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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 9- 11 КЛАССЫ 

 

ВТОРОЙ ТУР  

КЛЮЧИ 

 

 

По второму туру максимальная оценка результатов участника 

возрастной группы (9–11 классы) определяется арифметической суммой всех 

баллов, полученных за выполнение заданий и не должна превышать 36 

баллов. 

 

1) Понимание темы и соответствие ей содержания работы. 

Представлена верная интерпретация темы, содержание работы 

соответствуют указанному контексту – 10 баллов. 

Представлена верная интерпретация темы, содержание работы частично 

соответствуют указанному контексту – 5 баллов. 

Представлена только верная интерпретация темы – 2 балла. 

Если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно 

неправильно (грубо проигнорировано объективное содержание темы), 

остальные критерии при проверке данной работы могут не учитываться и за 

все эссе выставляется либо «0» баллов, либо (по решению жюри) не более «5» 

баллов за всю работу. 

Всего по критерию – 10 баллов. 

2) Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

В работе приведено объяснение не менее трех понятий, необходимых 

для раскрытия темы; приведенный фактический материал иллюстрирует 

использованные понятия – 10 баллов. 

Каждый элемент ответа – 3 балла. 

В случае, если анализ проведен исключительно на повседневно-

житейском уровне или при наличии в работе не относящихся к теме 

фрагментов текста или примеров по данному критерию, ставиться оценка «0» 

баллов. 

Всего по критерию – 10 баллов. 

3) Логичность авторского текста (обоснованность, 

непротиворечивость рассуждений, отсутствие пробелов в аргументации)- 

9 баллов 

приведенные рассуждения обоснованы – 3 балла. 

приведенные рассуждения не содержат противоречивых посылов – 3 

балла. 

отсутствуют пробелы в аргументации – 3 балла. 

Всего по критерию – 9 баллов. 
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4) Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их 

уместное использование; творческий подход к ответу на вопросы, 

оригинальность мышления). 

По этому критерию оценивается качество приведенных примеров 

(например, 3 примера – 3 балла) и оригинальность мышления (1 балл). 

Конкретные баллы зависят от количества требуемых в задании примеров. 

Всего по критерию – до 4 баллов. 

5) Культура письма: системность, последовательность изложения, 

грамотность речи. 

Каждая перечисленная в пункте позиция может быть оценена в 1 балл. 

Всего по критерию – 3 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


