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На основе рекомендаций, подготовленных ЦПМК  

(утверждены протоколом № 7 от 14.06.2022) 

 Рекомендации содержат указания для работы органов, обеспечивающих 

подготовку, проведение и проверку (включая заполнение протокольной 

документации) муниципального этапа олимпиады школьников по обществознанию, 

а также некоторые пояснения по содержанию заданий, подготавливаемых 

предметно-методической комиссией. 

Олимпиада по обществознанию проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

Задачи олимпиады:  

 расширить представление участников олимпиады об основных тенденциях 

развития современного общества с позиций социально-гуманитарного знания;  

 повысить уровень готовности к открытию нового знания в рамках изучения 

предметов, составляющих основу обществознания;  

 выявить мотивированных обучающихся, ориентированных на повышение 

научно-исследовательскую деятельность в сфере социально-гуманитарных наук.  

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.  

Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно, без помощи посторонних лиц.  

Срок окончания этапов олимпиады: муниципального этапа олимпиады – не 

позднее 25 декабря, в соответствии с графиком, составляемым Министерством 

образования Калининградской области. Муниципальный этап олимпиады 

проводится по заданиям, разработанным для 7-11 классов. Участник каждого этапа 

олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, программу 

которого он осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения 

участников, выполнивших задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, программы которых они осваивают, на следующий этап 

олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

1. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий и 

методические подходы к составлению заданий школьного этапа олимпиады. 

 Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий. 

 В комплект олимпиадных заданий олимпиады по каждой возрастной группе 

(классу) входят:  



 бланк заданий;  

 бланк ответов;  

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

При составлении заданий, бланков ответов, критериев и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий соблюдается единый стиль оформления. 

Рекомендуемые технические параметры оформления материалов:  

 размер бумаги (формат листа) – А4; 

  размер полей страниц: правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 мм, левое – 3 см;  

 размер колонтитулов – 1,25 см;  отступ первой строки абзаца – 1,25 см;  

размер межстрочного интервала – 1,15;  

 размер шрифта – кегль не менее 14;  тип шрифта – Times New Roman;  

 выравнивание – по ширине;  нумерация страниц: страницы должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки с 

соблюдением сквозной нумерации ко всему документу;  

 титульный лист должен быть включен в общую нумерацию страниц бланка 

ответов, номер страницы на титульном листе не ставится;  

 рисунки и изображения должны быть хорошего разрешения (качества) и в 

цвете;  

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и 

рационально размещены относительно параметров страницы. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержание заданий.  

При разработке бланков ответов учитывается следующее:  

 первый лист бланка ответов – титульный.  

На титульном листе должна содержаться следующая информация: указание 

этапа олимпиады (школьный, муниципальный); текущий учебный год; поле, 

отведенное под код/шифр участника; строки для заполнения данных участником 

(Ф.И.О., класс, полное наименование образовательной организации);  

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника; указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный лист, таблица, схема, рисунок, и т.д.); максимальный балл, который 

может получить участник за его выполнение; поле для выставления фактически 

набранных баллов; поле для подписи членов жюри. 



2. Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура для 7-8 классов 

и из двух туров индивидуальных состязаний участников для 9-11 классов. Для 

одного/первого тура муниципального этапа олимпиады предметно-методическим 

комиссиям разрабатываются 10 заданий, включающих не менее 2-3 заданий, 

раскрывающих требования к результатам освоения основной образовательной 

программы на уровне основного и среднего общего образования, планируемые 

результаты и примерное содержание учебного предмета обществознание 

представленные в Примерных основных образовательных программах основного и 

среднего общего образования. При этом уровень их сложности определяется таким 

образом, чтобы, на их решение участник смог затратить в общей сложности не более 

90 минут для 7-8 классов (один тур), не более 60 минут для участников 9-11 классов 

(первый тур). Задания муниципального этапа олимпиады могут быть 

разрабатываются для возрастных групп, объединяющих несколько классов 

(параллелей): а) первая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций; в) вторая возрастная группа – обучающиеся 9-

11 классов общеобразовательных организаций. Для проведения второго тура 

предметно-методические комиссии разрабатывают одно творческое задание, 

уровень сложности которого определяется таким образом, чтобы на их выполнение 

участник муниципального этапа олимпиады смог затратить в общей сложности не 

более 60 минут. Общее время выполнения заданий двух туров для 9-11 классов 

составляет 120 минут. 

Для проведения туров необходимы аудитории, в которых каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению каждого тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде.  

Для участников с ОВЗ необходимо подготовить:  

 отдельную аудиторию для участников с нарушением зрения;  

 отдельную аудиторию, расположенную на первом этаже и надлежащим образом 

оборудованную для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Олимпиадная работа может выполняться этой категорией участников на 

компьютере, не имеющем выхода в Интернет.  

 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады.  

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения одного (или 

двух) туров. Для всех туров муниципального этапа олимпиады каждому участнику 

предоставляются распечатанные задания и специальные бланки (формат А4), в 



которые участники вносят ответы. Кроме того, каждый участник должен быть 

обеспечен бумагой (формат А4) для черновиков из расчёта по одному листу на 

каждый тур (запасные листы – дополнительно 10% по количеству участников), а 

также капиллярными или гелиевыми ручками с чернилами черного цвета. 

4. При распечатке заданий следует обеспечить, чтобы:  

 рисунки и изображения были хорошего разрешения (качества) и в цвете, если 

полученные задания содержат цветные изображения;  

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и рационально 

размещены относительно параметров страницы (не допускается отклонение от 

присланного варианта размещения). 

 

5. 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. 

Использование справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники для выполнения заданий школьного и муниципального 

этапов олимпиады не предусмотрено. 

6. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

 Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады. С 

учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных заданий 

предметно-методические комиссии руководствуются следующим:  

 оценивание качества выполнения участниками заданий одного (или двух) 

туров в соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения 

олимпиадных заданий, разработанных с учётом определения высшего балла за 

каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной суммой баллов за 

все задания и туры.  

Прим.: 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.  проверку 

каждого задания, выполненного участниками олимпиады не менее чем двумя 

членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном 

определении баллов, выставляемых за выполнение заданий, определяется 

председателем жюри. 

Итоговая оценка за школьный этап определяется путём сложения общей 

суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий с последующим 

приведением к 100 балльной системе по формуле:  



 

 

 

где: БИ – итоговая оценка; БП – сумма баллов, полученных фактически за 

выполненные задания участником олимпиады; Бм – максимально возможные баллы 

в данном туре (баллы, которые участник может получить, если без ошибок 

выполнит все без исключения задания). При проведении двух туров 

муниципального этапа сумма итоговых баллов подсчитывается за каждый тур, затем 

суммируется и делится на два. Итоговые баллы округляются до целого числа по 

арифметическим правилам. Данная сумма и есть результат выступления участника 

на муниципальном этапе, именно по ней определяется его рейтинг. 

Обратите внимание: 

Присланный протокол в формате Excel позволяет вывести необходимый итоговый 

балл (Би) автоматически. Комиссии достаточно ввести баллы, выставленные за 

каждое задание в соответствующие графы протокола.  Арифметические расчеты 

для заполнения протокола производить комиссии не требуется. 

 

Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить 

дискуссионность в содержании и подаче материала, требующей учета возможности 

и целесообразности высказывания участниками олимпиады собственной позиции, 

которая может расходиться с взглядами членов жюри при оценивании части 

заданий. В том случае, когда высказанная участником позиция не выходит за рамки 

научных представлений и общепризнанных моральных норм, она должна 

восприниматься с уважением, и должны оцениваться уровень ее подачи, научность 

и грамотность приведения аргументов и др., следовательно, необходимо принимать 

как правильные ответы такие, которые даны не только в полном соответствии с 

предложенным эталоном, но, хотя и сформулированы иначе, однако верны по сути. 

Поэтому критерии оценивания могут корректироваться и уточняться в ходе 

собственно проверки работ участников олимпиады. 

При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается 

выставление баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

7. Время начала состязательных туров. 

 Первый (основной) тур олимпиады начинается в 10.00 местного времени в 

день установленный расписанием. Второй тур для участников 9-11 классов 

проводится вместе с первым, время участники распределяют самостоятельно. 



 

8. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам 

проверки заданий. 

   Анализ заданий и их решений проходит в сроки от 3 до 6 рабочих дней после 

завершения проверки. По решению организатора анализ заданий и их решений 

может проводиться очно или с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

соответствующего этапа олимпиады. В ходе анализа заданий и их решений 

представители жюри подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий 

и дают общую оценку по итогам выполнения заданий. При анализе заданий и их 

решений вправе присутствовать участники олимпиады, члены оргкомитета, 

общественные наблюдатели. 

После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри по запросу участников проводит показ выполненных 

ими олимпиадных работ. Показ работ осуществляется сразу после завершения 

процедуры анализа заданий (допускается техническая пауза до 20 мин). Показ 

работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную 

работу.  

Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, 

удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста). Каждый участник олимпиады 

вправе убедиться в том, что выполненная им олимпиадная работа проверена и 

оценена в соответствии с критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Во время показа запрещено выносить работы участников, 

выполнять фото и видеофиксацию работы, делать в ней какие-либо пометки. Во 

время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять баллы, 

выставленные при проверке олимпиадных заданий. Участник олимпиады вправе 

подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами (далее – апелляция) в 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию 

составляют 1 час после окончания показа.  

Апелляция, по решению организатора, может проводиться как в очной форме, 

так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае 

проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий организатор должен обеспечить все необходимые условия для 

качественного и объективного проведения данной процедуры. Апелляция подается 

лично участником олимпиады в оргкомитет на имя председателя апелляционной 

комиссии в письменной форме по установленному организатором образцу. В 

случаях проведения апелляции с использованием информационно-

коммуникационных технологий форму подачи заявления на апелляцию определяет 

оргкомитет. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов исполнительной 



власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации при предъявлении служебных удостоверений или 

документов, подтверждающих право участия в данной процедуре.  

Указанные лица не вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В 

случае нарушения указанного требования, перечисленные лица удаляются 

апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, 

который предоставляется организатору. Рассмотрение апелляции проводится в 

присутствии участника олимпиады, если в он в своем заявлении не просит 

рассмотреть её без его участия. Для проведения апелляции организатором 

олимпиады, в соответствии с Порядком проведения ВсОШ создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не менее 3-х 

человек. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает 

у участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о 

рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). Апелляционная 

комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. На заседании 

апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которые 

указаны в заявлении участника. Решения апелляционной комиссии принимаются 

простым большинством голосов. В случае равенства голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. Для рассмотрения апелляции членам 

апелляционной комиссии предоставляются либо копии, либо оригинал проверенной 

жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения задания, 

предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи устных ответов участников 

олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

предварительный протокол оценивания работ участников. В случае неявки по 

уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его 

участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. В случае 

неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения причин 

участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение 

апелляции по существу не проводится. Апелляционная комиссия может принять 

следующие решения:  отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  удовлетворить 

апелляцию с повышением количества баллов. Апелляционная комиссия по итогам 

проведения апелляции информирует участников олимпиады о принятом решении. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. Решения 

апелляционной комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме. Протоколы апелляции передаются председателем 

апелляционной комиссии в оргкомитет. 

 



9. Порядок подведения итогов олимпиады.  

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров 

соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету. В случае 

выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результатов 

технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за 

выполнение заданий, в итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады 

должны быть внесены соответствующие изменения. Организатор олимпиады в срок 

до 14 календарных дней с момента окончания проведения олимпиады должен 

утвердить итоговые результаты соответствующего этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. Итоговые результаты олимпиады организатор 

публикует на своем официальном ресурсе в сети Интернет. 

 

 10. Использование учебной литературы и интернет-ресурсов при 

подготовке школьников к олимпиаде. 

 При подготовке участников к школьному и муниципальному этапам 

олимпиады целесообразно использовать следующие нижеприведенные источники. 
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Интернет-ресурсы:  
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ttp://www.gov.ru/ — сервер органов государственной власти РФ.  

http://www.edu.ru/ — федеральный портал «Российское образование». Содержит 

обзор образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, 

образовательные стандарты и многое другое.  

http://philosophy.ru/ — философский портал «Философия в России». На сайте 

размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и 

культурологии, представлена богатая библиотека философской литературы.  

http://www.garant.ru/ — «Гарант» (законодательство с комментариями).  

http://www.akdi.ru — сайт газеты «Экономика и жизнь».  

http://socio.rin.ru/ — на сайте представлен материал по истории социологии, 

социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, литература.  
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мировых религий, библиотеку религиозной литературы.  

http://www.antropolog.ru/ — электронный альманах о человеке.  

http://filosofia.ru/ — электронная библиотека философии и религии: книги, статьи, 

рефераты и др.  

http://filosof.historic.ru/ — электронная библиотека по философии.  

http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической 

истории России, в том числе журнальные статьи и материалы круглых столов, 

посвященные проблемам исторического пути России.  

https://www.msu.ru/libraries/ — электронный каталог библиотек МГУ им. М. В. 

Ломоносова.  

https://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер, где представлены различные, 

полярные точки зрения на исторические, культурные, религиозные события.  

http://www.bibliotekar.ru/ — Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» электронная 

библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам.  

б) электронные энциклопедии:  

http://www.krugosvet.ru/ — энциклопедия «Кругосвет»  



http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ — фундаментальная электронная библиотека 

«Литература и фольклор» в) сайты с коллекциями олимпиадных задач:  

http://olymp.hse.ru/vseross/ — информационный портал НИУ ВШЭ о проведении 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию.  

https://olimpiada.ru/ — информационный сайт об олимпиадах и других мероприятиях 

для школьников  
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