Олимпиадные задания на очный этап
и критерии их оценивания
28 января 2018 года
Олимпиадная работа включает шесть заданий. На выполнение заданий
отводится 240 минут (4 часа). Вы сами определяете последовательность
выполнения заданий. Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы, в
работе не должно быть никаких пометок.
9 класс
Вариант 1
ЗАДАНИЕ 1
Тип задания – правовая задача.
Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на
поставленный вопрос. Вне зависимости от предложенной правовой ситуации
собственная аргументация должна опираться на анализ норм
законодательства. Желательна ссылка на точные названия нормативных
правовых актов (номера статей указывать не обязательно).
Гражданин В. составил завещание о передаче наследственного
имущества своему сыну. В. сказал сыну, что открытие наследства произойдёт
только с его смертью, а сын заявил, что наследство открывается сразу после
его составления. Кто из них прав? Своё мнение обоснуйте.
Критерии оценивания:
а) четко и правильно сформулирован ответ – максимально 5 баллов;
б) развернутость (полнота) ответа – максимально 5 баллов;
в) знание действующего законодательства (ссылка на нормативные
правовые акты) – максимально 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 2
Тип задания – логический ряд.
Из представленного логического ряда Вам необходимо выбрать лишнее
слово. Аргументируйте свой выбор максимально подробно.
1. Потребность в пище, потребность в общении, потребность в
признании, потребность в уважении.
2. Средняя школа, гимназия, лицей, дом творчества.

3. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт,
строительство.
Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждый логический ряд);
б) четкость, правильность, полнота аргументированности выбора –
максимально 4 балла (за каждый логический ряд).
Максимальная оценка за логический ряд – 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 3
Тип задания – эссе.
Внимательно прочитайте притчу. Напишите эссе на основе данной
притчи.
При выполнении задания рекомендуется:
а) раскрыть понимание притчи на теоретическом или на бытовом
уровне;
б) представить собственную точку зрения (позицию, отношение);
в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на
научные теории, понятия, законодательство; опора на факты общественной
жизни, личный социальный опыт; использование примеров из истории,
произведений духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.).
г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе.
Одна крупная обувная компания отправила в командировку в
Африку двух продавцов, чтобы провести анализ рынка на перспективу.
Через неделю один из них в телеграмме начальству написал: «Я
возвращаюсь. Здесь нет никаких перспектив. Обувь тут никому не
нужна, здесь все ходят босиком». В это же время второй продавец
прислал следующее послание: «Это большая удача! Высылайте сюда
все, что есть, рынок тут практически не ограничен! Здесь все ходят
босиком!»
Критерии оценивания:
а) раскрытие понимания притчи на теоретическом или на бытовом
уровне – максимально до 5 баллов;
б) наличие собственной точки зрения (позиции, отношения) –
максимально до 5 баллов;
в) надлежащая аргументация своего мнения (опора на научные теории,
понятия, законодательство; опора на факты общественной жизни, личный
социальный опыт; использование примеров из истории, произведений
духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально
до 10 баллов;

г) формулирование основных выводов по итогам написания эссе –
максимально до 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 25 баллов.
Объем эссе не должен превышать 200 слов. При значительном
увеличении объема эссе (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3
балла.
ЗАДАНИЕ 4
Тип задания – вставить пропущенное слово.
Прочитайте текст. Вместо пропусков вставьте термины и запишите их
под соответствующими номерами (по порядку).
Право как форма духовной жизни и как .......... возникло на основе
.......... . Право имеет чётко очерченные границы, оно представлено во
всех сферах общественной жизни. Где есть .........., там всегда есть место
правовой оценке. Оно выступает как .......... её нормы, как правило,
устанавливаются .........., они закреплены .......... . Право опирается на
силу .......... . Право в отличие от морали не возникает стихийно. В праве
на первый план выходит сам .......... совершённого деяния, тогда как в
морали главным считается внутренний мотив совершённого деяния.
Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждое правильное слово).
Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов.
ЗАДАНИЕ 5
Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии.
Вам представлена фотография. Используя знания обществоведческого
материала, дайте развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой
фотографии? Чем он знаменит? Как воспринимается в современной России?»

Критерии оценивания:

а) ответ на вопрос: «Кто изображен на этой фотографии?» –
максимально до 5 баллов;
б) ответ на вопрос: «Чем он знаменит?» – максимально до 5 баллов;
в) ответ на вопрос: «Как воспринимается в современной России?» –
максимально до 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
ЗАДАНИЕ 6
Тип задания – комментарий-интерпретация к диаграмме.
Перед Вами диаграмма. Проанализируйте ее и сделайте выводы.
Определите в процентном соотношении предложенные варианты
ценностей для вас и объясните почему у вас такое соотношение.
При выполнении задания рекомендуется:
а) объяснить своими словами данные, представленные на диаграмме;
б) ответить на поставленные вопросы и привести аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.).
в) сформулировать основные выводы.
Критерии оценивания:
а) объяснение своими словами данных, представленных на диаграмме –
максимально до 4 баллов;
б) ответ на поставленные вопросы со ссылкой на аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 8 баллов;
в) формулирование основных выводов – максимально до 3 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
Задания 3 и 6 носят творческий характер и оцениваются в
соответствии с обозначенными выше критериями.
9 класс
Вариант 2

ЗАДАНИЕ 1
Тип задания – правовая задача.
Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на
поставленный вопрос. Вне зависимости от предложенной правовой ситуации
собственная аргументация должна опираться на анализ норм
законодательства. Желательна ссылка на точные названия нормативных
правовых актов (номера статей указывать не обязательно).
Петров купил телевизор с гарантийным сроком 1 год. Через год и 1
месяц телевизор вышел из строя, хотя правила его эксплуатации
нарушены не были. Имеет ли право в данном случае потребитель
предъявить претензию магазину или изготовителю? Свой ответ
обоснуйте.
Критерии оценивания:
а) четко и правильно сформулирован ответ – максимально 5 баллов;
б) развернутость (полнота) ответа – максимально 5 баллов;
в) знание действующего законодательства (ссылка на нормативные
правовые акты) – максимально 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 2
Тип задания – логический ряд.
Из представленного логического ряда Вам необходимо выбрать лишнее
слово. Аргументируйте свой выбор максимально подробно.
1.Унитарное государство, конфедерация, федерация, монархия
2. Индукция, дедукция, деизм, умозрение
3. Прокуратура, полиция, федеральная служба исполнения
наказаний, адвокатура
Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждый логический ряд);
б) четкость, правильность, полнота аргументированности выбора –
максимально 4 балла (за каждый логический ряд).
Максимальная оценка за логический ряд – 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 3
Тип задания – эссе.

Внимательно прочитайте притчу. Напишите эссе на основе данной
притчи.
При выполнении задания рекомендуется:
а) раскрыть понимание притчи на теоретическом или на бытовом
уровне;
б) представить собственную точку зрения (позицию, отношение);
в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на
научные теории, понятия, законодательство; опора на факты общественной
жизни, личный социальный опыт; использование примеров из истории,
произведений духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.).
г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе.
Однажды учитель собрал вокруг себя своих учеников, взял лист
бумаги и нарисовал на нем маленькую черную точку. Он попросил
ребят рассказать ему, что они видят. Недолго думая, ученики сказали,
что видят обычную черную точку. На что учитель сказал: «А разве вы
не замечаете белый лист? Ведь точка такая маленькая, а белый лист
такой большой».
Критерии оценивания:
а) раскрытие понимания притчи на теоретическом или на бытовом
уровне – максимально до 5 баллов;
б) наличие собственной точки зрения (позиции, отношения) –
максимально до 5 баллов;
в) надлежащая аргументация своего мнения (опора на научные теории,
понятия, законодательство; опора на факты общественной жизни, личный
социальный опыт; использование примеров из истории, произведений
духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально
до 10 баллов;
г) формулирование основных выводов по итогам написания эссе –
максимально до 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 25 баллов.
Объем эссе не должен превышать 200 слов. При значительном
увеличении объема эссе (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3
балла.
ЗАДАНИЕ 4
Тип задания – вставить пропущенное слово.
Прочитайте текст. Вместо пропусков вставьте термины и запишите их
под соответствующими номерами (по порядку).
Экономические отношения занимают важное место в ……. и
определяют ……. людей. Главным двигателем экономики выступают
……. . Их наличие или отсутствие определяет наши желания,

потребности и интересы. Кроме того, экономическая жизнь
определяется ……. когда цены растут, а заработная плата – нет. Не
только люди, но и целое общество, зарабатывает и тратит. То, что
общество заработало за год, именуется ……. .
Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждое правильное слово).
Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов.
ЗАДАНИЕ 5
Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии.
Вам представлена фотография. Используя знания обществоведческого
материала, дайте развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой
фотографии? Чем он знаменит? Как воспринимается в современной России?»

Критерии оценивания:
а) ответ на вопрос: «Кто изображен на этой фотографии?» –
максимально до 5 баллов;
б) ответ на вопрос: «Чем он знаменит?» – максимально до 5 баллов;
в) ответ на вопрос: «Как воспринимается в современной России?» –
максимально до 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
ЗАДАНИЕ 6
Тип задания – комментарий - интерпретация к диаграмме.
Перед Вами диаграмма. Проанализируйте ее и сделайте выводы.
Как вы думаете почему такое соотношение?
При выполнении задания рекомендуется:
а) объяснить своими словами данные, представленные на диаграмме;

б) ответить на поставленные вопросы и привести аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.).
в) сформулировать основные выводы.
Критерии оценивания:
а) объяснение своими словами данных, представленных на диаграмме –
максимально до 4 баллов;
б) ответ на поставленные вопросы со ссылкой на аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 8 баллов;
в) формулирование основных выводов – максимально до 3 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
Задания 3 и 6 носят творческий характер и оцениваются в
соответствии с обозначенными выше критериями.
10 класс
Вариант 1
ЗАДАНИЕ 1
Тип задания – правовая задача.
Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на
поставленный вопрос. Вне зависимости от предложенной правовой ситуации
собственная аргументация должна опираться на анализ норм
законодательства. Желательна ссылка на точные названия нормативных
правовых актов (номера статей указывать не обязательно).
Между учениками 9-го класса Смирновым и Поляковым разгорелся
спор. Смирнов утверждал, что Президент России может отправить в
отставку Председателя Правительства и вместе с ним уходит в отставку
само Правительство РФ. Поляков же считал, что отставка Председателя
Правительства
не
влечет
автоматической
отставки
самого
Правительства, поскольку Председатель только возглавляет этот орган, в
него входят еще много министров, которые несут самостоятельную
ответственность за министерство, которым они руководят. Разрешите
этот спор на основе действующего законодательства.

Критерии оценивания:
а) четко и правильно сформулирован ответ – максимально 5 баллов;
б) развернутость (полнота) ответа – максимально 5 баллов;
в) знание действующего законодательства (ссылка на нормативные
правовые акты) – максимально 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 2
Тип задания – логический ряд.
Из представленного логического ряда Вам необходимо выбрать лишнее
слово или словосочетание. Аргументируйте свой выбор максимально
подробно.
1. Выход, баскак, орда, вече, ярлык, пайцза, курултай.
2. Штраф, обязательные работы, исправительные работы,
ограничение свободы, принудительные работы, арест, лишение свободы
на определенный срок, дисквалификация.
3. Онтология, Философия, Гносеология, Этика, Эстетика.
Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждый логический ряд);
б) четкость, правильность, полнота аргументированности выбора –
максимально 4 балла (за каждый логический ряд).
Максимальная оценка за логический ряд – 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 3
Тип задания – эссе.
Внимательно прочитайте притчу. Напишите эссе на основе данной
притчи.
При выполнении задания рекомендуется:
а) раскрыть понимание притчи на теоретическом или на бытовом
уровне;
б) представить собственную точку зрения (позицию, отношение);
в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на
научные теории, понятия, законодательство; опора на факты общественной
жизни, личный социальный опыт; использование примеров из истории,
произведений духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.).
г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе.
Жил-был великий государь в своём огромном государстве. Как-то
он поехал по городам и весям, посмотреть, как живёт народ под его

правлением. Прибыл в одно очень богатое селение, в котором все жили в
просторных домах, имели много имущества, скота, прекрасно
возделанные поля, огороды и цветущие сады. Государь удивился их
зажиточности, но ему показалось, что тамошние жители не оказали
должного уважения к его персоне. Он сильно обиделся, вызвал своего
советника и приказал:
- Сделай так, чтобы это селение было разорено, а его жители
познали предельную горечь жизни.
Правитель уехал, а советник принялся исполнять приказ. Он
созвал жителей и сказал им:
- Живёте вы хорошо, но государь хочет ещё больше улучшить
вашу жизнь. А недоработок в этом плане немало, имеются случаи
нарушения прав личности, далеко не всегда люди у вас равны и не
достаточно свободны в своих поступках. Оставляю вам стражников,
которые будут следить за равенством всех людей, за их правами и
свободами.
Далее в селение жизнь потекла по-новому…
Подмастерья и ученики отказывались слушать мастеров и
учителей: мол, мы и сами с усами, имеем право, ныне свобода! Не
позволим притеснять наши личности!..
В артелях простые работники перестали повиноваться старшим.
Никто в селении уже не слушался старосту, не выполнял его
распоряжений, ссылаясь на свою свободу, равенство и права…
Жёны отказывались слушать мужей: мол, мы теперь равны, я
свободна и имею на это право. Пошли раздоры, ссоры, сандалы.
Стражники вставали на сторону тех, кто заявлял о своих правах. Мужья
стали пить, ходить налево (тоже свобода!), иные развелись с жёнами…
Дети не хотели слушаться родителей, хуже стали учиться, куда
интересные играть, шалить, проказить и делать только то, что хочется.
Они же – свободные!..
Спустя несколько лет государь снова поехал по своей земли, и
опять оказался в этом же селении. Вид его ужаснул: кругом были
заброшенные сады, неухоженные поля и огороды, дома имели самый
неприглядный вид, давно требуя ремонта, жители были худы, злы и
бросались друг на друга за любое слово и любой взгляд, который мог
быть ими сочтён обидным.
Государь спросил:
- Почему селение так преобразилось за столь короткий срок?
Советник напомнил:
- Это сделано по вашему приказу, повелитель.
- Но я сказал это сгоряча, необдуманно. Я был тогда неправ. И я не
хотел столь жестокого наказания. Приказываю: исправь всё в самый
кратчайший срок!..
Советник вышел к народу и сказал:

- Наш милостивый государь озабочен вашими многими бедами и
решил оказать вам помощь. Все люди равны, свободны и имеют
неотъемлемые права, но безусый ученик не может претендовать на
равенство с опытным мастером, глупец – с мудрецом, младший – со
старшим и более опытным. Жёны должны слушаться мужей и почитать
их, а мужья обязаны любить жён и заботиться о детях, которым следует
во всём слушаться своих родителей, учиться всему хорошему и
полезному для будущей жизни. Все обязаны подчиняться старосте
селения, а ежели когда он будет не прав, то можно оспорить его веления
на общем сходе или принеся жалобу в государственный суд. А дабы всё
выше сказанное претворилось в жизнь, стражники останутся здесь,
доглядят за соблюдением законов. И горе тем, кто проявит
непослушание!..
Через некоторое время былое процветание в селение возродилось.
Критерии оценивания:
а) раскрытие понимания притчи на теоретическом или на бытовом
уровне – максимально до 5 баллов;
б) наличие собственной точки зрения (позиции, отношения) –
максимально до 5 баллов;
в) надлежащая аргументация своего мнения (опора на научные теории,
понятия; опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 10 баллов;
г) формулирование основных выводов по итогам написания эссе –
максимально до 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 25 баллов.
Объем эссе не должен превышать 200 слов. При значительном
увеличении объема эссе (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3
балла.
ЗАДАНИЕ 4
Тип задания – вставить пропущенное слово.
Прочитайте текст. Вместо пропусков вставьте термины и запишите их
под соответствующими номерами (по порядку).
Территория Российской Федерации включает в себя .......... ее
субъектов, внутренние ......... и территориальное ........., ............
пространство над ..........
Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждое правильное слово).
Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов.

ЗАДАНИЕ 5
Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии.
Вам представлена фотография государственного и политического
деятеля XX века. Используя знания обществоведческого материала, дайте
развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой фотографии? Чем
он знаменит? Как воспринимается в современной России?»

Критерии оценивания:
а) ответ на вопрос: «Кто изображен на этой фотографии?» –
максимально до 5 баллов;
б) ответ на вопрос: «Чем он знаменит?» – максимально до 5 баллов;
в) ответ на вопрос: «Как воспринимается в современной России?» –
максимально до 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
ЗАДАНИЕ 6
Тип задания – комментарий-интерпретация к диаграмме.
Ежегодно 18 декабря отмечается Международный день мигранта,
провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.
Перед Вами диаграмма, показывающая из каких стран едут в Россию,
где больше всего мигрантов и в каких странах приезжих больше, чем
местного населения (https://ria.ru/infografika/20171218/1510328209.html).).
Проанализируйте ее и сделайте выводы.
Основываясь на данных, представленных в диаграмме, дайте в форме
эссе развернутый ответ на вопрос с учетом интересов государства и общества
ответ на следующие вопросы:
1. Почему именно из этих стран жители иммигрируют в Россию?

2. Какие проблемы влечет за собой неконтролируемая миграция
населения?
При выполнении задания рекомендуется:
а) объяснить своими словами данные представленные на диаграмме;
б) ответить на поставленные вопросы и привести аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, живопись, театр и т.д.).
в) сформулировать основные выводы.

Критерии оценивания:
а) объяснение своими словами данных, представленных на диаграмме –
максимально до 4 баллов;
б) ответ на поставленные вопросы со ссылкой на аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 8 баллов;
в) формулирование основных выводов – максимально до 3 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
Задания 3 и 6 носят творческий характер и оцениваются в
соответствии с обозначенными выше критериями.
10 класс
Вариант 2
ЗАДАНИЕ 1
Тип задания – правовая задача.
Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на
поставленный вопрос. Вне зависимости от предложенной правовой ситуации
собственная аргументация должна опираться на анализ норм
законодательства. Желательна ссылка на точные названия нормативных
правовых актов (номера статей указывать не обязательно).
Иванов был остановлен полицейским патрулем на улице города.
При этом Иванов вел себя неадекватно. А именно, шатался, выражался
нецензурной бранью, кричал на проходящих мимо граждан. На
требование полицейского пройти с ним в служебную автомашину, чтобы
проехать в судебно - медицинское учреждение для прохождения

освидетельствования на состояние наркотического опьянения Иванов
отказался.
Квалифицируйте действия Иванова и возможные для него последствия.
Критерии оценивания:
а) четко и правильно сформулирован ответ – максимально 5 баллов;
б) развернутость (полнота) ответа – максимально 5 баллов;
в) знание действующего законодательства (ссылка на нормативные
правовые акты) – максимально 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 2
Тип задания – логический ряд.
Из представленного логического ряда Вам необходимо выбрать лишнее
слово или словосочетание. Аргументируйте свой выбор максимально
подробно.
1.Семья,
государство,
образование,
природа,
религия,
производство.
2. Республика, край, область, город федерального значения,
автономная область, автономная республика, автономный округ.
3. Севастополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва
Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждый логический ряд);
б) четкость, правильность, полнота аргументированности выбора –
максимально 4 балла (за каждый логический ряд).
Максимальная оценка за логический ряд – 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 3
Тип задания – эссе.
Внимательно прочитайте притчу. Напишите эссе на основе данной
притчи.
При выполнении задания рекомендуется:
а) раскрыть понимание притчи на теоретическом или на бытовом
уровне;
б) представить собственную точку зрения (позицию, отношение);
в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на
научные теории, понятия, законодательство; опора на факты общественной
жизни, личный социальный опыт; использование примеров из истории,
произведений духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.).
г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе.

В небольшой деревне рядом жили две семейные пары. В одной семье
мужчина и женщина жили всегда душа в душу и никогда их не видели ни
злыми ни рассерженными. Другая же, наоборот, постоянно ругалась,
скандалила и била посуду. Жена, в которой не было покоя, все никак не
могла понять, как же ее соседи все время живут счастливо без единого спора.
И вот после очередного закатанного скандала, что муж не смог убрать за
собой грязную посуду, мужчина пошел за советом к своим соседям, чтобы
понять, почему же у них нет благополучия и взаимопонимания в семье.
Постучал он к ним, а те его пригласили пройти на кухню и предложили
выпить чаю с бубликами. Мужчины сели за стол, а хозяйка быстренько
начала заварить в фарфоровом чайнике ароматный напиток. Затем она его
подала мужу и быстренько побежала за медом в подвал.
В суете она неожиданно зацепила край стола, на который муж поставил
чайник с горячим чаем. Красивый, цветной фарфоровый чайник разлетелся
на мелкие осколки по всей кухне. Сосед тихонько притих и про себя
подумал: «Ох, какой сейчас начнется скандал и крик».
Но вдруг он увидел совершенно другую картину. Муж подошел к своей
супруге и тихонько сказал: «Прости меня, моя милая. Это я все виноват, не
заметил, что поставил этот чайник на край стола, это все моя вина, я сейчас
все приберу сам».
– Нет, это ты прости меня любимый, я совершенно забыла о чайнике и
не заметила, куда ты его поставил, присядь и развлекай нашего гостя, а я
сейчас вновь заварю чай и быстро здесь все приберу, – ответила ему супруга.
Попили мужчины чаю с баранками и пошел сосед, расстроенный к
своей ворчливой жене, а та уже с порога к нему с расспросами.
– Ну, рассказывай, в чем же заключается их секрет счастья?
Взглянул, он на женщину и сказал:
– Понимаешь, у них в любой неприятности, виноваты они оба, а в
нашей семье все всегда правы.
Критерии оценивания:
а) раскрытие понимания притчи на теоретическом или на бытовом
уровне – максимально до 5 баллов;
б) наличие собственной точки зрения (позиции, отношения) –
максимально до 5 баллов;
в) надлежащая аргументация своего мнения (опора на научные теории,
понятия; опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 10 баллов;
г) формулирование основных выводов по итогам написания эссе –
максимально до 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 25 баллов.

Объем эссе не должен превышать 200 слов. При значительном
увеличении объема эссе (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3
балла.
ЗАДАНИЕ 4
Тип задания – вставить пропущенное слово.
Прочитайте текст. Вместо пропусков вставьте термины и запишите их
под соответствующими номерами (по порядку).
Норма права - это исходящее от .............. и охраняемое им
общеобязательное (общее) .............. поведения, которое представляет
участникам ..................... отношения данного вида юридические ............. и
налагает на них .............. обязанности.
Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждое правильное слово).
Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов.
ЗАДАНИЕ 5
Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии.
Вам представлена фотография государственного и политического
деятеля XX века. Используя знания обществоведческого материала, дайте
развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой фотографии? Чем
он знаменит? Как воспринимается в современной России?»

Критерии оценивания:
а) ответ на вопрос: «Кто изображен на этой фотографии?» –
максимально до 5 баллов;
б) ответ на вопрос: «Чем он знаменит?» – максимально до 5 баллов;
в) ответ на вопрос: «Как воспринимается в современной России?» –
максимально до 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
ЗАДАНИЕ 6
Тип задания – комментарий-интерпретация к диаграмме.
Перед Вами диаграмма, характеризующая санкции против России и
международную торговлю.
(https://ria.ru/infografika/20171123/1509243542.html).).
Проанализируйте ее и сделайте выводы.
Основываясь на данных, представленных в диаграмме, дайте в форме
эссе развернутый ответ на вопрос с учетом интересов государства и общества
ответ на следующие вопросы:
1. Почему именно эти страны ввели антироссийские санкции?
2. Какие позитивные и негативные последствия для России и иных стран
влекут за собой антироссийские санкции?
При выполнении задания рекомендуется:
а) объяснить своими словами данные представленные на диаграмме;
б) ответить на поставленные вопросы и привести аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, живопись, театр и т.д.).
в) сформулировать основные выводы.

Критерии оценивания:
а) объяснение своими словами данных, представленных на диаграмме –
максимально до 4 баллов;
б) ответ на поставленные вопросы со ссылкой на аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 8 баллов;
в) формулирование основных выводов – максимально до 3 баллов.

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
Задания 3 и 6 носят творческий характер и оцениваются в
соответствии с обозначенными выше критериями.
11 класс
Вариант 1
ЗАДАНИЕ 1
Тип задания – правовая задача.
Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на
поставленный вопрос. Вне зависимости от предложенной правовой ситуации
собственная аргументация должна опираться на анализ норм
законодательства. Желательна ссылка на точные названия нормативных
правовых актов (номера статей указывать не обязательно).
Супруги К. поссорились и подали заявление в МФЦ
«многофункциональный центр») о разводе. В течение месяца,
отведенного законом для рассмотрения их заявления, супруги
помирились и в назначенное время в МФЦ не пришли. Расторгнут ли
брак между супругами К.? Проанализируйте ситуацию с точки зрения
современного законодательства.
Критерии оценивания:
а) четко и правильно сформулирован ответ – максимально 5 баллов;
б) развернутость (полнота) ответа – максимально 5 баллов;
в) знание действующего законодательства (ссылка на нормативные
правовые акты) – максимально 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 2
Тип задания – логический ряд.
Из представленного логического ряда Вам необходимо выбрать лишнее
слово. Аргументируйте свой выбор максимально подробно.
1. Авторитаризм, тоталитаризм, марксизм, деспотия.
2. Нормативный правовой акт, юридический прецедент, правовой
обычай, приговор суда, нормативный договор.
3. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство
Российской Федерации по делам Крыма.

Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждый логический ряд);
б) четкость, правильность, полнота аргументированности выбора –
максимально 4 балла (за каждый логический ряд).
Максимальная оценка за логический ряд – 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 3
Тип задания – эссе.
Внимательно прочитайте притчу. Напишите эссе на основе данной
притчи.
При выполнении задания рекомендуется:
а) раскрыть понимание притчи на теоретическом или на бытовом
уровне;
б) представить собственную точку зрения (позицию, отношение);
в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на
научные теории, понятия, законодательство; опора на факты общественной
жизни, личный социальный опыт; использование примеров из истории,
произведений духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.).
г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе.
Еврейская притча
- Ребе, я не понимаю: приходишь к бедняку – он приветлив и помогает,
как может. Приходишь к богачу – он никого не видит. Неужели это
только из-за денег?
- Выгляни в окно. Что ты видишь?
- Женщину с ребёнком, повозку, едущую на базар…
- Хорошо. А теперь посмотри в зеркало. Что ты там видишь?
- Ну, что я могу там видеть? Только себя самого.
- Так вот: окно из стекла и зеркало из стекла. Стоит только добавить
немного серебра – и уже видишь только себя.
Критерии оценивания:
а) раскрытие понимания притчи на теоретическом или на бытовом
уровне – максимально до 5 баллов;
б) наличие собственной точки зрения (позиции, отношения) –
максимально до 5 баллов;
в) надлежащая аргументация своего мнения (опора на научные теории,
понятия, законодательство; опора на факты общественной жизни, личный
социальный опыт; использование примеров из истории, произведений
духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально
до 10 баллов;
г) формулирование основных выводов по итогам написания эссе –
максимально до 5 баллов.

Максимальная оценка за выполнение задания – 25 баллов.
Объем эссе не должен превышать 200 слов. При значительном
увеличении объема эссе (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3
балла.
ЗАДАНИЕ 4
Тип задания – вставить пропущенное слово.
Прочитайте текст. Вместо пропусков вставьте термины и запишите их
под соответствующими номерами (по порядку).
Правосудие в Российской Федерации осуществляется только …1...
Судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, …2… и уголовного судопроизводства. Создание …3…
судов не допускается. Судьи …4… и подчиняются только Конституции
Российской Федерации и федеральному закону. Судопроизводство
осуществляется на основе состязательности и …5… сторон.
Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждое правильное слово).
Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов.
ЗАДАНИЕ 5
Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии.
Вам представлена фотография. Используя знания обществоведческого
материала, дайте развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой
фотографии? Чем он знаменит? Как воспринимается в современной России?»

Критерии оценивания:

а) ответ на вопрос: «Кто изображен на этой фотографии?» –
максимально до 5 баллов;
б) ответ на вопрос: «Чем он знаменит?» – максимально до 5 баллов;
в) ответ на вопрос: «Как воспринимается в современной России?» –
максимально до 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
ЗАДАНИЕ 6
Тип задания – комментарий-интерпретация к диаграмме.
Перед Вами диаграмма. Проанализируйте ее и сделайте выводы.
При выполнении задания рекомендуется:
а) объяснить своими словами данные, представленные на диаграмме;
б) ответить на поставленные вопросы и привести аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.).
в) сформулировать основные выводы.
Международная организация проводила в странах Y и Z опрос
совершеннолетних граждан. «Что, по Вашему мнению, необходимо
сделать, чтобы избежать межнациональных конфликтов?». Результаты
двух опросов представлены в гистограмме.

Критерии оценивания:
а) объяснение своими словами данных, представленных на диаграмме –
максимально до 4 баллов;

б) ответ на поставленные вопросы со ссылкой на аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 8 баллов;
в) формулирование основных выводов – максимально до 3 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
Задания 3 и 6 носят творческий характер и оцениваются в
соответствии с обозначенными выше критериями.
10 класс

Вариант 2
ЗАДАНИЕ 1
Тип задания – правовая задача.
Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на
поставленный вопрос. Вне зависимости от предложенной правовой ситуации
собственная аргументация должна опираться на анализ норм
законодательства. Желательна ссылка на точные названия нормативных
правовых актов (номера статей указывать не обязательно).
«Н» работает юрисконсультом в юридической фирме. Во время
работы часто включает свой плеер на полную громкость для
прослушивания музыки, из-за этого другие коллеги по работе не могут
нормально трудиться, и жалуются руководству.
Какие меры морального или правового характера (и возможно
нормы каких отраслей права) могут быть применены со стороны
руководства к «Н»?
Критерии оценивания:
а) четко и правильно сформулирован ответ – максимально 5 баллов;
б) развернутость (полнота) ответа – максимально 5 баллов;
в) знание действующего законодательства (ссылка на нормативные
правовые акты) – максимально 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 2
Тип задания – логический ряд.
Из представленного логического ряда Вам необходимо выбрать лишнее
слово. Аргументируйте свой выбор максимально подробно.

1. Федеральная служба, Федеральное министерство, Федеральное
Собрание, Федеральное агентство.
2. Прямой умысел, небрежность, легкомыслие, косвенный умысел,
казус.
3.
Правоспособность,
субъектоспособность,
дееспособность,
деликтоспособность, сделкоспособность.
Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждый логический ряд);
б) четкость, правильность, полнота аргументированности выбора –
максимально 4 балла (за каждый логический ряд).
Максимальная оценка за логический ряд – 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 3
Тип задания – эссе.
Внимательно прочитайте притчу. Напишите эссе на основе данной
притчи.
При выполнении задания рекомендуется:
а) раскрыть понимание притчи на теоретическом или на бытовом
уровне;
б) представить собственную точку зрения (позицию, отношение);
в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на
научные теории, понятия, законодательство; опора на факты общественной
жизни, личный социальный опыт; использование примеров из истории,
произведений духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.).
г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе.
Один султан плыл со своим любимым слугой на корабле. Слуга, не
умеющий плавать и никогда еще не выходивший в море, сидел в пустом
трюме, дрожал и плакал. Все были добры к нему и старались успокоить.
Однако слова сочувствия достигали только его ушей, но не сердца,
измученного страхом. Такое путешествие не доставляло султану
никакого удовольствия. Тогда его придворный лекарь сказал:
- О властелин, если ты позволишь, я успокою его.
После того как султан согласился, лекарь приказал матросам
бросить слугу в море. Слуга цеплялся за борт корабля и умолял взять
его на корабль. Его вытащили за волосы из воды, и он тихонько уселся в
углу. Ни одной жалобы больше не сорвалось с его уст. Султан попросил
лекаря объяснить суть происшедшего.
- Твой слуга не мог знать, какое счастье чувствовать твердые

доски палубы корабля под ногами, пока не узнал, что значит
захлебываться в морских волнах.
Критерии оценивания:
а) раскрытие понимания притчи на теоретическом или на бытовом
уровне – максимально до 5 баллов;
б) наличие собственной точки зрения (позиции, отношения) –
максимально до 5 баллов;
в) надлежащая аргументация своего мнения (опора на научные теории,
понятия, законодательство; опора на факты общественной жизни, личный
социальный опыт; использование примеров из истории, произведений
духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально
до 10 баллов;
г) формулирование основных выводов по итогам написания эссе –
максимально до 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 25 баллов.
Объем эссе не должен превышать 200 слов. При значительном
увеличении объема эссе (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3
балла.
ЗАДАНИЕ 4
Тип задания – вставить пропущенное слово.
Прочитайте текст. Вместо пропусков вставьте термины и запишите их
под соответствующими номерами (по порядку).
Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет …
1… Российской Федерации. Правительство Российской Федерации
состоит из Председателя Правительства Российской Федерации,
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и
федеральных …2...
Председатель Правительства Российской Федерации назначается
…3… Российской Федерации с …4… Государственной Думы. После
трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя
Правительства Российской Федерации Государственной Думой
Президент
Российской
Федерации
назначает
Председателя
Правительства Российской Федерации, распускает Государственную
Думу и назначает новые …5...
Критерии оценивания:
а) правильность ответа – 1 балл (за каждое правильное слово).
Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов.

ЗАДАНИЕ 5
Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии.
Вам представлена фотография. Используя знания обществоведческого
материала, дайте развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой
фотографии? Чем он знаменит? Как воспринимается в современной России?»

Критерии оценивания:
а) ответ на вопрос: «Кто изображен на этой фотографии?» –
максимально до 5 баллов;
б) ответ на вопрос: «Чем он знаменит?» – максимально до 5 баллов;
в) ответ на вопрос: «Как воспринимается в современной России?» –
максимально до 5 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
ЗАДАНИЕ 6
Тип задания – комментарий-интерпретация к диаграмме.
Перед Вами диаграмма. Проанализируйте ее и сделайте выводы.
При выполнении задания рекомендуется:
а) объяснить своими словами данные, представленные на диаграмме;
б) ответить на поставленные вопросы и привести аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.).
в) сформулировать основные выводы.

Изучались мнения жителей одной из стран о том, необходимо ли
современному человеку владение иностранными языками. Полученные
данные (в % от числа опрошенных) представлены в графической форме.

Критерии оценивания:
а) объяснение своими словами данных, представленных на диаграмме –
максимально до 4 баллов;
б) ответ на поставленные вопросы со ссылкой на аргументы в пользу
своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство;
опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
использование примеров из истории, произведений духовной культуры
(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 8 баллов;
в) формулирование основных выводов – максимально до 3 баллов.
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов.
Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном
увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.
Задания 3 и 6 носят творческий характер и оцениваются в
соответствии с обозначенными выше критериями.

Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа
Межрегиональной олимпиады школьников на базе ведомственных
образовательных организаций (профиль - обществознание)
в 2017 -2018 году.
1. Каждое олимпиадное задание заключительного этапа олимпиады
оценивается по критериям, разработанным методической комиссией
олимпиады и указанным в текстах олимпиадных заданий. Максимальное
количество баллов за работу равно 90. Для каждой параллели классов (7-9,
10, 11) с учетом сложности заданий разработаны свои критерии определения
призеров и победителей (1, 2 и 3 места).
2. Критерии определения победителей и призеров олимпиады среди
школьников 7-9 классов (по сумме набранных баллов):
1 место – 77-90 баллов;
2 место – 67-76 баллов;
3 место – 63-66 баллов.
3. Критерии определения победителей и призеров олимпиады среди
школьников 10 класса (по сумме набранных баллов):
1 место – 80-90 баллов;
2 место – 73-79 баллов;
3 место – 66-72 баллов.
4. Критерии определения победителей и призеров олимпиады среди
школьников 11 класса (по сумме набранных баллов):
1 место – 75-90 баллов;
2 место – 67-74 баллов;
3 место – 63-66 баллов.

