
Критерии оценивания заданий 2 тура олимпиады «Путь к успеху» 

Обществознание 
 

1. Источники власти, формы конфликтов. Макс 4 балла 

2. Традиционное, антропоцентризм. Макс 4 балла 

3. Да, нет, нет, нет, нет. Макс 5 баллов 

4. Ответ: Утверждение №3. Самый простой вариант: международный терроризм политика 

устрашения, проводимая организованными преступными группами на международном 

уровне. Международный терроризм антигосударственная деятельность, направленная на 

осуществление политических целей, имеющая последствия, которые угрожают 

безопасности более, чем одного государства. Можно дать определение из учебника 

Боголюбова, но оно не исчерпывающее: «антигосударственная деятельность, которая 

осуществляется в современных условиях, как правило, организациями, которые стремятся 

к достижению политических целей». ЛЮБОЙ из ответов, в котором упоминается 

надгосударственный характер деятельности и угроза безопасности, принимается. Если 

участник олимпиады обращает внимание на то, что определение относится к понятию 

«террор», а не международный терроризм, балл также начисляется. Утверждение №4 

Группы интересов и ассоциации основаны на добровольном участии в них граждан. Макс 

5 баллов 

5.Из Семейного Кодекса следует: 

Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную 

силу. Суд обязан в течение трёх дней со дня вступления в законную силу решения суда о 

расторжении брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов 

гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака. Брак 

считается прекращенным и иск не будет удовлетворен. Макс 20 баллов 

6-А. Макс 4 балла 

7-А. Макс 4 балла 

8-В. Макс 4 балла 

9-В. Макс 4 балла 

10-Б, В. Макс 4 балла 

11-Б. Макс 4 балла 

12-В. Макс 4 балла 

13-Г. Макс 4 балла 

14. Критерии оценивания сочинения. Умение выделить проблему, поставленную автором, 

обоснование её значимости для общественных наук и социальной практики. Умение 

сформулировать и обосновать собственную точку зрения по обозначенной 

обществоведческой проблеме. (Если точка зрения автора сводится к пересказу 

выбранного высказывания или констатации согласия или несогласия с ним, то по данному 

критерию выставляется 0 баллов.) 

Уровень аргументации: 

14.1. внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость суждений; 

14.2. опора на научные теории, владение понятиями курса; 

14.3. опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

14.4. примеры из произведений духовной культуры (литература, театр, кино, живопись и 

др.). Макс 30 баллов 

 

 
 


