
ОТВЕТЫ. Обществознание. 2016-2017 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 1 

 

3 задание.  
Ответ: Автор слов  - С.В. Михалков 

1. Широкий 

2. Жизни 

3. Верность 

4. Всегда 

5. Славься 

6. Братских 

7. Мудрость 

8. Гордимся 

 

4 задание. 

1. Санкция 

2. Элитарная, контркультура 

3. Политические права, культурные права 

 

5 задание. 

Гражданин имеет право: 

1) на безвозмездное устранение недостатков товара или возмещение расходов 

на их исправление потребителем; 

2) замену на аналогичный магнитофон; 

3) замену на магнитофон другой модели, марки с соответствующим 

перерасчетом покупной цены; 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках. 

 

6 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. 

 

7 задание. 

1. Свобода совести – это право человека исповедовать любую религию или 

оставаться неверующим.  

Мировые религии – буддизм, христианство, ислам. 



2. Презумпция невиновности – это один из принципов судопроизводства. 

Обвиняемый (подсудимый) считается невиновным, пока его вина не доказана в 

установленном законом порядке. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

3. Эмиссия – выпуск денег в обращение. Осуществляет только центральный банк 

страны. 

Функции денег: средство обращении, средство платежа, мера стоимости, 

средство накопления 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках. 

 

8 задание.  

1. Субкультура. 2. Эгоизм. 3. Гражданство. 4. Каста. 5. Коррупция. 6. 

Вознаграждение. 7. Инвестиция. 8. Конфликт. 9. Адаптация. 10. Глобализация. 11. 

Традиция. 

 

Конкуренция – открытое соперничество людей, групп или организаций в 

достижении сходных целей, лучших результатов в определенной общественной сфере. 

 

 
 

Критерии оценивания олимпиадных задач по обществознанию (8 класс) 

 

№ 

задания 
Тип задания Критерии оценивания 

Макс. 

кол-во 

баллов 

1 
Утверждения  

(«ДА», «НЕТ») 

По 2 балла за каждый верный ответ 
12 

2 Суждения По 2 балла за каждый верный ответ 6 

3 Текст, пропуски По 2 балла за каждый верный ответ 18 

4 Заполнение схемы По 2 балла за каждый верный ответ 10 

5 
Решение задач За  не полный верный ответ – 4 балла.  

За полный верный ответ – 9 баллов 
9 

6 
Решение задач За  не полный верный ответ – 4 балла.  

За полный верный ответ – 9 баллов 
9 

7 

Термины и задания к 

ним 

По 2 балла за каждое верное определение. 

По 2 балла за каждое правильно 

выполненное задание. 

12 

8 
Кроссворд По 2 балла за каждый верный ответ. 

2 балла за верное определение. 
24 

Итого 100 

 


