Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию
11 класс
БАЛЛИРОВКА, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ, ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
№
п/п

Задание

Общее
кол-во
баллов

Критерии

1.

Установите верность или
ложность
утверждений
(«да» или «нет»).

3

По 0,5 балла за правильный
ответ
Всего 3 баллов

2.

Задания на соотнесение

6

3.

Работа
с
обществоведческими
терминами
3.1
Прочитайте
определения
известных
вам
из
курса
обществознания понятий,
принадлежащие
мыслителям,
ученым,
политикам, и запишите эти
понятия.
3.2
Используя
ВСЕ
приведенные
слова
и
словосочетания, составьте
определения двух понятий.
Назовите их. Слова и
словосочетания не могут
использоваться дважды. В
этот
лингвистический
конструктор вы можете
добавлять
предлоги,
изменять слова по падежам
Заполните пропуски
4.1 Вставьте пропущенные
слова

8

За полностью правильное
соотнесение 2 балла, за 1
допущенную ошибку – 1
балл, более 1-ой ошибки – 0
баллов. Всего 6 баллов
За каждый правильный ответ
по 1 баллу. Всего2 балла

4.

Время
выполнени
я
мин.
4

7

10

1 балл за правильно
названное понятие и от1до 2
баллов за определение
Всего 6 баллов

5

За каждое верно вставленное
слово по 0,5 балла. Всего 4
балла

6

4.2 Определите слово под
буквой А и Б

5.

6.

Работа с иллюстрациями.
5.1 Назовите должность,
фамилию и соотнесите
должностное лицо с его
характеристикой,
функциями и
полномочиями (Каждому
может соответствовать
несколько позиций).
Ответы запишите в
таблицу
5.2 Назовите вид налога,
соответствующий
иллюстрации и приведите
по 2 примера каждого
вида налога
5.3 Назовите шкалу
налогообложения
физических лиц и
поясните суть каждой
Решение задач
6.1
Решите
правовую
задачу

За слово по 0,5 балла. Всего
1 балл.

15

7.

За каждый верный ответ по 1
баллу и по 1 баллу за
пояснение. Всего 4 балла
11

логическую

Работа с социальной
информацией
Проанализируйте
гистограмму,
иллюстрирующую
долю

12

За правильное название вида
налога
по 1 баллу. За
каждый пример по 0,5 балла.
Всего 4 балла

6.2 Задача

6.3 Решите
задачу

За правильно названную
должность с фамилией по 1
баллу, за каждую правильно
соотнесенную
характеристику по 0,5 балла
Всего 7 баллов

6

За правильный ответ – 1
балл, за полное пояснение до
2-х баллов. Всего 3 балла
За ответ на 1-ый вопрос – 1
балл, за 2-ой вопрос: по 1
баллу за каждое мероприятие
с обоснованием до 3-х
баллов. Всего 4 балла
За правильный ответ– 1б. За
представленное рассуждение
по определению имени и
города каждого человека по
0,5 балла. Всего 4 балла.
За ответ на 1 и 2 вопрос по 1
баллу, за 3 и 4 до 2 баллов (12 услуги -1 балл, более 2-х
услуг – 2 балла). Всего 6
баллов.

20

10

граждан,
использующих
электронные услуги в 2018
году и ответьте на вопросы
8.

Работа
с
текстом.
Прочитайте
текст
и
ответьте на вопросы

17

1-й вопрос: за название
культуры – 1 балл, за
определение до 2-х баллов.
Всего 3 балла. 2-ой вопрос:
по 1 баллу за проблему и до
2-х баллов за ее пояснение
Всего 9 баллов. 3-й вопрос:
до 5 баллов. Максимальный
балл за задание 17 баллов

25

9.

Решите кроссворд
Впишите слова по
горизонтали и вертикали

11

За каждый правильный ответ
по 1 баллу. Всего 11 баллов.

10

Творческое задание на
выбор.
ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОЕ
СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ.

18

1.
Понимание сущности
поставленной проблемы – 2
балла.
2.
Логичность раскрытия
темы – 2 балла.
3.
Знание точек зрения
по проблеме – 4 балла.
4.Самостоятельность
суждений,
умение
аргументировать
собственную точку зрения –
4 балла.
5.
Грамотность
использования понятийного
аппарата – 2 балла.
6.Парадоксальность,
оригинальность суждений,
стиля изложения – 2 балла.
7.
Умение
делать
выводы и обобщения – 2
балла.
Всего 18 баллов

45

10.

ИТОГО:

100

150 мин.

