
1 
 

Утверждены на заседании 

кафедры гуманитарного образования  

ГАУ ДПО «АмИРО» 

Протокол №8 от 20.10.2022 г. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

в 2022/23 учебном году 

 

Общие положения  

Настоящие рекомендации по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов 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 Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию нацелен на:  

 дальнейшее стимулирование интереса обучающихся к изучению развития 

общества, роли человека в этом процессе, мотивам его деятельности;  

 отбор наиболее талантливых, интересующихся общественными науками 

школьников, которые могли бы впоследствии выступать на региональном и 

всероссийском этапах Олимпиады;  

 выявление мотивированных обучающихся, обладающие наиболее высоким 

уровнем знаний и умений, выявление степени владения культурой мышления, 

способности к восприятию, обобщению и анализу информации.  

Муниципальный этап олимпиады по обществознанию проводится для 

обучающихся 711 классов. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

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

старших классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы 

которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, указанные участники и 

на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе 

олимпиады, или более старших классов.  
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Муниципальный этап олимпиады проводиться в один тур для 7-8 классов, в 

два тура для 9-11 классов. 

Регламент муниципального этапа Олимпиады по обществознанию 

Класс  

 

Время выполнения 

заданий 1 тура 

Время выполнения 

заданий 2 тура  

Общее количество 

времени 

7 90 минут - 90 минут 

8 90 минут - 90 минут 

9 60 минут 60 минут 120 минут 

10 60 минут 60 минут 120 минут 

11 60 минут 60 минут 120 минут 

 

Проведение олимпиады по обществознанию не требует специальных 

технических средств, однако сопряжено с распечаткой и последующей проверкой 

олимпиадных заданий достаточно большого объёма.  

Олимпиада проводится отдельно для участников 7, 8, 9, 10,11 классов. 

Подведение итогов – по каждой параллели отдельно.  

Оценивание заданий (задач) с указанием баллов за каждое задание 

Клас

с  

 

Основной тур (первый) Второй 

тур 

Ито

го 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 10   

7 20 12 10 7 8 6 10 6 21   100 

8 20 4 1 10 10 11 10 6 5 23  100 

9 5 5 10 10 6 3 3 2 5 15 36 100 

10 5 4 1 10 5 8 3 10 5 13 36 100 

11 5 4 1 4 6 5 15 3 3 18 36 100 

 

Во время проведения муниципального этапа участники олимпиады:  

 должны соблюдать порядок и требования, утверждённые Оргкомитетом 

муниципального этапа олимпиады;  

 должны следовать указаниям представителей Оргкомитета олимпиады;  

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории»  

 в случаи нарушения участником олимпиады утверждённых требований к 

организации и проведению соответствующего этапа олимпиады представитель 

Оргкомитета вправе удалить участника из аудитории и составить акт об удалении; 

 участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по обществознанию;  

 в целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри олимпиады; 
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 участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями; 

 рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады.  

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады  

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения одного (или 

двух) туров.  

Для всех туров муниципального этапа олимпиады каждому участнику 

предоставляются распечатанные задания и специальные бланки (формат А4), в 

которые участники вносят ответы.  

Кроме того, каждый участник должен быть обеспечен бумагой (формат А4) 

для черновиков из расчёта по одному листу на каждый тур (запасные листы – 

дополнительно 10% по количеству участников), а также капиллярными или 

гелевыми ручками с чернилами черного цвета.  

Использование справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники для выполнения заданий школьного и муниципального 

этапов олимпиады не предусмотрено. 

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады. 

Проверка каждого задания, выполненного участниками олимпиады 

осуществляется не менее чем двумя членами жюри. В случае расхождения их 

оценок вопрос об окончательном определении баллов, выставляемых за 

выполнение заданий, определяется председателем жюри.  

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 том случае, когда высказанная участником позиция 

не выходит за рамки научных представлений и общепризнанных моральных норм, 

она должна восприниматься с уважением, и должны оцениваться уровень ее 

подачи, научность и грамотность приведения аргументов и др., следовательно, 

необходимо принимать как правильные ответы такие, которые даны не только в 

полном соответствии с предложенным эталоном, но, хотя и сформулированы 

иначе, однако верны по сути. Поэтому критерии оценивания могут 

корректироваться и уточняться в ходе собственно проверки работ участников 

олимпиады.  
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При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается 

выставление баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

 

По всем вопросам обращаться: ответственное лицо РПМК Е.В. Москоленко, 

старший преподаватель КГО cen-cgo@yandex.ru, тел. 8(4162) 226253 

mailto:cen-cgo@yandex.ru

