
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 класс.2020-2021 гг. 

Критерии и ответы 

 

Максимальный балл за работу - 92 

 

1.РЕШЕНИЕ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6. 

Нет Да Да Да Да Нет 

 

По 2 балла за каждую верную позицию. 

Максимальный балл - 12 баллов. 

 

2. По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 8 баллов. 

РЕШЕНИЕ 

2.1 2.2 2.3 

   

БГД АГ БГД 

   

Максимальный балл – 8 баллов. 

 

3. По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 5 баллов. 

РЕШЕНИЕ 

А Б В Г Д 

1 2 1 1 2 

Максимальный балл – 5 баллов. 

 

4.  РЕШЕНИЕ 

4.1. Валюта – денежная единица страны/ государства, используемая в данном 

государстве/ стране. 

4.2. . Товар — продукт труда, произведенный для обмена. 

 

По 3 баллов за каждую верную позицию 

Максимальный балл - 6 баллов. 

 

5.   РЕШЕНИЕ 

Е  Обобщающее  слово:  

Формы духовной культуры – 4 балла 

Понятия: А. религия, Б. наука, В. образование   Г. искусство 

По 2 балла за каждую верную позицию 

всего – 12 баллов 



6.  РЕШЕНИЕ 

1) Япония (2 балла); 

 2) Конституционная монархия (2 балла); 

 3) Унитарное государство (2 балла); 

 4) Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки (2 балла).  

. 

Максимальный балл - 8 баллов. 

7. РЕШЕНИЕ 

6 тугриков = (4-3)+(7-5)+(11-8) 

Ответ без обоснования -2 балла, с обоснованием, решением- 6 баллов 

Максимальный балл - 8 баллов. 

 

8. РЕШЕНИЕ: 
 

1) Из первого высказывания «Тот, кто живет в кирпичном доме совсем не 

дружелюбный и не любит гостей» мы понимаем, что у того, кто живет в 

кирпичном доме будет коврик без надписи. 2) Из второго высказывания «Наф-наф 

любит гостей, но никогда сам не пригласит из к себе домой.» мы понимаем, что у 

Наф-нафа на коврике написано «Добро пожаловать», значит он не живет в 

кирпичном домике. 3) Из третьего высказывания «Дом Ниф-нифа. Злой Волк его 

сдует первым, так ка он самый хрупкий» мы понимаем, что Ниф-ниф живет в 

соломенном домике, значит у него коврик с надписью «Заходите в мой дом» (так 

как «Добро пожаловать» у Наф-наф, а пустой коврик у жителя кирпичного 

домика) 4) Раз в соломенном домике живет Ниф-ниф (3 высказывание), а Наф-наф 

не живет в кирпичном домике (2 пункт) значит Наф-наф живет в деревянном 

домике. 5) Методом исключения Нуф-нуф живет в кирпичном домике. 

 

поросенок дом надпись 

Ниф-Ниф Солома  «Заходите в мой 

дом» 

Наф-Наф дерево «Добро 

пожаловать» 

Нуф-Нуф кирпич Ничего не 

написано 

 

По 2 балла за каждую позицию 

Максимальный балл-12 баллов. 

 

9.   

 Ответы на кроссворд: По вертикали: 1) дефицит 2) истина 3) информация 4) 

дееспособность По горизонтали: 5) речь 6) цивилизация 7) ответственность 8) политика 9) 

индивид 4 10) наука За каждый правильный ответ – 1 балл  

Максимально за задание – 10 баллов 



10.   

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ 

 

Максимально за задание – 11 баллов 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 класс.2020-2021 гг. 

Критерии и ответы 

 

Максимальный балл за работу - 100 

 

1.РЕШЕНИЕ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6. 

Нет Да Да Да Да Нет 

 

По 2 балла за каждую верную позицию. 

Максимальный балл - 12 баллов. 

 

2. По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 8 баллов. 

РЕШЕНИЕ 

2.1 2.2 2.3 

   

БГД АГ БГД 

   

Максимальный балл – 8 баллов. 

 

3. По 1 балла за каждую верную позицию, всего – 5 баллов. 

РЕШЕНИЕ 

А Б В Г Д 

1 2 1 1 2 

Максимальный балл – 5 баллов. 

 

4.  РЕШЕНИЕ 

4.1. Валюта – денежная единица страны/ государства, используемая в данном 

государстве/ стране. 

4.2. . Товар — продукт труда, произведенный для обмена. 

 

По 3 баллов за каждую верную позицию 

Максимальный балл - 6 баллов. 

 

5.   РЕШЕНИЕ 

Е  Обобщающее  слово:  

Формы духовной культуры – 4 балла 

Понятия: А. религия, Б. наука, В. образование   Г. искусство 

По 2 балла за каждую верную позицию 

всего – 12 баллов 



6.  РЕШЕНИЕ 

1) Япония (2 балла); 

 2) Конституционная монархия (2 балла); 

 3) Унитарное государство (2 балла); 

 4) Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки (2 балла).  

. 

Максимальный балл - 8 . 

7. РЕШЕНИЕ 

Выручка Антона = количество просмотров * цена за 1 просмотр + количество 

«лайков» * цена за 1 «лайк» + количество «репостов» * цена за 1 «репост» + 

количество переходов * цена за 1 переход = 2 308 * 1 р. + 211 * 2 р. + 27 * 3 р. + 115 

* 5 р. = 2 308 р. + 422 р. + 81 р. + 575 р. = 3 386 р. Согласно «дано»: расходы 

Антона = 3 299 р. Прибыль Антона = выручка – расходы = 3 386 р. – 3 299 р. = 87 р. 

Следовательно, (1) расходы Антона на приобретение ПО окупились за неделю 

(выручка превысила расходы); (2) продолжать так подрабатывать стоит; (3) это 

перспективно, поскольку расходы уже окупились, значит, на последующих неделях 

выручка будет равна прибыли и, если в среднем будет подобное количество 

показателей в соц.сети (просмотры, лайки, репосты и т.д.), а заказчики будут 

устанавливать такие же тарифы, то заниматься созданием рекламных постов для 

Антона будет выгодно. Ответ: Выручка = 3 386 р., прибыль = 87 р., (1) да, 

окупились, (2) да, стоит, (3) так как в дальнейшем выручка будет равна прибыли и 

это достаточно выгодно. 

 

 Комментарий для экспертов: За правильный способ расчѐта выручки – 3 балла, 

частично правильный – 1 балл. За правильно посчитанный каждый компонент из 

суммы, составляющей выручку – 1,5 балла (всего 6). За правильно посчитанную 

выручку – 1,5 балла. За правильный способ расчѐта прибыли – 2 балла, частично 

правильный – 1 балл. За правильно посчитанную прибыль – 1,5 балла. За 

правильный ответ на вопрос «Окупились ли за неделю расходы на программное 

обеспечение?» – 1 балл. За правильный ответ на вопрос «Стоит ли Антону 

продолжать так подрабатывать?» – 1 балл. За грамотное обоснование ответа на 

предыдущий вопрос – 2 балла. 

Максимальный балл-18 баллов. 

 

 

8. РЕШЕНИЕ: 
 

1) Из первого высказывания «Тот, кто живет в кирпичном доме совсем не 

дружелюбный и не любит гостей» мы понимаем, что у того, кто живет в 

кирпичном доме будет коврик без надписи. 2) Из второго высказывания «Наф-наф 

любит гостей, но никогда сам не пригласит из к себе домой.» мы понимаем, что у 

Наф-нафа на коврике написано «Добро пожаловать», значит он не живет в 

кирпичном домике. 3) Из третьего высказывания «Дом Ниф-нифа. Злой Волк его 

сдует первым, так ка он самый хрупкий» мы понимаем, что Ниф-ниф живет в 

соломенном домике, значит у него коврик с надписью «Заходите в мой дом» (так 

как «Добро пожаловать» у Наф-наф, а пустой коврик у жителя кирпичного 



домика) 4) Раз в соломенном домике живет Ниф-ниф (3 высказывание), а Наф-наф 

не живет в кирпичном домике (2 пункт) значит Наф-наф живет в деревянном 

домике. 5) Методом исключения Нуф-нуф живет в кирпичном домике. 

 

поросенок дом надпись 

Ниф-Ниф Солома  «Заходите в мой 

дом» 

Наф-Наф дерево «Добро 

пожаловать» 

Нуф-Нуф кирпич Ничего не 

написано 

 

По 2 балла за каждую позицию 

Максимальный балл-12 баллов. 

 

9.   

 Ответы на кроссворд: По вертикали: 1) дефицит 2) истина 3) информация 4) 

дееспособность По горизонтали: 5) речь 6) цивилизация 7) ответственность 8) политика 9) 

индивид  10) наука 

 За каждый правильный ответ – 1 балл  

Максимально за задание – 10 баллов 

10.   

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ 

 

Максимально за задание – 11 баллов 

11. 

11.1. Найдите в тексте и выпишите две характеристики культурного человека. 

Должны быть приведены следующие характеристики:  

1) «культурный человек не тот, кто много знает о живописи, физике или генетике, а 

тот, кто осознаѐт и даже чувствует внутреннюю форму, внутренний нерв культуры» (3 

балла); 

 2) «культурный человек никогда не является узким специалистом, не видящим и 

не понимающим ничего за рамками своей профессии» (3 балла).  



Данные характеристики могут быть даны в иных, близких по содержанию 

формулировках.  

11.2. В тексте говорится: «Чем больше я знаком с другими направлениями развития 

культуры, тем больше я смогу сделать в своѐм собственном деле». На примере любых 

двух выдающихся деятелей подтвердите эту мысль (сначала назовите деятеля, затем дайте 

объяснение).  

В ответе должен быть назван выдающийся деятель и дано объяснение, например:  

1) Леонардо да Винчи проявил себя как выдающийся мыслитель, инженер, деятель 

искусства (1 + 2 балла); 

 2) Российский император Петр Великий изучил военное дело, несколько 

иностранных языков, владел более чем десятью ремѐслами и основами медицинских 

знаний (1 + 2 балла).  

Могут быть приведены примеры других выдающихся деятелей, даны другие 

объяснения. 

11.3. Каково, по Вашему мнению, влияние культуры на формирование личности? С 

опорой на текст, обществоведческие знания и личный опыт приведите два объяснения. 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 1) мнение учащегося, например: культура оказывает значительное влияние на 

формирование личности (2 балла) - (Мнение учащегося может быть сформулировано 

иначе.)  

2) два пояснения (по 2 балла за каждое верное), например:  

- в процессе воспитания и образования человек усваивает ценности данной культуры;  

- в своѐм поведении человек следует принятым в обществе нормам, т.е. нормам культуры; 

- человек в обыденной жизни пользуется предметами, созданными в данной культуре; 

многие его потребности связаны с их приобретением.  

Могут быть приведены другие объяснения.  

Таким образом, ответ на каждое из 3 заданий по тексту оценивается в зависимости от 

детализации до 6 баллов.  

 

Максимально за задание – 18 баллов 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  9 класс. 

2020-2021 гг. 

Ответы 

1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» 

— если высказывание неверно).  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1 2 3 4 5 

нет да нет нет нет 

 

По 1 баллу за каждую верную позицию. 

Максимальный балл – 5. 

 

2. Соотнесите ряды прилагательных из столбца № 2 с понятиями из столбца № 1. 

Впишите в таблицу номера понятий в ячейки под соответствующими им буквами. 

РЕШЕНИЕ:  

 

 А Б В Г Д 

 4 5 2 6 3 

баллы 1 1 1 1 1 
 

По 1 баллу за каждую правильно заполненную ячейку. 

 

Максимальный балл – 5. 

 

3.Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте 

краткий ответ. 

РЕШЕНИЕ:  

3.1. Виды деятельности. 

3.2. Правоохранительные органы. 

3.3. Функции денег. 

По 1 баллу за каждую верную позицию 

 

Максимальный балл – 3 балла. 

 

4. Заполните пропуски в предложениях, используя слова из предложенного 

списка.  



РЕШЕНИЕ: 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

7 12 15 1 19 6 5 20 3 18 

  

Максимальный балл-10 балов 

 

5. Решите логическую задачу. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Нет, не означает (2 балла)  

Решение: отрицаний 5, значит, при сокращении одно останется.  

Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается 

отрицать ложность информации, опубликованной в последнем номере.  

2. Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (1 балл за 

общее понятие/3 балла за приведение верного юридического определения) 
 Максимальный балл- 5 балов. 

 

6.Решите правовую задачу. 

РЕШЕНИЕ 

Нет, не вправе, так как согласно ч. 3 ст. 63 Трудового кодекса РФ для устройства 

на указанную работу Маше требуется достичь возраста 14 лет. 

Комментарий для экспертов: 

За правильный ответ без обоснования – 1 балл 
 
За правильный ответ со ссылкой на Трудовой кодекс РФ – 1 балл. 
 
За правильный ответ с указанием необходимого возраста для трудоустройства (14 лет) – 1 

балл. 
 
За правильный ответ с указанием статьи Трудового кодекса РФ  –2 балл. 

 
 
Максимальный балл-5 баллов. 

7. Решите экономическую задачу 

РЕШЕНИЕ: 
 

Сумма за планшет в интернет-магазине А = цена * (100% - скидка)/100 + доставка 

= 2 999 р. * (100% - 3%)/100 + 500 р. = 2 999 р. * 0,97 + 500 р. = 3409, 03р.  
Сумма за планшет в магазине Б = цена * (100% - скидка)/100 + проезд * 2 = 3 899 р. 

* (100% - 15%)/100 + 28 р. * 2 = 3 899 р. * 0,85 + 56 р. = 3370, 15р. 

Сумма за планшет в магазине В = цена * (100% - скидка)/100 = 3 599 р. * (100% - 

7%)/100 = 3 599 р. * 0,93 = 3347, 07р.  
3 347, 07 р. (магазин В) < 3 370, 15 р. (магазин Б)< 3 409, 03 р. (магазин А) 

=>выгоднее всего будет купить планшет в магазине В около дома.  



Ответ: Коля купит планшет в магазине В за 3 347, 07 р., поскольку это самая 

низкая сумма с учѐтом того, что не нужно платить за доставку или проезд туда-

обратно за товаром. 

Комментарий для экспертов: 
 
За правильный способ расчѐта каждой суммы – 1 балл (всего 3). 
 
За правильно посчитанную каждую сумму покупки – 1 балл (всего 3). 
 
За правильное сопоставление трѐх магазинов – 1 балл. 
 
За правильный ответ (выбор магазина В) – 1 балл. 
 
За грамотное обоснование выбора – 2 балла (1 балл – что самая низкая сумма, 1 балл – что 

это с учѐтом отсутствия проезда и доставки). 

 

Максимальный балл-10 баллов. 

8.Притча.  

РЕШЕНИЕ: 

8.1. Тем больше границы незнания (указано близко к смыслу) - 1 балл 
8.2. Указано правильно определение познания как процесс получения человеком знаний о 

мире, обществе и самом себе – 2 балла   

Максимальный балл- 3 балла. 

9. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

РЕШЕНИЕ: 

9.1.  

1. Понятие «статус» используется для обозначения позиции индивидуума, определяемой 

его экономическим положением, влиянием и престижем. 

2.Социологи под статусом понимают социальную позицию человека в рамках группы или 

общества, связанную с его определѐнными правами и обязанностями. 

Формулировка может быть произвольной. 

По 1 баллу за каждое приведѐнное значение понятия. Всего 2 балла. 

9.2. 1. унаследованный от рождения, ИЛИ прирождѐнный, ИЛИ приписываемый.  

2. достигнутый. 

За каждый названный вид по 1 балл и 1 балл при приведении примера. Всего 4 балла. 

Примеры: приписываемый статус – ребѐнок, достигаемый статус – учитель. 

Могут быть приведены иные примеры. 

9.3. Ролевой набор – это некоторое число социальных ролей, связанных с определѐнным 

статусом. 

Может быть приведена другая формулировка. 

1 балл. 

9.4. Победа учащегося в предметной олимпиаде способствует приобретению статуса 

«отличника»/ Банкротство способствует приобретению статуса ненадѐжного заѐмщика. 

Могут быть приведены иные примеры. 

 2 балла за приведѐнный пример.  

 Максимум за задание 9 баллов. 

 

10. Проанализируйте представленные ниже данные и выполните 

предложенные задания, связанные с их анализом. 



 

РЕШЕНИЕ 
10.1Учителя. 

10.2 Первый вопрос: 

- учителя, т.к. они профессионально заинтересованы в успешности образовательного 

процесса и хотят сделать родителей своими союзниками; (Может быть высказано иное 

уместное предположение.); 

Второй вопрос: 

- через инициативы об образовательных поездках на классных часах; через школьное 

самоуправление и т.д. (Ответ на второй вопрос может быть сформулирован иначе.) 

Комментарий для экспертов: 
 
За правильный ответ на вопрос 10.1 – 1 балл 
 
За два элемента в ответе на первый вопрос 10.2 – 2 балла (по 1 баллу за каждый элемент 

(ответ и предположение)). 
 
За второй вопрос 10.2 – 2 балла. 
 
Максимальный балл- 5 баллов. 

 

Всего – 60 баллов за 1 тур 



Критерии и ответы 

10 класс 

1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да нет да нет да нет нет нет да 

За каждый верный ответ – 1 балл. Всего 10 баллов. 

 

2. 1. Базовые социальные роли 

2. 2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

За каждый верный ответ по 1 баллу, всего – 2 балла 

 

3. 

1 2 3 4 5 6 

в и к г з д 

За каждый верный ответ по 1 баллу, всего 6 баллов 

 

4 

Гоббс Локк 

1,2,4 3,5,6 

За каждый верный ответ – 0,5 балла. Всего 3 балла. 

5. 
Государство Форма правления  Форма государственного 

устройства  

Россия Смешанная республика  Федерация  

Италия Парламентарная республика  Унитарное государство 

Франция Смешанная республика  Унитарное государство  

США Президентская республика  Федерация  

За каждый верный ответ – 0,5 балла. Всего 4 балла. 

6. Решение:  

1) S = 70 000 * (1 + 0,18/4)
2*4

 = 99 547 руб. – сумма накопленного долга к 

концу срока  - 2 балла 

2) 99 547 – 70 000 = 22 547 руб. – разница между взятой и отданной спустя 2 

года суммами – 1 балл 

Всего 3 балла. 

7. 

Экономическая школа Положения, характерные для 

экономической школы 

Марксизм 6 

Физиократизм 2 

Меркантилизм 4 

Классическая 7 

Историческая  8 



кейнсианство 3 

Монетаризм 5 

Мальтузуанство 1 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. Всего – 8 баллов. 

 

8. 1.Отпуск – время отдыха. Согласно ст. 125 ТК РФ: по соглашению между 

работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. Значит, отказ администрации 

правомерен 

Полный ответ – 3 балла, краткий – 1 балл 

2. Обменял у одноклассника жвачку на конфету – договор мены (1 балл), 

двусторонняя сделка (1 балл);  

Написал объявление о вознаграждении в виде конфеты нашедшему зонтик – 

публичное обещание награды (1 балл), односторонняя сделка (1 балл); 

Выменял конфету на 2 рубля – договор купли-продажи (1 балла), 

двусторонняя сделка (1 балл). 

Всего 6 баллов 

9. 1. Нет, не означает (2 балла)  

Решение: отрицаний 5, значит, при сокращении одно останется.  

Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается 

отрицать ложность информации, опубликованной в последнем номере.  

2. Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (1 балл 

за общее понятие/3 балла за приведение верного юридического определения) 

 Всего: 5 баллов. 

 

10. 1) Автономные республики в России отсутствуют. Субъектами РФ 

являются республики (1 балл).  

2) Субъектами РФ являются автономные, а не федеральные округа. (1 балл).  

3) Муниципальные районы являются муниципальными образованиями, а не 

субъектами федерации. (1 балл). 

 4) Общее число субъектов РФ составляет 85. (1 балл).  

5) Часть субъектов образовано по национальному признаку (республики, 

автономные округа и автономная область), часть (края, области, города 

федерального значения) - по территориальному признаку. (1 балл).  

6) Субъекты РФ не имеют суверенитета. Суверенитетом обладает 

исключительно Российская Федерация. (1 балл).  

7) Собственные Конституции имеют только республики. Остальные 

субъекты имеют Уставы. (1 балл).  

8) Федеральным законодательством не предусмотрено право сецессии, т.е. 

выхода из состава федерации. (1 балл). 

 9) Только республики в составе Российской Федерации имеют право 

устанавливать собственные государственные языки. (1 балл).  



10) Субъекты не обладают правом вводить собственные денежные знаки. (1 

балл).  

Итого – 10 баллов 

 

Всего – 60 баллов 



Критерии и ответы  

11 класс 

1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да да да да нет нет да да 

За каждое верное суждение – 1 балл, всего – 10 баллов 

 

2. 1. Базовые социальные роли 

2. 2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

За каждый верный ответ по 1 баллу, всего – 2 балла 

 

3. 

1 2 3 4 5 6 

в и к г з д 

 

За каждый верный ответ по 1 баллу, всего 6 баллов 

 

4. 

Т.Гоббс Д.Локк 

1,2,4 356 

За каждый верный ответ по 0,5 балла, всего 3 балла 

 

5.1 Неверная позиция – 2 

1. Федеративное устройство 

2. Парламентская республика 

3. Демократический 

5.2. Неверная позиция – 2. 

1. Федеративное государство 

2. Парламентская монархия 

3. Демократический 

5.3. Неверная позиция – 1 

1. Унитарное устройство 

2. Парламентская республика 

3. Демократический 

За каждый верный ответ – 1 балл, всего – 12 баллов 

 

6. Понятие массовой партии  (1 балл) 

•  рекрутирование новых членов представляет для нее основную задачу   

•  члены составляют самую материю партии, субстанцию ее 

деятельности   



•  партия также существенно зависит от взносов своих членов: 

первейшая обязанность секций состоит в том, чтобы обеспечить 

регулярные денежные поступления  

• политическое образование в секциях   

 

Важно, чтобы среди подчеркнутых элементов были те, которые связаны с 

целью существования партии, ее сущностью и порядком финансирования.  

3 балла за признаки, всего – 4 балла 

 

7. Решение:  

1) S = 70 000 * (1 + 0,18/4)
2*4

 = 99 547 руб. – сумма накопленного долга к 

концу срока  - 2 балла 

2) 99 547 – 70 000 = 22 547 руб. – разница между взятой и отданной спустя 2 

года суммами – 1 балл 

Всего 3 балла. 

 
8. Обменял у одноклассника жвачку на конфету – договор мены (1 балл), 

двусторонняя сделка (1 балл);  

Написал объявление о вознаграждении в виде конфеты нашедшему зонтик – 

публичное обещание награды (1 балл), односторонняя сделка (1 балл); 

Выменял конфету на 2 рубля – договор купли-продажи (1 балла), 

двусторонняя сделка (1 балл). 

Всего 6 баллов 

 

9. 1. Нет, не означает (2 балла)  

Решение: отрицаний 5, значит, при сокращении одно останется.  

Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается 

отрицать ложность информации, опубликованной в последнем номере.  

2. Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (1 балл 

за общее понятие/2 балла за приведение верного юридического определения) 

 Всего: 4 балла. 

 

10. 1) Автономные республики в России отсутствуют. Субъектами РФ 

являются республики (1 балл).  

2) Субъектами РФ являются автономные, а не федеральные округа. (1 балл).  

3) Муниципальные районы являются муниципальными образованиями, а не 

субъектами федерации. (1 балл). 

 4) Общее число субъектов РФ составляет 85. (1 балл).  

5) Часть субъектов образовано по национальному признаку (республики, 

автономные округа и автономная область), часть (края, области, города 

федерального значения) - по территориальному признаку. (1 балл).  

6) Субъекты РФ не имеют суверенитета. Суверенитетом обладает 

исключительно Российская Федерация. (1 балл).  



7) Собственные Конституции имеют только республики. Остальные 

субъекты имеют Уставы. (1 балл).  

8) Федеральным законодательством не предусмотрено право сецессии, т.е. 

выхода из состава федерации. (1 балл). 

 9) Только республики в составе Российской Федерации имеют право 

устанавливать собственные государственные языки. (1 балл).  

10) Субъекты не обладают правом вводить собственные денежные знаки. (1 

балл).  

Итого – 10 баллов 
 

Всего – 60 баллов 

 
 



Критерии оценивания сочинения-эссе (всего – 40 баллов) 

№ Критерий Детализация критериев Баллы 

1 Адекватность понимания темы и соответствие ей содержания 

работы (если тема не понята автором или 

проинтерпретирована совершенно неправильно (грубо 

проигнорировано объективное содержание и логическая 

структура выбранного афоризма), остальные критерии при 

проверке данной работы могут не учитываться и за все эссе 

выставляется либо «0» баллов, либо (по решению жюри) не 

более «10» баллов за всю работу)  

1.1. адекватность понимания 

темы 

0-2 

1.2. грамотная постановка 

основной проблемы, умение 

отделять главное от 

второстепенного 

0–3 

1.3. соответствие содержания 

работы заявленной теме 

0-2 

1.4. полнота раскрытия темы 

 

0-3 

2 

 

 

Владение теоретическим и фактическим материалом по теме 

(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 пункту ставиться оценка «0» баллов) 

2.1 владение концептуальным 

аппаратом (использование 

обществоведческих понятий, 

терминов, классификаций, 

относящихся к теме),  

0-2 

2.2. знание основных 

теоретических подходов к 

решению обсуждаемой проблемы 

и их представителей, наличие 

ссылок на мнения известных 

исследователей по данной теме 

0-3 

 

 

 

 

2.3. аргументация на 

теоретическом, а не на 

обыденном уровне 

0-2 

2.4. аргументация на 

эмпирическом уровне 

(приведение конкретных 

примеров, отсылка к фактам, и 

т.п.) 

0-3 

 

3 Логичность авторского текста 3.1. ясность и четкость 

формулировок, отсутствие 

путаницы, связанной с 

двусмысленностью и 

неопределенностью выражений 

0-2 



3.2. обоснованность, 

непротиворечивость 

рассуждений, отсутствие 

пробелов в аргументации 

0-2 

3.3. грамотность определения 

понятий и грамотность 

классификаций 

0-2 

3.4. осуществление выводов, 

основанных на структурных 

взаимосвязях между 

используемыми понятиями: 

генерализация, аналогия, анализ, 

синтез и т.п 

0-2 

4 Общая гуманитарная эрудиция 4.1. знание социальных фактов и 

их уместное использование 

0-2 

4.2. использование примеров из 

всемирной и отечественной 

истории, знания в области 

истории мировой культуры 

(использование образов, 

символов, метафор из 

художественной литературы, 

живописи, музыки и др.) 

0-3 

4.3. творческий подход к ответу 

на вопросы, оригинальность 

мышления 

0-2 

5 Навык организации академического текста, связность, 

системность, последовательность изложения, культура 

письма  

5.1. связность, системность, 

последовательность текста 

0-1 

5.2. четкая структурированность 

текста 

0-1 

5.3. соблюдение базовых 

стандартов академического 

цитирования  

0-1 

5.4. единство стиля, точность и 

выразительность языка 

0-1 

5.5. грамотность письменной 

речи 

0-1 



 


