
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

8  класс 
 

БАЛЛИРОВКА, КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ, ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
№ 

п/п 

Задание Общее 

кол-во 

баллов 

Критерии Время 

выполнения 

мин. 

1.  Установите верность или 

ложность утверждений 

(«да» или «нет»).   

8 Всего 8  балла:  по 1 б.  

за правильный ответ 

  

 

5 

2.  2.1 Выберите все 

правильные ответы. 

19 

 

За полностью 

правильный ответ по 2 

балла. Если один ответ 

неверный,  то 1 балл. 

Всего 10 баллов. 

8 

 

2.2 Что является лишним в 

ряду? Кратко поясните 

почему? 

1 балл за правильный 

ответ и 2  балла  за 

пояснение. Всего 9 

баллов 

 

3.  Работа с 

обществоведческими 

терминами 

3.1Прочитайте определения 

известных вам из курса 

обществознания понятий, 

принадлежащие мыслителям, 

ученым, политикам, и 

запишите эти понятия.  

8 

 

За каждый правильный 

ответ по 1 баллу. Всего 2 

балла 

 

7 

3.2 Используя ВСЕ 

приведенные слова и 

словосочетания, составьте 

определения двух понятий. 

Назовите их. Слова и 

словосочетания не могут 

использоваться дважды. В 

этот лингвистический 

конструктор вы можете 

добавлять предлоги, изменять 

слова по падежам 

Всего 6 баллов. 1 балл за 

правильно названное 

понятие и от1до 2 баллов 

за определение 

 

4.  Работа с иллюстрациями и 

схемами. В изображенной 

ниже схеме пропущены 

некоторые элементы, вставьте 

их, вписав ответ в таблицу. 

8 По 1 баллу за каждый 

правильный ответ под 

цифрами 1,3,4,6 и по 2 

балла под цифрами 2,5. 

Всего 8  баллов 

5 



5.  Заполни таблицу.  Какие 

новые традиции 

относительно недавно 

появились  у граждан 

России? О чём они 

свидетельствуют? 

12 По 1 баллу за каждый 

правильный ответ. Всего 

8 б 

8 

6.  Решение  задач  

Правовая задача.  

 

9 За правильный ответ– 

название каждого 

документа 0,5 балла . За 

комментарии к каждому 

документу 1. Всего 5 б. 

15 

Логическая задача За правильный ответ– 1б. 

За пояснение  3 балла. 

Всего 4 б. 

7.  Творческое задание.  

Прочитайте внимательно 

сказку и выполните 

задания. 

24 1вопр.- до 5 баллов, за 2-

ой до 9 баллов, 

за 3 до 10 баллов 

Всего за правильные, 

полные и оригинальные 

ответы на вопросы 24 

балла. 

30 

8.  Решите кроссворд 12 За каждый правильный 

ответ по 1баллу. Всего 

12 баллов. 

12 

ИТОГО: 100  90 мин.  

 

 

 

 
 


