
Олимпиада по обществознанию. 8 класс. Ответы. Критерии оценивания 
Максимальное общее количество баллов – 90. 

 

1. Максимум за задание – 20 баллов. По два балла за каждый правильный ответ. 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10 

да нет да да нет нет да да нет нет 

 

2. Максимум за задание – 15 баллов. По три балла за каждый правильный ответ. 

2.1. Воспитание 

2.2. Законы 

2.3. Мораль 

2.4. Свобода 

2.5. Логика 

 

 

3. Максимум за задание – 10 баллов. По два балла за каждый правильный ответ.  

3.1. Ресурсы экономики (экономические ресурсы) 

3.2. Виды деятельности человека 

3.3. Признаки правового государства 

3.4.Социальные группы 

3.5. Науки об обществе 

 

4. Максимум за задание – 10 баллов, по два балла за правильный ответ. 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

А В В В Б 

 

5. Максимум за задание – 10 баллов, по два балла за правильный ответ. 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

да нет нет да да 

 

6. Максимум за задание – 10 баллов, по два балла за правильный ответ. 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

да да да нет да 

 

7. Максимальное количество баллов за задание – 15. До трех баллов за каждый выполненный 

критерий: 0 баллов – проявление критерия отсутствует, 1 балл – критерий  проявляется в 

незначительной степени, с ошибками; 2 балла – критерий присутствует, но допущена смысловая  или 

логическая ошибка; 3 балла – критерий выполнен в полном объеме, безошибочно. 

Если по первому критерию проблема не обозначена, все оставшиеся критерии не оцениваются, 

выставляется 0 баллов за задание целиком. 

(В качестве обществоведческой проблемы учащийся должен обозначить  влияние общества на 

личность, социализацию, или указать, что социум формирует базовые ценности человека, которые 

влияют на характер в свою очередь и на общество; с раннего детства и на протяжении всей жизни 

человек испытывает влияние общества и т. п)  

 

1. Умение увидеть и обозначить  обществоведческую проблему. 

2. Употребление в ответе обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

3. Умение приводить аргументы и обосновывать суждения. 

4. Умение формулировать собственную позицию по вопросу. 

5. Умение делать выводы  по обозначенной проблеме  и соблюдать логическую связь выводов 

с тезисами. 


