
Требования к организации и проведению
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по обществознанию в 2018-2019 учебном году.

1. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады

1.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады по
обществознанию проводится по заданиям, подготовленным региональной
предметно-методической комиссией.

1.2. Задания на муниципальном этапе олимпиады по
обществознанию будут предложены для 5 возрастных параллелей: 7, 8, 9, 10,
11 классов.

1.3. Олимпиада для школьников 7,8 классов проводится в 1 тур.
Задания включают в себя 2 вида заданий: тестовые и вопросы с
развернутым ответом.

1.4. Олимпиада для школьников 9, 10, 11 классов проводится в 2
тура. Задания включают в себя 3 вида заданий: тестовые, вопросы с
развернутым ответом, эссе.

1.5.  Продолжительность выполнения олимпиадных заданий на
муниципальном этапе: 7-8 классы - 1 ч. 30 минут; 9-11 классы - 2 час. 30
минут.

1.6. Ответы к заданиям в 7, 8 классах и заданиям первого тура в
9,10,11 классах участники записывают непосредственно в листах с
заданиями. Для написания эссе (второй тур 9,10,11 классов) участникам
необходимо предоставить не менее 2-х листов А-4 в линию и черновики.

1.7. Результаты каждого участника вносятся в таблицы на титульном
листе работы.

1.8. Рисунки, содержащиеся в заданиях, могут быть распечатаны на
цветном принтере в 1 экземпляре для каждой параллели для возможности
ознакомления с ними участников. 

2. Процедура оценивания выполненных заданий

2.1. При проверке работ жюри необходимо руководствоваться
критериями, изложенными в «ответах к заданиям муниципального этапа
по обществознанию» соответствующей параллели.

2.2. Максимальный балл за первый тур – 60 баллов, за второй тур
(эссе) – 40 баллов.

2.3. Максимальный бал по параллелям: 
7 класс - 100 баллов

          8 класс – 100 баллов; 
9, 10, 11 классы – по 100 баллов в каждой параллели.
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2.4. Общие требования к написанию эссе на заданную тему.
1) Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический

уровень владения обществоведческой тематикой (проблематикой). 
2) Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому

вопросу (т.е. оценочные суждения – мнения, основанные на авторских
убеждениях или взглядах). 

3) Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна
точка   зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была
проанализирована и противоположная ей. 

4) Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно
выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение,
основную часть, заключение). 

5) Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на
которые ссылается автор эссе. 

6) В эссе должно присутствовать творческое начало. 
6).5. Требования к структуре эссе.

Эссе должно иметь следующую структуру:
1)  Вступление (введение) – это отправная идея (проблема), связанная с

конкретной темой. Введение определяет тему эссе и содержит определения
основных встречающихся понятий. 

2)  Содержание (основная часть) – аргументированное изложение
основных тезисов. Основная часть строится на основе аналитической
работы, в том числе - на основе анализа фактов. 

Наиболее важные понятия, входящие в эссе, систематизируются,
иллюстрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть
доказательны. Доказательство – совокупность логических приемов
обоснования истинности какого-либо положения с помощью других
истинных и связанных с ним суждений. Структура любого доказательства
включает в себя: 

 тезис – суждение, которое надо доказать; 
 аргументы – суждения, опирающиеся на категории, которые

используются при доказательстве истинности тезиса; 
 вывод – суждение, логически вытекающее из приводимых автором

аргументов. 
3) Заключение – это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел

автор в результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи.
Заключение может быть представлено в виде суммы суждений, которые
оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 
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3).6. Критерии  оценки  эссе.

№ Критерий оценки Баллы
1 Понимание темы и соответствие ей содержания работы От 0 до 8
2 Владение теоретическим и фактическим материалом по

теме
От 0 до 8

3 Логичность авторского текста От 0 до 8
4 Общая гуманитарная эрудиция От 0 до 8
5 Навык организации академического текста, связность,

системность, последовательность изложения, культура
письма

От 0 до 8

Итого 40

3. Процедура подведения итогов муниципального этапа

3.7. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой
таблице, представляющей собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с
одинаковыми баллами располагаются в таблице в алфавитном порядке. На
основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной
оргкомитетом, жюри определяет победителей и призёров муниципального
этапа олимпиады.

3.8. Итоги муниципального этапа олимпиады подводятся отдельно в
5-ти возрастных параллелях: 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Региональная предметно-методическая 
       комиссия по обществознанию


