
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап

10 КЛАСС
100 баллов

(150 минут)
Ключи для проверки экспертами

Задание 1. (6 баллов) «Да» или «нет»? Если вы согласны с
утверждением, напишите «Да», если не согласны — «Нет». Внесите
свои ответы в таблицу.
1) В праве возможно существование как постоянных, так и временных

правовых норм;
2) Любая правовая норма содержит указание на санкции за ее

неисполнение
3) Понятия «источник права» и «форма права» имеют одинаковый смысл
4) Правовой институт может объединять нормы разных отраслей права
5) Средства массовой информации в политической жизни общества, как

правило, выступают как самостоятельный политический институт
6) Элементом государственного механизма выступает политическая

система общества
7) Порядок формирования руководящих органов политической партии

должен регламентироваться Конституцией и другими законами
государства

8) Общественно-политические движения, в отличие от партий, более
массовые и менее организованные

9) В состав Правительства Российской Федерации входят все министры,
руководители федеральных служб и агентств

10) В состав Администрации Президента РФ по должности входит
Председатель Правительства РФ

11) В научном познании на эмпирическом уровне используются
только формы и методы чувственного познания, а на теоретическом –
только рационального

12) Социальное познание может осуществляться как методами
научного познания, так и с использованием здравого смысла, народной
мудрости, средств искусства

1 2 3 4 5 6
Да Нет Да Да Нет Нет
7 8 9 10 11 12

Нет Да Нет Нет Нет Да

Критерии оценивания
12 правильных ответов 6 баллов
10-11 правильных ответов 5 баллов



8-9 правильных ответов 4 балла
6-7 правильных ответов 3 балла
4-5 правильных ответов 2 балла
2-3 правильных ответа 1 балл
0-1 правильных ответов 0 баллов

Задание 2.(6 баллов) Выберите все правильные ответы. Запишите их в
таблицу.
2.1. Что можно считать общими признаками общества и природы?
а) И общество, и природа – динамичные системы
б) У них общий набор составляющих  их элементов
в) Их эволюция протекает по общим законам
г) Они не могут существовать друг без друга
д) В их состав входят другие системы
2.2. Какие из примеров видов деятельности можно отнести к занятиям
наукой:
а) Физик в лаборатории  исследует свойства нового вида лазера
б) Студент готовится сдать реферат по квантовой физике
в) Экономист исследует реакцию рынка автомобилей на предложенные
альтернативные виды транспорта
г) Школьники во время работы над проектом подсчитывают количество
газетных публикаций по заданной теме
д) Ученые обсуждают новые инициативы правительства
2.3. Инна взяла образовательный кредит в 500 тысяч рублей на 4 года
под 15% годовых. В общей сложности она заплатит:
а) Ровно 575 тыс. рублей
б) Ровно 800 тыс. рублей
в) Менее 800 тыс. рублей
г) Более 575 тыс. рублей
д) Более 800 тыс. рублей

2.4. Выборы в государстве Р. проводятся по пропорциональной системе.
Это не могут быть выборы:

а) Губернатора
б) Общенационального парламента
в) Парламента региона
г) Думы муниципального округа
д) Мэра столичного города
2.5. Как называется способ познания окружающего мира через

повествование и наделение всех явлений мира личностными
свойствами?
а) Религия;
б) Паранаука
в) Обыденное познание
г) Мифология



д) Познание средствами искусства
2.6. Что из перечисленного относится к проявлениям цикличности в
экономике?
а) Изменения показателей прироста ВВП
б) Учетная ставка эмиссионных банков
в) Уровень безработицы
г) Уровень инфляции
д) Размеры денежных сбережений населения

1 2 3 4 5 6
а,д а,в,г в,г а,д г а,в,г

Критерии оценивания (оценивается правильно заполненная ячейка)
6 правильно заполненных ячеек 6 баллов
5 правильно заполненных ячеек 5 баллов
4 правильно заполненных ячеек 4 балла
3 правильно заполненных ячеек 3 балла
2 правильно заполненных ячеек 2 балла
1 правильно заполненных ячеек 1 балл
0 правильно заполненных ячеек 0 баллов

Задание 3. (6 баллов) Что объединяет понятия, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ.
3.1. Высшей степенью выступают талант и гениальность, представляют
собой предрасположенность к определенному роду деятельности, могут
иметь в своей основе некоторые врожденные качества - способности
3.2. Предполагает юридическую ответственность за его совершение, не
обладает всеми признаками преступления, не имеет четкого правового
определения - проступок
3.3. Выступает одним из факторных доходов от использования
экономических ресурсов, выплачивается собственнику ресурса, связана, как
правило, с владением недвижимостью – рента

Критерии оценивания
Каждое точно указанное понятие 2 балла
Понятие указано не точно, но близко по смыслу 1 балл
Понятие не указано или указано не правильно 0 баллов
Максимум за задание 6 баллов

Задание 4. (8 баллов) Установите соответствие между правовыми
понятиями и их определениями. Понятия из списка запишите в таблицу.
Обратите внимание на то, что среди понятий есть «лишние».
Ответы:
Петиция Коллективная просьба, адресованная высшим

властям государства



Ревокация Отзыв посла или другого официального лица из
государства на Родину (в свою страну)

Реституция Возврат имущества в результате объявления
сделки недействительной; в международном праве
– возврат имущества, захващенного в результате
военного конфликта

Оптация Выбор гражданства в связи с изменением
правового статуса территории

Кассация Отмена высшей судебной инстанцией не
вступивших в силу судебных решений (без их
изменения)

Виндикация Требование (в гражданском праве) изъять свое
имущество из незаконного владения

Репатриация Возвращение на Родину военнопленных или
гражданских лиц, перемещенных в связи с
военным конфликтом на территорию других стран

Кооптация Введение в состав выборного органа новых лиц
решением этого органа, без избирательной
процедуры

Понятия: Апелляция, Виндикация, Диффамация, Кассация, Кооптация,
Оптация, Петиция, Ревокация, Репатриация, Реституция

Критерии оценивания
8 соответствий 8 баллов
7 соответствий 7 баллов
6 соответствий 6 баллов
5 соответствий 5 баллов
4 соответствия 4 балла
3 соответствия 3 балла
2 соответствия 2 балла
1 соответствие 1 балл
0 соответствий 0 баллов

Задание 5. (9 баллов) Решите задачи. Дайте необходимые пояснения.

5.1. Логическая задача.
Наташа и Светлана были очень честными девушками и лгали только в день
своего рождения. Шестого сентября я спросил каждую из них: " Когда твой
день рождения? ". Наташа ответила: "Он был вчера", а Светлана сказала: "Он
будет завтра". На следующий день им был задан тот же вопрос и девушки
ответили так же. Когда же родилась каждая из них?



Ответ: Наташа родилась 6 сентября, а Светлана – 7-го. Так как каждая из
девушек дала по два ответа, которые не могут быть одновременно
истинными, дни рождения у них и приходятся на те числа, в которые они
отвечали на эти вопросы. Наташа солгала в свой день рождения (6.09), а на
следующий день сказала правду. Светлана солгала 7-го, а 6-го справедливо
заявила, что день рождения на следующий день.
5.2. Экономическая задача.

Однажды, когда на рынке появился новый товар, по какой-то причине
очень долго не могла установиться постоянная равновесная цена. Покупатели
боялись прогадать и поэтому не спешили приобретать новый товар. Поэтому
некоторые продавцы предложили им сделку на следующих условиях: товар
приобретается в данный момент по любой назначенной покупателем цене, а
впоследствии, когда установится постоянная равновесная цена, продавцы
возмещают покупателям разницу в цене, если окажется, что они
переплатили. И, наоборот, те покупатели, которые недоплатили, возмещают
разницу продавцу. На этих условиях трое покупателей приобрели по одной
единице товара, при этом средняя цена сделки составила 15 рублей.
Впоследствии, когда установилась равновесная цена, первый покупатель
получил от продавца 6 рублей, второй получил 4 рубля, а третий покупатель
возместил своему продавцу 7 рублей. Какой оказалась равновесная цена
товара?
Ответ: 14 рублей. Трое покупателей потратили на приобретение 3 единиц
45 рублей (15*3). У продавцов, в конечном счете, осталось: 45 – 6 – 4 + 7 = 42
рубля. 42:3 = 14.
5.3. Правовая задача.

Родители 16-летнего Пети, унаследовавшего квартиру от дальнего
родственника, добились по суду (с Петиного согласия) его эмансипации.
После этого квартира была продана, Петя уволился с работы и устроился
учиться на платное отделение вуза на очной основе. На имя Пети пришло
извещение об уплате налога на владение и доход от продажи квартиры.
Может ли Петя уклониться от его уплаты, ссылаясь на то, что он – ребенок,
студент и не имеет источника дохода в настоящее время? Почему?
Ответ: Нет, не может. Эмансипация означает, что у Пети появились не
только все гражданские права (продать квартиру), но и все гражданские
обязанности.
Критерии оценивания
Решение задачи 5.1 с пояснением 3 балла
Правильное решение задачи 5.1. без пояснения 2 балла
Неправильное решение 0 баллов
Решение задачи 5.2 с объяснением 3 балла
Решение задачи 5.2. без объяснений 1 балл
Неправильное решение 0 баллов
Решение задачи 5.3 с пояснением 3 балла
Правильный ответ на задачу 5.3. без пояснений 1 балл



Неправильное решение 0 баллов
Максимум за задание 9 баллов

Задание 6. (7 баллов) Прочитайте хасидскую притчу. Ответьте на
вопросы.

У известного хасидского мастера была книга, в которую он никому не
разрешал заглядывать. Приходило время, и он закрывал окна и двери, и его
ученики думали: «Учитель, наверное, читает таинственную книгу». Когда к
нему кто-то приходил в это время, он бережно закрывал книгу и отставлял ее
подальше. Он даже запрещал касаться ее.

Когда мастер умер, первым делом его ученики бросились к книге –
ведь никто уже не мог им запретить заглянуть в нее. Они думали, что настал
момент, когда и они узнают какую-то великую тайну, о которой раньше знал
только мастер. Но когда они открыли книгу, то увидели, что все листы в ней
совершенно пусты и лишь на первой странице написано одно предложение:
«Когда вы сможете ______________________________, тогда вы станете
действительно мудрыми».

1) Какая фраза была написана на месте пропуска?
Когда вы сможете различать оболочку и содержимое

2) Предположите, почему мастер скрывал эту книгу? На какое поведение
учеников (по отношению к его книге) он рассчитывал?
Ответ: Мастер сознательно «подогревал» интерес к книге, понимал,
что если ученикам сказать, то, что в ней написано, в ходе бесед с ними,
они не поймут всей глубины его мысли. Естественно, он был уверен,
что после его смерти ученики обязательно заглянут туда и навсегда
запомнят его слова (хотя и не обязательно поймут)

3) Предложите свой пример (в отношении содержания конкретного
школьного предмета), который подтверждал бы слова мастера.
Попытайтесь на основании этого примера раскрыть смысл притчи.
Ответ: Изучение большого количества формул и доказательств в
курсе математики, решение на их основе задач (оболочка) дает
возможность «привести ум в порядок» (М.В. Ломоносов); заучивание и
применение правил грамматики и синтаксиса в русском языке
(оболочка), делает человека грамотным; изучение большого количества
фактов в истории (оболочка) дает возможность оценивать настоящее, и
т.д. Поэтому нет какой-то сокровенной мудрости в тайной книге –
мудрость достигается обучением и опытом применения знаний.

Критерии оценивания
Правильный ответ на первый вопрос 3 балла
Неточная, но близкая по смыслу формулировка ответа на первый
вопрос

1 балл



Адекватное пояснение по 2 вопросу 1 балл
Приведенный пример и раскрытый смысл притчи (вопрос 3) 3 балла
Корректный пример без раскрытого смысла (вопрос 3) 2 балла
Раскрытый смысл без примера (вопрос 3) 1 балл
Максимум за задание 7 баллов

Задание 7. (12 баллов) Познакомьтесь с фрагментом из книги современного
российского историка В.Б. Безгина «Крестьянская повседневность»
(Традиции конца XIX - начала ХХ века) М.-Тамбов, 2004 и ответьте на
вопросы к нему.

Функции сельской общины были многообразны и обнимали собой все стороны
деревенской обыденности. Различные источники дают возможность установить
направления и выяснить содержание деятельности общины. Конечно, прежде всего,
сельская община выступала как поземельная единица, организовывала хозяйственную
деятельность крестьян на принадлежащей ей земле. Поэтому на сходе обсуждались
вопросы распределения земли между общинниками, о времени и порядке
земледельческих работ и т.п. Сходы собирались нередко для обсуждения различных
нововведений и улучшений в сельском хозяйстве. Прерогативой общины являлись дела,
касающиеся пользования мировой землей, а также дела по аренде и покупки земли
общиной, по сдаче и продажи мирской земли. Не менее обширной была административная
функция. На сельских сходах производились выборы должностных лиц: старосты,
десятского, сборщика налогов, уполномоченных и др. Ведению мира подлежало:
раскладка и сбор податей, земских и мирских платежей, исполнение натуральных
повинностей, поставка подвод для разъезда должностных лиц, исправление дорог и
прочее. Сходы решали разные хозяйственные дела сельского общества. Содержание
хлебных магазинов, продовольственный капитал, раскладка пособий, отпуск денег на
жалованье выборным и наемным лицам. Всякого рода покупки, вообще расход мирских
денег производился с разрешения схода. Сверх того, сход обсуждал вопрос о постройке
школ, читальни, библиотеки, вообще о школьных делах.

Ключевой функцией общины было распределение земли. Оно производилось по
ревизским или наличным душам, либо по числу рабочих рук в хозяйстве, либо по едокам.
Данные земской статистики позволяют утверждать, что в целом в черноземной полосе
разверстка по ревизским душам являлась преобладающей. […..]

Вопрос о подворной земельной нарезке решали сельские сходы. Способ разверстки
зависел от качества земли, рельефа хозяйственных угодий и т.п. Сенокосы при общинном
владении не подвергались разделам, сено косилось сообща и уже скошенное делилось
между членами общества. Вся сложная работа по разверстанию земли выполнялась с
довольно высокой степенью точности. Обмер земли при общем переделе производился
деревянной палкой величиной в сажень, а при частном шагами, из расчета сажень равен
двум шагам. Надельная полевая полоса называлась «загоном», а луговая «пай». Границы в
чересполосном владении обозначались межами, а отделявший один участок от другого
рубежами, на концах и поворотах рылись межевые ямы, в которые устанавливали
межевые столбы. Если межой служил проток или овраг, то его называли «живым
урочищем». Валовую межу, как и граничный рубеж, никто не имел право вспахать,
нарушитель подвергался наказанию. Нарушение или, как говорили в деревне «взломка»,
валовой межи самовольно случалась редко, так как крестьяне считали ее за святую,
установленную не одним человеком, а всем обществом, по общему на всех тому
согласию. Если в результате обмера обнаруживался излишек земли, начинали выяснять,
как он образовался. Опрашивали соседей, если те подтверждали, что этим загоном хозяин
владел более десяти лет, то его оставляли в покое. Правда, он должен был подкрепить



свои показания клятвой. С этой целью владельца спорного загона разували, скидывали с
него шапку, давали в руки икону и заставляли обойти кругом загона. Если крестьянин
обходил вокруг загона и при этом не падал, то общество оставляло излишек земли в его
распоряжение.

7.1. Можно ли считать крестьянскую общину социальным институтом?
Приведите два любых аргумента в пользу своей позиции.

7.2. Какие функции, по мнению автора, выполняла крестьянская
община в период между отменой крепостного права и началом ХХ века?
Укажите пять функций и поясните, как они реализовывались.

7.3. Как принято называть источник права, на основании которого
решались споры о земле? На основании текста приведите три примера
проявления применения данного источника.

7.4. Что следует признать, в том числе, на основании фрагмента, что
высшей ценностью крестьянской общины выступала справедливость. Какие
приведенные факты дают основания так считать? Приведите не менее трех
фактов.
Примерные ответы:
7.1. Крестьянская община являлась социальным институтом, поскольку:
1) представляла собой исторически сложившуюся форму организации
взаимодействия людей;
2) регулировалась сложившимися нормами – всеобщим решением,
принимаемым на сельском сходе, которое было обязательно для всех;
3) выполняла значимые для всех крестьян функции – управления
хозяйственной жизнью, распределение собственности и т.д.
4) в ее составе присутствовали выборные должностные лица, выполнявшие
управленческие функции на профессиональной основе
7.2. Могут быть названы следующие функции:
1) организация хозяйственной жизни – принятие нововведений, установление
сроков полевых работ;
2) управление общей собственностью (мирской землей) – сдача в аренду,
покупка и продажа общинных земельных участков;
3) организация самоуправления – выборы должностных лиц;
4) фискальная функция – раскладка по дворам сборов и натуральных
повинностей;
5) определение общественных нужд и утверждение собираемых на это
средств – вопросы строительства школы, библиотеки, читальни
6) распределение общинной земли по дворам – закрепление надельной земли
за отдельными семьями
7.3. Источник – правовой обычай. Проявления:
1) установление наказания за самовольное нарушение межи;
2) установление права владения на основании института давности владения;
3) использование клятвенного ритуала в подтверждение истинности
показаний;
4) самостоятельное проведение расследования (о причинах образования
излишков земли);



5) договоренность о том, что сажень при обмерах равна двум шагам.
7.4. Могут быть приведены следующие факты:
1) решение о том, как следует делить землю – по ревизским душам (по
старине) или по наличным (реально живущим), по рабочим рукам (кто
сколько сможет обработать) или по едокам (кому сколько надо прокормить);
2) решения о том, платить ли жалованье выборным и наемным лицам (или
рассматривать это как общественные работы);
3) решения о разделе сена от общих сенокосов (всем по факту участия в
сенокосе, не зависимо от того, на чьем участке сено гуще);
4) отношение к установленным межам как к чему-то святому.
Приведен положительный ответ и два аргумента по позиции 7.1 3 балла
Приведен положительный ответ и один аргумент по позиции
7.1.

2 балла

Только положительный ответ по позиции 7.1. 1 балл
Названы пять функций с проявлениями (позиция 7.2) 3 балла
Названы 3-4 функции с проявлениями (позиция 7.2) 2 балла
Названы 1-2 функции с проявлениями либо 4-5 функций без
проявлений (позиция 7.2)

1 балл

Назван источник права и три его проявления (позиция 7.3) 3 балла
Назван источник права и 1-2 проявления (позиция 7.3) 2 балла
Назван только источник права (позиция 7.3) 1 балл
Приведены три факта по позиции 7.4 3 балла
Приведены два факта по позиции 7.4 2 балла
Приведен один факт по позиции 7.4 1 балл
Максимум за задание 12 баллов

Задание 8. (16 баллов) Известный российский центр изучения
общественного мнения на протяжении шестнадцати лет задавал своим
респондентам вопросы о том, какие проблемы  их больше всего волнуют.
Варианты ответов предлагались заранее (присутствовали также вопросы про
социальную сферу, состояние культуры и экологии – эти графики нами не
приведены), выбрать можно было несколько вариантов, проценты
выбравших тот или иной ответ отражены по вертикальной оси. Ответьте на
ряд вопросов в этой связи:
8.1.Можно ли сделать вывод о том, что какая-то социально-экономическая
проблема была решена за то время, пока проводились опросы? Если да, то
какая именно? Согласны ли Вы с тем, что она перестала быть актуальной в
наше время? Аргументируйте свой ответ.
8.2. В социологии часто используют такое статистическое понятие, как
«корреляция». Им обозначают взаимную функциональную зависимость двух
и более показателей (например, прямую зависимость курса евро к рублю к
курсу доллара к рублю, или обратную стоимости баррели нефти к курсу
доллара к рублю). Есть ли прямая зависимость каких-либо показателей на
графиках? Если да, то чем она обусловлена?



8.3. Какая социально-экономическая проблема не утратила своей
актуальности в 2000-е годы согласно данным опроса? Предположите,
почему? Есть ли связь отношения к данной проблеме с другими социально-
экономическими проблемами? Можно ли объяснить поведение данной
кривой графика какими-то конкретными  обстоятельствами?
8.4. Какую проблему власти и государства, судя по графикам, можно считать
полностью решенной? Существует ли она сейчас? С какими событиями в
истории нашей страны можно связать то, что две проблемы, отраженные на
графике стали существенно меньше волновать людей? Как можно
прокомментировать отношение к проблеме коррупции и взяточничества?
Ответы:
8.1. Практически решена проблема невыплат заработной платы или задержек
выплат – ее отмечают менее 5% респондентов. В случае согласия – проблема
не актуальна, т.к. в государственных и бюджетных организациях зарплаты
платят вовремя (другое дело, что не повышают), введена ответственность за
просрочки. В случае несогласия – в ряде компаний, находящихся на грани
банкротства люди не могут получить свои деньги, но данная проблема носит,
скорее всего, частный характер.
8.2. Коррелируют зависимости между опасениями роста безработицы и
кризисов в экономике. Большинство людей хорошо представляют себе, что
спад производства неизбежно приведет к росту безработицы, и даже если
понимают, что им лично это может не грозить (тех же учителей или врачей
не увольняют в период спадов), есть понимание того, что безработица может
угрожать близким. Также есть зависимость между проблемой слабости
государственной власти и конфликтов в руководстве страной – по мере
угасания конфликтов, меньше людей озабочены проблемой слабости власти.
8.3. Актуальной осталась проблема роста цен. Во-первых, потому, что рост
зарплат в 2000-е годы неизбежно сопровождался ростом цен. Во-вторых,  на
фоне общей укрепляющейся политической стабильности рост цен стал
восприниматься как основная видимая проблема, осложнявшая достижение
общего благополучия. Объяснить скачки в общественном мнении
экономической ситуацией невозможно (кроме роста в 1999 г. в связи с
предшествовавшим кризисом и резким изменением курса валюты)– многое
зависело от контингента опрошенных и того, появлялись ли политические
проблемы, отодвигавшие рост цен на более низкое место.
8.4. Полностью решенной можно считать проблему конфликтов внутри
действующей власти, во многом, потому, что власть стала ассоциироваться с
личностью ее главного носителя. По мере укрепления «властной вертикали»
меньшее количество людей стало задумываться о слабости власти. На фоне
возросшего доверия к Президенту РФ и правящей партии проблемы можно
считать сегодня неактуальными. Проблема коррупции, несмотря на
постоянное к ней внимание, все же волновала людей меньше, чем проблема
роста цен, и, можно предположить, собирала больше внимания тогда, когда
происходили серьезные скандалы, освещавшиеся СМИ.



Критерии оценивания
Приведены аргументированные ответы на оба вопроса в позиции
8.1

4 балла

Приведен один аргументированный ответ по позиции 8.1. 2 балла
Даны только утвердительные ответы по позиции 8.1. 1 балл
Выделены и прокомментированы связи в двух парах графиков
(позиция 8.2)

4 балла

Выделена и прокомментирована связь в одной паре графиков
(позиция 8.2)

2 балла

Присутствуют указания на связи с комментариями общего
характера (позиция 8.2)

1 балл

Даны ответы на 4 составляющих элемента задания  по позиции
8.3

4 балла

Даны ответы на 3 составляющих элемента задания  по позиции
8.3

3 балла

Даны ответы на 2 составляющих элемента задания  по позиции
8.3

2 балла

Даны ответы на 1 любой составляющий элемента задания  по
позиции 8.3

1 балл

Даны ответы на 4 составляющих элемента задания  по позиции
8.4

4 балла

Даны ответы на 3 составляющих элемента задания  по позиции
8.4

3 балла

Даны ответы на 2 составляющих элемента задания  по позиции
8.4

2 балла

Даны ответы на 1 любой составляющий элемента задания  по
позиции 8.4

1 балл

Максимум за задание 16 баллов

Задание 9. (30 баллов). Критерии оценки эссе.
1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы:
а) умение выделять проблему 0-3
б) умение обосновать ее значимость для общественных наук и
социальной практики

0-2

в) выделение аспектов проблемы и понимание связи между ними 0-3
г) соответствие содержания работы заявленной теме 0-2

Итого за критерий 1 0-10
2. Умение сформулировать и обосновать вашу собственную
точку зрения при раскрытии темы

0-5

3. Владение теоретическим и фактическим материалом по
теме:
а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых
тезисов и утверждений, непротиворечивость суждений,
отсутствие пробелов в аргументации

0-2



б) опора на научные теории, владение понятиями курса 0-2
в) опора на факты общественной жизни, личный социальный
опыт

0-2

г) использование примеров из всемирной и отечественной
истории

0-2

д) использование примеров из произведений мировой культуры
(литература, театр, кино, живопись, музыка и т.д.)

0-2

Итого за критерий 3 0-10
4. Умение сформулировать основные выводы по итогам
рассмотрения темы

0-5

Итого за все сочинение 30


