Инструкция по выполнению работы.
Критерии оценивания.
1. Олимпиада по обществознанию проводится в письменной форме и длится 3 астрономических часа
(180 минут).
Время начала работы над ответом исчисляется с момента получения задания. Постраничный объем
письменного ответа на билет не ограничивается.
2. Олимпиадное задание по обществознанию состоит из 5 заданий разных типов, различающихся
уровнем сложности. Результаты олимпиады оцениваются по 100-балльной шкале. Максимально
возможная суммарная оценка - 100 баллов.
Задание 1 содержит теоретический вопрос, содержание которого должно быть раскрыто. В своем
ответе на вопросы этого блока необходимо показать знание основных понятий, принципов и
закономерностей,

которые

являются

предметом

науки

об

обществе,

продемонстрировать

способность самостоятельно оперировать ими.
Некоторые теоретические положения нужно подкреплять примерами (из истории, из современной
социальной жизни, из литературы, из собственного жизненного опыта). Ответ должен быть четко
структурированным, логичным и аргументированным.
Максимальная оценка – 25 баллов. 5 баллов начисляется за правильно данное определение понятия.
Еще максимум 10 баллов – за раскрытие особенностей понятия (классификацию включаемых в
понятие подклассов с пояснением их сути, различные точки зрения на данный вопрос с указанием их
авторов). Максимум 10 баллов начисляется за корректно приведенные примеры из жизни, истории,
современности.
Оценка снижается, если
‒ в ответе отсутствуют примеры, подкрепляющие отдельные теоретические положения (все
теоретические положения примерами подкреплять не обязательно);
‒ отдельные положения ответа содержат только перечисление элементов (например, видов
инфляции, признаков государства и т.п.) без пояснения их сути;
‒ ответ содержит ошибки, в том числе ошибки в написании терминов;
‒ ответ неструктурирован, нелогичен.
В случае, если определение понятия дано по сути неверно, задание считается невыполненным.
Задание 2: необходимо изложить свои мысли (отношение, точку зрения) по поводу проблемы,
поднятой в приведенном высказывании. В ходе выполнения данного задания, необходимо
использовать соответствующие понятия из курса обществознания, продемонстрировать знания,
полученные в курсе обществознания, а также факты общественной жизни и собственный жизненный
опыт. Позиция учащегося по приведенному высказыванию должна быть аргументирована.
Максимальная оценка – 20 баллов. 5 баллов начисляется, если учащийся понял мысль,
содержащуюся в высказывании, еще максимум 15 – за демонстрацию умения пользоваться
знаниями, полученными в курсе обществознания, умение осмыслять собственный и общественный

опыт в рамках обществоведческих категорий. Если мысль, содержащаяся в высказывании, не понята,
ответ не засчитывается полностью.
Оценка снижается, если условия задания не выполнены, ответ нелогичный, аргументация
недостаточная для раскрытия смысла высказывания.
Задание 3 представляет собой задачу. Необходимо определить, о каком явлении идет речь и ответить
на 2 дополнительных вопроса об этом явлении.
Максимальная оценка – 15 баллов. 5 баллов дается, если учащийся верно определил явление, еще два
– за правильные ответы на дополнительные вопросы. В случае, если допущена ошибка при
определении явления, задание считается невыполненным.
Оценка снижается, если в ответе содержатся ошибки.
Задание 4: необходимо дать определение понятия. Максимальная оценка – 10 баллов (за
максимально полное определение).
Задание 5 представляет собой тестовые вопросы с выбором ответа из нескольких предлагаемых
вариантов.
Максимальная оценка – 30 баллов (6 вопросов по 5 баллов).
Если в вопросе, где нужно указать несколько правильных ответов, указаны не все ответы, то данные
вопрос оценивается в 0 баллов.
3. В бланк ответы можно записывать в любом порядке. Ответ должен быть написана аккуратно и
разборчиво. Не допускается использование каких-либо справочных материалов, компьютерной
техники, телефонов.

