
  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

от «09» декабря 2015г.  №_302   

 

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

по обществознанию» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими олимпиады 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

обществознанию (Приложение). 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 

МКУ «горУО» А.А. Бусыгину. 

3. Контроль   исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А.Горохову. 

 

 

 

 

 

 

       Начальник МКУ «горУО»                                                         С.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А.Бусыгина 

2-13-52 



  
Приложение 

Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№ 302 от 09 декабря 2015г. 

«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году по обществознанию» 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по обществознанию в 2015-2016 учебном году 

Олимпиадные задания по обществознанию подготовлены в соответствии с 

Методическими рекомендациями центральной предметно-методической комиссии по 

обществознанию  по проведению школьного и муниципального этапа олимпиады по 

обществознанию в 2015–2016 учебном году; соответствуют требованиям Положения о 

всероссийской олимпиаде школьников. 

При разработке пакета заданий для обучающихся 7-8-х классов автором ставились 

следующие задачи. 

1. Определить соответствие качества знаний учащихся по обществознанию  

требованиям государственного образовательного стандарта, выявить проблемные 

зоны в усвоении учебного материала у отдельных групп учащихся. 

2. Оценить уровень развития и готовность учащихся осуществлять самостоятельную 

деятельность при решении стандартных, типовых и нестандартных заданий. 

3. Углубить знания школьников по предмету, показать их практическую значимость, 

расширить обществоведческий и общекультурный кругозор, выявить одаренных, 

творчески мыслящих учащихся и способствовать развитию их творческого 

потенциала. 

4. Составить общее представление о профессиональной компетентности учителей 

обществознания, готовящих школьников к участию в областной олимпиаде, 

выявить прогрессивный опыт и проблемные области.  

Ключевая проблема, состоящая в конструировании учебных заданий, решалась 

путем определения базовых принципов и подходов к отбору содержания учебного 

материала. В связи с тем, что школьная олимпиада, прежде всего, направлена на 

расширение и углубление знаний и умений учащихся в области обществознания, 

обогащение их индивидуального опыта, учитывались следующие основные принципы 

разработки содержания школьного содержания: культурологичности, интегративности, 

проблемности, практической направленности и связи с жизнью, дифференциации уровня 

сложности учебных заданий, систематичности, посильной сложности. 

Кроме того, учитывалось новое обстоятельство, характеризующее состояние 

современного школьного обществоведческого образования. Оно состоит в 

одновременном использовании разных учебников и учебно-методических комплектов, 

хотя и связанных едиными содержательными, логическими, методическими линиями. 

Содержание пакета заданий отвечает этим особенностям преподавания обществознания 

в Свердловской области.  

В пакет входят задания тестового и творческого блока. Автор стремился придать 

заданиям эвристический характер, что предполагает активную поисковую деятельность 

учащихся и способствует развитию мотивационно-целевой сферы личности учащихся, 

формирует установку к дальнейшему углубленному изучению обществознания, 

способствует становлению профессиональных намерений школьников.  

Учет комплекса принципов обеспечивает возможность разработки разнообразных 

заданий, в том числе творческих, которые одновременно интересны, поучительны и 

имеют практико-ориентированный характер. 



  

Оценивание заданий. 

 Всего заданий в олимпиаде для обучающихся 7-х классов -  8. Максимальный 

балл за выполнение заданий равен 100. Каждое задание имеет свою сумму баллов:  

№ задания. Мах балл 

Задание 1. 10 

Задание 2. 6 

Задание 3. 9 

Задание 4. 9 

Задание 5. 20 

Задание 6. 6 

Задание 7. 15 

Задание 8. 25 

Общая сумма баллов 100 

 

Всего заданий в олимпиаде для обучающихся 8-х классов -  8. Максимальный 

балл за выполнение заданий равен 100. Каждое задание имеет свою сумму баллов:  

№ задания. Мах балл 

Задание 1. 10 

Задание 2. 9 

Задание 3. 10 

Задание 4. 15 

Задание 5. 10 

Задание 6. 10 

Задание 7. 18 

Задание 8. 18 

Общая сумма баллов 100 

В каждом задании отдельно оцениваются все элементы ответа.  

Время на выполнение всех заданий для обучающихся 7-8 классов – 1 час 40 

минут. 

Выполнение заданий должно показать, в какой мере школьники  обладают 

критическим мышлением, в какой степени они информированны и эрудированны, в 

какой мере обладают навыком анализа явлений в нестандартном контексте, могут ли 

раскрыть смысл высказывания в случае  наличия в тексте незнакомых понятий и 

терминов. Школьникам необходимо обнаружить умения анализа материала и 

межпредметной интеграции: они должны обобщить и применить знания, полученные на 

уроках истории, географии, литературы,  а также сведения из  обыденной жизни. Члены 

жюри смогут оценить не только владение учащихся теоретическим материалом, но и 

наличие у них фактических знаний в данных предметных областях. 

Олимпиадные задания для обучающихся 9-11 классов ориентированы на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, примерные программы по обществознанию, учебники по обществознанию, 

распространенные в Свердловской области (прежде всего, А. И. Кравченко и Л. Н. 

Боголюбова), подготовлены с учетом опыта разработки заданий, представленного в 

дополнительной методической литературе (например, в выпусках серии «Пять колец» 

«Обществознание» издательства «Просвещение»), и с учетом специфики заданий всех 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.  

Представленные задания способствуют тому, чтобы участие школьников в 

олимпиаде  стало освоением содержания предмета «Обществознание» на углубленном 

уровне.  Структура олимпиадных заданий во многом соответствует заданиям ЕГЭ и ГИА 

аналитико-творческих типов. Задания охватывают основные сферы жизни общества 

(духовную, экономическую, политико-правовую, социальную). Олимпиадный пакет 

муниципального этапа содержат разные виды заданий, например: определение истинных 



  

суждений, актуализация понятий, решение кроссворда, заполнение схем, решение 

практических и творческих задач. Большая часть заданий носит интегрированный 

характер.  

Разработанные задания направлены на выявление общей информированности 

обучающегося по дисциплине, на актуализацию обществоведческих знаний по основным 

сферам общественной жизни. В пакете присутствуют задания, которые требуют точных 

конкретных ответов на вопросы. Однако учащиеся должны не только обнаружить 

определенные знания социологического, правового, экономического характера, но и 

проявить необходимые умения  применять имеющиеся знания в конкретном контексте. 

Кроме этого, задания позволяют определить уровень  сформированности различных 

компетенций учащихся, таких как: информационная (извлечение  информации из текста, 

систематизация информационных единиц и установление связей между ними и др.), 

коммуникативная (умение понять чужую точку зрения и высказать свою (критический 

анализ текста, эссе)), ценностно-смысловая (оценка тех или иных явлений общественной 

жизни (критический анализ текста, эссе)) и др. 

Новизна представленного пакета заключается в большей приближенности 

заданий, нежели в прошлые годы, к заданиям регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, в частности, введено 

задание по критическому анализу текста, которое ориентировано на умение логически 

мыслить, делать выводы, строить умозаключения относительно предметов, выходящих 

за рамки школьной программы, но, так или иначе, известных из жизни.  

Для выполнения всех типов олимпиадных заданий необходима хорошая память, 

находчивость и сообразительность. Данный подход предоставляет участнику 

возможность проявить себя творческой личностью.  

Задания творческого типа имеют наибольший балльный вес. Ключи, 

предназначенные для работы жюри, содержат рекомендации по оценке выполненных 

заданий. 

Последнее задание «Эссе» представляет собой творческое мини-сочинение по 

проблеме. Учащимся предстоит работать с афоризмами. Эссе – жанр прозы, который 

отличается небольшим объемом, внутренним смысловым единством, свободной 

композицией, непринужденностью повествования и, главное, личностным восприятием 

и отношением к рассматриваемой проблеме. Учащиеся каждого класса могут выбрать 

для своего мини-сочинения одно из 10 высказываний. 

Всего заданий в олимпиаде для обучающихся 9-х классов -  9. Максимальный 

балл за выполнение заданий равен 100. Каждое задание имеет свою сумму баллов:  

№ задания. Мах балл 

Задание 1. 12 

Задание 2. 4 

Задание 3. 5 

Задание 4. 3 

Задание 5. 8 

Задание 6. 6 

Задание 7. 2 

Задание 8. 30 

Задание 9. 30 

Общая сумма баллов 100 

Всего заданий в олимпиаде для обучающихся 10-х классов -  9. Максимальный 

балл за выполнение заданий равен 100. Каждое задание имеет свою сумму баллов:  

№ задания. Мах балл 

Задание 1. 12 

Задание 2. 7 

Задание 3. 6 



  

Задание 4. 4 

Задание 5. 8 

Задание 6. 3 

Задание 7. 5 

Задание 8. 25 

Задание 9. 30 

Общая сумма баллов 100 

 

Всего заданий в олимпиаде для обучающихся 11-х классов -  9. Максимальный 

балл за выполнение заданий равен 100. Каждое задание имеет свою сумму баллов:  

№ задания. Мах балл 

Задание 1. 10 

Задание 2. 16 

Задание 3. 7 

Задание 4. 8 

Задание 5. 3 

Задание 6. 3 

Задание 7. 3 

Задание 8. 25 

Задание 9. 25 

Общая сумма баллов 100 

 

Время на выполнение всех заданий для обучающихся 9-11 классов – 3  

астрономических часа. 

Все ответы на вопросы (задания 1-7) фиксируются участниками олимпиады в 

бланке с заданиями. Задания 8-9 выполняются участником олимпиады на листах, 

выданных организатором в аудитории. Писать следует разборчиво и яркой пастой. 

Жюри проставляет полученные баллы и общий балл участника олимпиады в 

Рейтинговом листе данного бланка.    

При оценивании юридических задач от участника Олимпиады НЕ требуется 

указывать номер и часть статьи нормативного правового акта, на основании которых 

решена задача. Номера и части статей нормативных правовых актов указанны в 

критериях оценивания  только и исключительно для удобства работы членов жюри. 

Кроме того, от участников Олимпиады НЕ требуется безупречное владение 

юридическим языком, поэтому правильный по сути ответ на задачу должен оцениваться 

максимальным количеством баллов.   

 


