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Задания заключительного этапа Олимпиады школьников СПбГУ по обществознанию 

состоят из двух блоков. Первый блок состоит из 10 заданий, включающих вопросы, на 

которые требуется дать развернутые ответы. Второй блок представлен эссе. Наибольшая 

итоговая сумма баллов, которой могут быть оценены ответы на все вопросы олимпиады 

при условиях их полноты, отсутствия ошибок и неточностей равна 100 баллам. Подсчет 

итоговой оценки осуществляется путем суммирования баллов, выставленных за ответы на 

каждый из вопросов соответствующего раздела.  

Задания 1-го блока (10 заданий) оцениваются по шкале от 0 до 8 баллов: полное 

правильное выполнение задания – 8 баллов; выполнение задания с одним неверно 

указанным символом или неточностью – 6 баллов; выполнение задания с одной ошибкой 

или двумя неверно указанными символами или неточностями – 4 балла; выполнение 

задания при допущении двух ошибок или более двух неверно указанных символов и 

неточностей – 2 балла; выполнение задания при допущении более двух грубых ошибок – 0 

баллов. Максимальное число баллов за блок 1 равно 80 баллам. 

Задание 2-го блока (эссе)  оценивается от 0 до 20 баллов.  

 

 

Критерии оценки эссе: 

 Понимание и раскрытие смысла темы: выделение основных проблем, соответствие 

содержания заявленной теме, полнота раскрытия; 

 Знание основных теоретических подходов: знание и упоминание авторов и их 

основных идей, ссылка на первоисточники, владение эмпирическими фактами из жизни 

современного общества;  

 Логичность и системность аргументации: ясность и четкость формулировок, их не 

противоречивость, грамотное использование понятий и терминов, связанность 

теоретических и эмпирических аргументов; 

 Оригинальность изложения: нестандартный подход, аналитические способности, 

вдумчивая теоретическая и критическая аргументация. 

Баллы могут быть уменьшены при наличии нижеследующих недостатков в эссе: 

 За неточность, т.е. ограничительную или расширительную трактовку термина, 

факта или события (2 балла). 

 За несущественные ошибки, которыми признаются: а) некорректные определения 

явлений, процессов, событий, в которых правильно сформулировано и отражено более 

половины признаков, элементов, оснований, стадий и последствий развития, необходимых 

для обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; б) отклонения от 

орфографических норм, принятых при написании специальных терминов, названий или 
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имен собственных, не искажающие смысла перечисленных понятий; в) отсутствие анализа 

позиции автора высказывания (4 балла). 

 За существенные ошибки, которыми признаются: а) неверные определения 

явлений, процессов, событий, искажающие их сущность; б) некорректные определения 

явлений, процессов, событий, в которых правильно сформулировано и отражено менее 

половины  признаков, элементов, оснований, стадий и последствий развития, 

необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; в) 

отклонения от орфографических норм, принятых при написании специальных терминов, 

названий или имен собственных, искажающие смысл перечисленных понятий; г) 

отсутствие  четкого внутреннего смыслового единства текста, логичности в изложении 

темы; д) нарушение причинно-следственных связей в раскрытии темы эссе; е) 

представление только одного аспекта проблемы (6 баллов).  

 За грубые ошибки, которыми признаются: а) неверные определения явлений, 

процессов, событий, а равно и  искажения в употреблении специальных терминов, 

названий и имен собственных, свидетельствующие о непонимании или незнании 

определенного раздела/разделов государственного образовательного стандарта среднего 

(общего) образования по обществознанию; б) отсутствие в ответах на вопросы заданий 

итоговых выводов, а равно и несоответствия между выводами и фактическим материалом, 

свидетельствующие о незнании или непонимании участником олимпиады логики 

социально-исторических процессов; в) неверные определения явлений, процессов и 

событий, указывающие на незнание или непонимание участником олимпиады 

периодизации социально-исторических процессов и связей конкретных событий и 

явлений с этой периодизацией; г) непонимание участником олимпиады содержания 

проблемы, сформулированной в тексте эссе (10 баллов).  

 

 


