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Общие положения. 

 

Муниципальный этап является вторым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников и проводится ежегодно с 1 ноября  по 25 декабря для учащихся 7-11 классов в 

строгом соответствии с актуальным Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников». 

Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором данного этапа 

создаются оргкомитет (не менее 5 чел.), предметно-методическая комиссия и жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

Оргкомитет может состоять из представителей методической службы района, 

города, администрации школ, учителей предметов гуманитарного цикла. В предметно-

методические комиссии и жюри, наряду со школьными учителями, могут входить ученые 

и методисты кафедр профильных вузов региона. Жюри оценивает выполненные 

олимпиадные задания, проводит их анализ, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится очно с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации 

проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий 

и их решений, показа выполненных олимпиадных работ при подаче и рассмотрении 

апелляций. 

При проведении соревновательных туров олимпиады в период пандемии COVID-

19 необходимо придерживаться следующих требований: 

- обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При 

наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, организаторы, 

общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке 

проведения олимпиады, не допускаются; 

   - рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) проведения 

муниципального этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров и 

требований, установленных территориальными органами Роспотребнадзора; 

- обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для 

организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится по единым заданиям, разработанным Региональными предметно-

методическими комиссиями. 

Комплекты олимпиадных заданий передаются оргкомитету в зашифрованном 

(упакованном) виде. Лицо, получившее материалы (в распечатанном либо электронном 

виде) несѐт персональную ответственность за информационную безопасность переданных 

ему комплектов олимпиадных заданий и подписывает соглашение о неразглашении 

конфиденциальной информации. 

Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о 

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

Участник муниципального этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. В случае прохождения на следующий этап олимпиады участников, выполнивших 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы 



которых они осваивают, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады, или для более старших классов. 

 Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории. Участник не имеет права в ходе олимпиады 

выносить из аудитории любые материалы, касающиеся олимпиады (бланки заданий, 

листы ответа, черновики), а также проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование, непредусмотренные данными 

рекомендациями. 

В случае нарушения участником порядка проведения олимпиады и требований к 

проведению муниципального этапа олимпиады, представитель организатора вправе 

удалить данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) по 

уважительной причине не дает им права на продление времени олимпиадного тура. 

Все участники муниципального этапа олимпиады обеспечиваются: 

 черновиками (при необходимости); 

  заданиями, бланками (листами) ответов; 

 необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады. 

Показ работ (по запросу участников олимпиады) осуществляется в сроки, 

уставленные оргкомитетом, но не позднее чем семь календарных дней после окончания 

олимпиады. 

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). 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. 

Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается 

оргмоделью соответствующего этапа, но не позднее двух рабочих дней после проведения 

процедуры анализа и показа работ участников. 

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады) 

публикуются на официальном сайте Школьные олимпиады Калининградской области: 

https://olymp.baltinform.ru/ . 

 

1. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады по 

обществознанию. 

 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура для 7–8 классов и из 

двух туров индивидуальных состязаний участников для 9-11 классов.  

1.1. Длительность одного тура для 7–8 классов составляет 2 академических часа (90 

минут);  

1.2. Длительность двух туров для участников 9–11 классов составляет 3 академических 

часа (120 минут). Оба тура проводятся без перерыва, время на выполнение заданий 

распределяется участником самостоятельно. 

https://olymp.baltinform.ru/


1.3. Участники делятся на возрастные группы: 7–8 классы, 9–11 классы.  

1.4. 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  

1.5. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению каждого тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде.  

1.6. 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.  

 

1.7. Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать задание. 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданий муниципального этапа олимпиады  
 

2.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

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

туров олимпиады.  

2.2. Для одного (или двух – для 9-11 классов) туров муниципального этапа олимпиады 

каждому участнику предоставляются распечатанные задания и специальные бланки 

(формат А4), в которые участники вносят ответы. Практические задания, требующие 

развернутого ответа, выполняются на специальных бланках формата А4. 

Кроме того, каждый участник должен быть обеспечен бумагой (формат А4) для 

черновиков из расчѐта по одному листу на каждый тур (запасные листы – дополнительно 

10% по количеству участников).  

2.3. Перед началом тура участник заполняет прикреплѐнный к бланкам ответов на задания 

титульный лист, указывая на нѐм свои данные. Делать какие-либо записи, указывающие 

на авторство работы, на бланках ответов категорически запрещается.  

2.4. Участники выполняют работы ручками с чернилами одного, установленного 

организаторами, цвета.  

Примечание. Выбор цвета чернил обусловлен необходимостью разместить работы 

победителей и призеров в Интернете. Следует обеспечить читаемость сканированных 

копий.  

2.5. 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). 

 



3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  

 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности.  

Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной литературой, 

собственной бумагой, справочными материалами, калькуляторами, средствами связи и 

электронно-вычислительной техникой.  

 

4. Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий  

 

4.1. Оценивание качества выполнения участниками заданий первого и второго (или 

единого) туров осуществляет жюри соответствующего этапа олимпиады в соответствии с 

критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных заданий, разработанных с 

учѐтом определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей 

максимально возможной суммой баллов за все задания и туры.  

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

В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном определении баллов, 

выставляемых за выполнение заданий, определяется председателем жюри.  

4.3. Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с критериями и методикой 

оценки, разработанными предметно-методической комиссией муниципального этапа 

олимпиады. Жюри рассматривает записи решений, приведѐнные только в чистовике. 

Черновик жюри не проверяется, и его содержание не может служить в качестве 

аргументов ни одной из сторон во время процедуры апелляции.  

4.4. Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путѐм сложения суммы баллов, 

набранных участником за выполнение заданий первого и второго (или единого) тура с 

последующим приведением к 100 балльной системе по формуле: 

 

где Бп – баллы, набранные участником в соответствии с критериями оценивания, Бм – 

максимально возможные баллы в данном туре (баллы, которые участник получил бы, если 

бы без ошибок выполнил все без исключения задания), Би – баллы, которые являются 

итоговыми и служат для занесения в конечный протокол.  

4.5. Итоговые баллы за основной тур округляются до целого числа по арифметическим 

правилам.  

Итоговые баллы участника за первый и второй тур округляются до второго знака после 

запятой. Сумма итоговых баллов за оба тура округляется до целого числа по 

арифметическим правилам. 

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. Пункты 4.4-4.5 приведены для справки. 

Арифметические расчеты для заполнения протокола производить комиссии не требуется. 

5. Использование учебной литературы и интернет-ресурсов при подготовке 

школьников к олимпиаде  

 



При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады целесообразно 

использовать следующие нижеприведенные источники.  

Литература: 

1. Автономов В. С. Экономика (базовый уровень). Учебник. 10–11 класс. – М.: Вита-

Пресс, 2021. (или любое другое издание)  

2. Арбузкин А. М. Обществознание. В 2-х т. Учебное пособие. – М.: Зерцало-М, 2021. 

(или любое другое издание)  

3. Барабанов В. В., Насонова И. П. Обществознание. 6 класс. ФГОС./Под общей редакцией 

акад. РАО Г. А. Бордовского. – М.:Вентана-Граф, 2021. (или любое другое издание)  

4. Боголюбов Л. Н., Виноградов Н. Ф., Гордецкая Н. И. и др. Обществознание. 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с онлайн поддержкой. ФГОС / Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2021. (или любое другое издание)  

5. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с онлайн поддержкой. ФГОС / Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021. (или любое другое 

издание)  

6. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. ФГОС / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2021. (или любое другое издание)  

7. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. ФГОС / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2021. (или любое другое издание)  

8. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Кинкулькин А. Т. и др. Обществознание. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, К. Г. Холодковского. – 6-е изд, дораб. – М.: 

Просвещение, 2020. (или любое другое издание)  

   

9. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с онлайн поддержкой. ФГОС / Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой. – М.: Просвещение, 2021. (или любое другое издание)  

10. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений с онлайн поддержкой. ФГОС / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2021. (или любое другое издание)  

11. Боголюбов Л. Н., Лукашева Е. А. Право. 11 класс. Углублѐнный уровень. Учебник. – 

М.: Просвещение, 2021.  

12. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Абросимова Е. Б. Право. 11 класс. Углублѐнный 

уровень. Учебник. – М.: Просвещение, 2020.  

13. Брехова Ю. В., Алмосов А. П., Завьялов Д. Ю. Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018. – [Электронный 

ресурс]. URL: https://fmc.hse.ru/10-11forms – (дата обращения: 10.07.2021).  

14. Левицкий М. Л., Виленский В. М., Шейнин Э. Я. Экономика. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровень. – М.: Просвещение, 2017.  

15. Левицкий М. Л., Виленский В. М., Шейнин Э. Я. Экономика. 11 класс. Базовый и 

углубленный уровень. – М.: Просвещение, 2017.  



16. Киреев А. П. Экономика. Экономика: интерактивный интернет-учебник для 10–11 кл. 

Базовый уровень. – М.: Вита-Пресс, 2020.  

 

17. Конституция Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

18. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 6 класс. Сферы 1–11 класс. – М.: 

Просвещение, 2021.  

19. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 7 класс. Сферы 1–11 класс. – М.: 

Просвещение, 2020.  

20. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 8 класс. Сферы 1–11 класс. – М.: 

Просвещение, 2020.  

21. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 9 класс. Сферы 1–11 класс. – М.: 

Просвещение, 2020.  

22. Марченко М. Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2019. (или любое другое 

издание).  

23. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровень: в 2 ч. – М.: Русское 

слово, 2020.  

24. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровень: в 2 ч. – М.: Русское 

слово, 2020.  

25. Экономика (Основы экономической теории). Учебник для 10–11 классов. 

Углубленный уровень. 1–2 часть/ Под ред. Иванова С. И. – М.: Вита-пресс, 2020.  

Интернет-ресурсы:  

а) для теоретической подготовки:  

http://www.president.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ. 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.  

http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология, психология, управление».  

http://relig.info/ — информационный портал «Мир религий» представляет новости 

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  

 

Председатель предметно-методической комиссии по разработке заданий муниципального 

этапа (Калининградская область) Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 
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