
ОТВЕТЫ. Обществознание. 2017-2018 учебный год. 8  класс 

 
1 задание.  

1 2 3 4 5 6 

да нет да нет да нет 

 

2 задание.  

2.1 2.2 2.3 

3 3 2 

 

3 задание.  

Ответ:  
Автор слов  - С.В. Михалков 

 

1- Полярного края 

2- Леса и поля 

3- Одна 

4- Одна 

5- Богом 

6- Земля 

7- Отечество 

8-  Свободное 

9- Союз 

10- Предками 

11- Мудрость 

12- Славься 

13- Гордимся. 

 

4 задание. 

В соответствии с Конституцией РФ (ст.17) Россия – светское государство. 

Религиозные объединения отделены от государства. Государство обеспечивает светский 

характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях. Т.о. директор школы не может разрешить создание в муниципальной школе 

религиозного объединения. 2 балла за полный ответ с обоснованием на основе 

законодательства, 1 балл за верный ответ без обоснования. 

 

5 задание. 

Сосед не прав.  Отвечать в данной ситуации будет владелец собаки. Родителям 

можно обратиться с письменным заявлением в местное отделение управления внутренних 

дел и приложить к нему медицинское заключение и/или подать в суд с требованием 

возмещения материального и морального вреда. 

 

6 задание. 

1. чем выше цена единицы товара, тем больше товара производители согласны 

произвести и продать. 

2. усиление связей и взаимозависимости людей, народов, государств. 

3. право человека самостоятельно формировать свои убеждения и открыто их 

выражать, не причиняя ущерба свободе других  людей и обществу в целом.  

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках. 

 

 



7 задание.  

1. Прокуратура. 2. Эгоизм. 3. Гражданство. 4. Кража. 5. Коррупция. 6. 

Вознаграждение. 7. Инвестиция. 8. Вандализм. 9. Социализация. 10. Глобализация. 11. 

Действия. 

Конкуренция – открытое соперничество людей, групп или организаций в 

достижении сходных целей, лучших результатов в определенной общественной сфере. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках. 

 

 

8.       задание. 

                        ПЛАН: 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Функции денег; 

2) Требование к деньгам; 

3) Виды денег; 

4) Различные точки зрения на сущность денег; 

Возможны иные формулировки пунктов плана не искажающие сути соновной идеи 

фрагмента. 

1. Три функции денег три функции денег: 

-     средство обмена (обращения); 

- Мера оцеки стоимости; 

- Средство накопления. 

+ средство платежа, мировые деньги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания олимпиадных задач по обществознанию 

 (8 класс) 

 

№ 

задания 
Тип задания Критерии оценивания 

Макс. 

кол-во 

баллов 

1 
Утверждения  

(«ДА», «НЕТ») 

По 1 баллу за каждый верный ответ 
6 

2 Суждения По 2 балла за каждый верный ответ 6 

3 
Отрывок из Гимна 

РФ, пропуски 

По 2 балла за каждый верный ответ 
28 

4 
Решение задачи За полный верный ответ – 4 балла  

За  не полный верный ответ – 2 балла. 
4 

5 
Решение задачи За полный верный ответ – 3 балла  

За  не полный верный ответ – 1 балл. 
3 

6 
Завершить 

предложение  

По 3 балла за верный ответ 
9 

7 
Кроссворд По 2 балла за каждый верный ответ. 

2 балла за верное определение. 
24 

8 

Текст  - Выделены основные смысловые 

фрагменты – 10б. 

- Верно выделены более половины 

смысловых фрагментов текста – 5 б. 

- Не выделены основные фрагменты 

текста или названия выделенных 

фрагментов не соответствуют основной 

идеи соответствующих частей текста ИЛИ 

ответ неправильный – 0 б. 

- Правильно названы три функции 

денег  и указана еще одна – 10 б. 

 - Правильно  указаны три функции ИЛИ 

правильно указаны две функции и указана 

еще одна – 5 б. 

- Названы две функции или названа одна 

функция и указана еще одна – 2 б. 

- Правильно указана только одна функция 

ИЛИ ответ неправильный – 0 б. 

 

20 

Итого 100 

 


