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Требования  к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по предмету «Обществознание» 

в Свердловской области в 2021-2022 учебном году 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

нацелен на:  

− стимулирование интереса обучающихся к изучению развития общества, роли человека 

в этом процессе, мотивам его деятельности;  

− отбор наиболее талантливых, интересующихся общественными науками школьников, 

которые могли бы впоследствии выступать на региональном и всероссийском этапах 

олимпиады;  

− выявление мотивированных обучающихся, обладающих наиболее высоким уровнем 

знаний и умений, выявление степени владения культурой мышления, способности к 

восприятию, обобщению и анализу информации.  

Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по заданиям, 

составленным для муниципального этапа региональной предметной комиссией и 

получившим положительное экспертное заключение. 

 

Участники Олимпиады: 

Участниками муниципального этапа являются обучающиеся 7-11 классов. 

 

Принципы формирования заданий всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию:  

− проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к уровню их 

знаний; 

− сочетание заданий с кратким ответом и развернутым ответом;  

− представление заданий через различные источники информации (отрывок из 

документа, иллюстративный ряд);  

− опора на межпредметные связи в части заданий;  

− принцип расширения изученного материала;  

− учет возрастных особенностей участников олимпиады.  

 

Количество туров: 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию для 

обучающихся 7-11-х классов проходит в 1 тур, в течение одного дня.  

Задания муниципального  этапа разработаны отдельно для каждой возрастной параллели. 
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Продолжительность: 

В соответствии с методическими рекомендациями, разработанными центральной 

предметной комиссией, продолжительность муниципального этапа олимпиады по 

обществознанию составляет: 

− в 7-х классах –  90 минут;  

− в 8-х классах –  90 минут; 

− в 9-х классах –  120 минут;  

− в 10-х классах –  120 минут;  

− в 11-х классах –  120 минут.  

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

муниципального этапа олимпиады: 

  Каждому участнику выдается распечатанный комплект заданий и бланк для ответов. 

Ответы вносятся ТОЛЬКО!!! в стандартизированный бланк ответов. Бланки заданий 

можно использовать для черновиков; каждый участник обеспечивается бумагой (формат 

А4) для черновиков.  

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады: 

− участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности;  

− во время проведения олимпиады участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой, справочными материалами, калькуляторами, 

средствами связи и электронно-вычислительной техникой. 

 

Порядок оценки заданий олимпиады 

Оценка работ каждого участника осуществляется не менее чем двумя членами жюри. 

В случае любого расхождения их оценок вопрос об окончательном определении баллов, 

выставляемых за выполнение заданий, определяется председателем жюри.  

Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки, разработанными предметно-методической комиссией 

соответствующего этапа олимпиады. 

Жюри рассматривает записи решений, приведённые только в чистовике. Черновик 

жюри не проверяется, и его содержание не может служить в качестве аргументов ни одной 

из сторон во время процедуры апелляции.  

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется следующим образом: 

1) оценивание работ участников Олимпиады 7-8-х классов осуществляется 

путём сложения суммы первичных баллов, набранных участником за выполнение заданий 

олимпиады. Затем полученный участником балл переводится в 100-балльную систему по 

формуле: 

 ИБ =
Бу

Бм
∗ 100, где ИБ – итоговый балл, Бу – суммарный первичный балл участника 

олимпиады, Бм – максимально возможный балл; 

2) оценивание работ участников Олимпиады 9-11-х классов осуществляется в несколько 

этапов: 

− полученный участником суммарный первичный балл за задания 1 части переводится в 

100-балльную систему по формуле: И1 =
Бу1

Бм1
∗ 100, где И1 – итоговый балл за 1 часть, Бу1 

– суммарный первичный балл участника олимпиады за 1 часть, Бм1 – максимально 

возможный балл за первую часть. 

− полученный участником суммарный первичный балл за задания 2 части переводится в 

100-балльную систему по формуле: И2 =
Бу2

Бм2
∗ 100, где И2 – итоговый балл за 2 часть, Бу2 
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– суммарный  первичный балл участника олимпиады за 2 часть, Бм2 – максимально 

возможный балл за вторую часть. 

− итоговый балл участника – это сумма И1 и И2, которая не может превышать 200 баллов. 

 

Итоги муниципального этапа подводятся отдельно по каждой параллели. 

 

Процедура разбора заданий, показа работ и апелляции. 

Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания 

олимпиадных туров.  

Видео-разбор заданий и критерии оценивания будут размещены  на сайте Фонда 

«Золотое сечение» (https://zsfond.ru/vsosh/municipal).  

Показ олимпиадных работ может быть проведён очно или в личных кабинетах 

участников на сайте ИРО (https://vsoshlk.irro.ru). Процедура показа работ регламентируется 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады, 

принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области.   

Процедура апелляции осуществляется в установленное время  

в соответствии с организационно-технологической моделью проведения муниципального 

этапа олимпиады, принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории 

Свердловской области.  

Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

      

Подведение итогов олимпиады.   

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции в соответствии с организационно-технологической моделью, разработанной 

организатором муниципального этапа.  

Итоги олимпиады подводятся по каждой параллели отдельно. 

Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады подводятся на последнем 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 

апелляций.  

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на 

основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

муниципального этапа.  

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его 

председателем и секретарем жюри.  

        Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке.  

        Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады и 

внесения данных в РБДО. 

 

 

 

 

https://zsfond.ru/vsosh/municipal
https://vsoshlk.irro.ru/

