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Настоящие рекомендации по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по обществознанию 

составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678                   

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7 -11 

классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов.  

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура для 7-8 классов и из двух 

туров для 9-11 классов.   

На написание олимпиадной работы отводится: 

- для 7-8 классов – 90 минут (один тур); 

- для 9-11 классов – 120 минут (два тура).  

 

Использование справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники для выполнения заданий муниципального этапа олимпиады                                

не предусмотрено. 

 

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий  

Задания участников оцениваются по следующим критериям и методике оценивания:  

 оценивание качества выполнения участниками заданий одного (или двух) туров в 

соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных заданий, 

разработанных с учётом определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также 

общей максимально возможной суммой баллов за все задания и туры.   

Прим.: Жюри рассматривает записи решений, приведённые только в чистовике. 

Черновик жюри не проверяется, и его содержание не может служить в качестве 

аргументов ни одной из сторон во время процедуры апелляции.  

 проверка каждого задания, выполненного участниками олимпиады не менее чем 

двумя членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном 



определении баллов, выставляемых за выполнение заданий, определяется председателем 

жюри.   

При проведении двух туров муниципального этапа сумма итоговых баллов 

подсчитывается за каждый тур, затем суммируется и делится на два. Итоговые баллы 

округляются до целого числа по арифметическим правилам.  

Данная сумма и есть результат выступления участника на муниципальном этапе, 

именно по ней определяется его рейтинг.  

Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить 

дискуссионность в содержании и подаче материала, требующей учета возможности                          

и целесообразности высказывания участниками олимпиады собственной позиции, которая 

может расходиться с взглядами членов жюри при оценивании части заданий. В случае, 

когда высказанная участником позиция не выходит за рамки научных представлений                          

и общепризнанных моральных норм, оценивается уровень ее подачи, научность                                  

и грамотность приведения аргументов и др. 

 


