
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

9  класс 
 

БАЛЛИРОВКА, КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ, ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

№ 

п/п 

Задание Общее 

кол-во 

баллов 

Критерии Время 

выполнени

я 

мин. 

1.  Установите верность или 

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

4 По 1 баллу  за правильный 

ответ 

 Всего 8  баллов 

 

6 

2.  Прочитайте ситуации и 

определите, какое право 

потребителя нарушено 

6 

 

По 2 балла за правильный 

ответ. Всего 6 баллов 
8 

 

3.  Работа с 

обществоведческими 

терминами 

3.1 Прочитайте 

высказывания известных 

мыслителей, определите, о 

чем идет речь и запишите 

это понятие.  

11 

 

По 1б за каждое правильно 

вставленное слово. Всего 2 

балла 

 

12 

3.2 В программе 

произошел сбой и 

экономические термины не 

только распались на слоги, 

но и в некоторых слогах 

поменялись местами 

буквы. Определите 

экономические понятия, 

которые можно получить, 

собрав рассыпавшиеся 

слоги и соедините их с 

определениями 

По 1баллу  за каждое 

правильно вставленное 

слово.  

Всего 3 балла 

 

3.3 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 

1 балл за правильно 

названное понятие и от1до 2 

баллов за определение 

Всего 6 баллов 



4.  4.1 Вам даны выдержки из 

статей Конституции РФ, 

связанные с обязанностями  

гражданина РФ, которые  

необходимо продолжить 

всего одним словом или 

словосочетанием.  

 

7 По 1 баллу за правильный 

ответ. Всего 3 балла 

 

12 

4.2 Определите, какой 

принцип избирательного 

права нарушен 

По 2 балла за правильный 

ответ. Всего 4 балла 

 

5.  Работа со схемами и 

иллюстрациями. 

Разбейте представленные 

портреты на три группы. 

Назовите группу,  

фамилии и должность. 

Ответ запишите в 

таблицу 

15 За название группы – 1б, за 

правильно названную  

фамилию  и должность по 0,5 

балла . За правильно 

сформированную всю группу 

(только по портретам) – 1б. 

Максимальный балл – 15. 

 

15 

6.  Работа с социальной 

информацией, 

представленной в 

гистограмме 

Проанализируйте 

гистограммы, 

иллюстрирующие 

количество туристов, 

посетивших Югру и 

прогнозы и ответьте на 

вопросы 

10 За правильно 

сформулированные выводы  

по вопросам 1,2 по1баллу  за 

каждый. По 4 балла за 

правильно задание 3,4  

Всего – 10  баллов 

 

20 

7.  Решение задач 

7.1 Решите правовую 

задачу 

10 За правильный ответ– 1б. За 

представленное обоснование 

до 3-х баллов. Всего 4 балла 

 

16 

7.2Решите логическую 

задачу 

За правильный ответ– 1б. За 

представленное рассуждение 

по определению фамилии и 

имени каждого человека по 1 

баллу. Всего 6 б. 

8.  Решите кроссворд 10 За каждый правильный ответ 

по 0,5 балла, в том числе и за 

слово, полученное по 

вертикали. За определение от 

1 до 2  баллов. Всего 10 

баллов. 

 

16 



9.   27 1. Понимание сущности 

поставленной проблемы – 2 

балла. 

2. Логичность раскрытия 

темы  – 3 балла. 

3. Знание точек зрения 

по проблеме – 6 баллов. 

4.Самостоятельность 

суждений, умение 

аргументировать 

собственную точку зрения – 

5 балла. 

5. Грамотность 

использования понятийного 

аппарата – 5 балла. 

6.Парадоксальность, 

оригинальность суждений, 

стиля изложения – 4  балла. 

7. Умение делать 

выводы и обобщения – 2 

балла. 

Всего 27 баллов 

45 

ИТОГО: 100  90 мин.  

 

 

 

 

 


