
Олимпиада по обществознанию 9 класс. 

Ответы и критерии оценивания 
 

1 Максимум за задание – 10 баллов. По одному баллу за правильный ответ. 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10 

да да нет нет нет да да да да нет 

 

2. Максимум за задание – 20 баллов. По два балла за каждый правильный ответ. 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 

4 3 1 2 4 1 4 3 1 3 

 

3. Максимум за задание – 10 баллов. По два балла за каждый правильный ответ 

1 – труд, 2- образование, 3 – наука, 4- мораль, 5 – общество. 

 

4. Максимум за задание – 10 баллов. По 1 баллу за каждый  правильный ответ. 

ВТО – Всемирная торговая организация 

ЕС — Европейский союз 

ЛАГ — Лига арабских государств 

МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии 

МВФ — Международный валютный фонд 

МККК — Международный Комитет Красного Креста 

МОТ — Международная организация труда 

СЭВ — Совет Экономической Взаимопомощи 

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 

АТЭС – Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
 

5. Максимум за задание – 14 баллов. 
Сдвиг кривой предложения вправо обусловлен снижением издержек производства и связан с 

неценовыми факторами.  Для предложения неценовыми факторами являются изменения цен на 

ресурсы. Только п. 4 удовлетворяет этому условию. 

За выбор правильного ответа – 7 баллов. 

За обоснование – еще до 7 баллов. 
 

6. Максимальное количество баллов за задание  - 16.  

За правильно названную сферу культуры, определяющей специфику музея или 

мемориального места (дом-музей, краеведческий музей, литературный музей)  – 1 балл. 

За каждое правильно названное имя человека, с чьим именем оно связано  -  2 балл. 

За каждый правильно названный город, где находится музей или мемориальное место -  по 1 

баллу. 

Правильные ответы: 

1. Литературно-краеведческий музей К.Бальмонта, г. Шуя (литература). 

2. Музей ивановского ситца, часть Ивановского государственного историко-

краеведческого музея им. Д. Бурылина, г. Иваново (текстильное производство). 

3. Дом-музей И. Левитана, г. Плес (живопись). 

4. Дом-музей А. Тарковского, г. Юрьевец (кинематография). 
 

7. Максимум за задание – 15 баллов. До трех баллов за каждый выполненный критерий. 
1. Умение увидеть и обозначить  обществоведческую проблему. 

3 балла – проблема определена и четко сформулирована.Выделено несколько аспектов 

проблемы. 

2 балла – проблема определена и четко сформулирована, но различных аспектов проблемы не 

представлено. 

1 балл – проблема определена, но сформулирована расплывчато. Или проблема не определена, 

но понятна в контексте эссе. 

0 баллов – проблема не определена. 



2. Употребление в ответе обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

3 балла – в тексте используется не менее трех обществоведческих терминов и понятий. 

2 балла – в тексте используется не менее двух обществоведческих терминов и понятий 

1 балл – в тексте используется не менее одного обществоведческого понятия. 

0 баллов – термины и понятия не используются. 

3. Умение приводить аргументы и обосновывать суждения. 

3 балла – в тексте приводится не менее трех примеров: исторических, социальных фактов, 

аргументирующих проблему. 

2 балла – в тексте приводится не менее двух примеров по проблеме. 

1 балл – в тексте приводится один пример по проблеме или несколько, напрямую с заявленной 

проблемой не связанных. 

0 баллов – примеры не приводятся или аргументы не связаны с темой. 

4. Умение формулировать собственную позицию по вопросу. 

3 балла – согласие или несогласие с позицией автора четко обосновано. 

2 балла – согласие или несогласие с позицией автора обозначено, дается попытка обоснования, но 

собственное  мнение по вопросу сформулировано не четко. 

1 балл – согласие или несогласие с позицией автора  обозначено, но не обосновано. 

0 баллов – собственное мнение не приводится. 

5. Умение делать выводы и соблюдать логическую связь выводов с тезисами. 
3 балла - работа логически цельная - все представленные тезисы взаимосвязаны, 

сформулирован общий вывод, который связан по смыслу с выдвинутыми в работе тезисами.   

2 балла - четкой логической связи между тезисами нет. Вывод нечеткий.  

1 балл - четкой логической связи между тезисами нет. Вывод нечеткий с логическими 

ошибками.  

0 баллов - четкой логической связи между тезисами нет. Допущены логические ошибки. Не 

сформулирован вывод. 

 
 


