ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2013/2014. ОКРУЖНОЙ ЭТАП. 8 КЛАСС.
Продолжительность работы 90 минут. Максимальное количество баллов за работу – 100.
Критерии и указания к оцениванию.
Задание 1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

По 2 балла за каждую верную позицию.
Максимум за задание 12 баллов.
Задание 2.
2.1

2.2

2.3

1, 3, 4

2, 3, 5

2, 3, 5

По 5 баллов за каждую верную группу. 3 балл при наличии 1 ошибки. 1 балл при наличии
2 ошибок.
Максимум за задание 15 баллов.
Задание 3.
3.1. Гражданское общество – т.к. не является этнической общностью.
3.2. Познание – т.е. не является эмоцией.
3.3. Издержки – т.к. не относятся к факторам производства.
2 балла за лишнее понятие
До 2 баллов за объяснение.
Максимум за задание 12 баллов.
Задание 4.

Наименование форм культуры могут быть расположены в квадратах в произвольном порядке,
который не влияет на оценивание выполнения заданий.
2 балла за указание понятия «формы культуры», по 1 баллу за каждую следующую верную
позицию.
Максимум за задание 17 баллов.

Задание 5. Действия председателя избирательной участковой комиссии правомерны. Гражданским
кодексом устанавливается наступление гражданской дееспособности, а не политической.
Законодательными актами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации»
(упоминание названий законодательных актов не обязательно) устанавливается, что гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, имеет право избирать Президента
Российской Федерации. Следовательно, Андрей не мог проголосовать на выборах Президента
4 марта 2012 года.
2 балла за ответ.
До 6 баллов за обоснование.
Максимум за задание 8 баллов.

Задание 6.
6.1. Стремление подростка отличаться от взрослых. 2 балла.
6.2. Подросток, с одной стороны, всегда хочет быть оригинальным, «современным», с другой – он
«раб» штампов и стандартов. 4 балла.
6.3. Автор не разделяет подобную точку зрения. Это ясно из предложения: «интеллектуально
развитые подростки придают такое же большое значение фирменным штанам, длинным волосам,
сознательно коверкают язык». 2 балл за ответ и 3 балла за объяснения. Всего 5 балла.
6.4. Другие, чем у взрослых, способы общения и манеры поведения;
обостренное чувство групповой общности и солидарности;
специфическое понятие о вкусах, моде, внешнем виде, языке. По 2 баллу за каждую позицию. Всего
6 балла.
6.5. У взрослых гораздо больше возможностей привлечь к себе внимание – например, демонстрация
значимого общественного или должностного положения, профессиональных достижений, в крайнем
случае, престижного автомобиля, коттеджа и т.д. До 5 баллов за ответ.
Максимум за задание 22 баллов.
Задание 7.
По горизонтали: 1. Экономика. 3. Толерантность. 6. Теория. 8. Декарт. 9.Конституция. 10.
Демократия, 13. Норма
По вертикали: 2. Конфликт. 4. Общество. 5. Революция. 7. Гражданин. 11. Симпатия. 12.Закон. 14.
Мораль.
По 1 баллу за каждую верную позицию.
Максимум за задание 14 баллов.

