
Задания муниципального этапа олимпиады школьников по
обществознанию 2011-2012 учебного года

9-11 классы

II тур
(время выполнения заданий II тура – 60 минут)

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему
выбору. Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим
темой вашей работы, но можете не согласиться с ним или согласиться
частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения. Жюри при проверке
будет руководствоваться оценкой работы по следующим критериям:

1. Обоснованность выбора темы. (Объясните, почему вы выбрали
данную тему: её значимость для развития одной из базовых наук, отражённых
в курсе обществознания; значение для социальной практики; причины вашего
интереса к данной теме и т.д.).

2. Раскрытие понимания того, о чём говорит автор высказывания, в чём
состоит его позиция.

3. Представление вашей собственной точки зрения при раскрытии
темы. (Будет оцениваться суть и умение её сформулировать).

4. Определение задач, которые вы ставите перед собой в работе.
5. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и

утверждений, непротиворечивость личностных суждений. (Оценивается
качество аргументов, данных  в пользу вашей точки зрения).

6. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (опора на научные
теории, владение понятиями курса).

7. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной
жизни и личный социальный опыт.

8. Соответствие между высказываемыми теоретическими
положениями и приводимым фактическим материалом (т.е. насколько
органично и сообразно соединены пп. 6 и 7, названные выше).

9.Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед
собой задачам (см. п. 4).



Темы для выбора

1. Нужда учит думать. (Эрнст Симон Блох)

2. Труд ценится дорого, когда дешевеет капитал. Ум ценится дорого, когда дешевеет сила.
(В.О. Ключевский)

3. Дух умеренности должен быть духом законодателя. Ш.Л. Монтескье
4. Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими. (Ралф Уолдо Эмерсон)
5. Учись, ибо в превратностях жизни только знания останутся всегда с тобой. (Абу Муин

Насир)

7.Какой прок менять правление, если люди и нравы не меняются. (Пьер Буаст)

8. Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знать не хочет. (Григорий Саввич Сковорода)

9. Учиться - все равно, что плыть против течения: остановился - тебя отнесло назад.
(Китайская   пословица)

10. Мысль, не претворенная в действие, не многого стоит, а действие, не проистекающее от
мысли, не стоит вообще ничего. (Жорж Бернанос)

11. Военных сил недостаточно для защиты страны, между тем, как защищаемая народом

страна непобедима. (Наполеон I Бонапарт)

12.Проявлять упорство в своих обязанностях и оставаться молчаливым - лучший ответ на

клевету. (Джордж Вашингтон)

13..Жизнь познается из книг и произведений искусства, быть может, еще в большей мере,

чем из самой жизни. (Теодор Драйзер)

14.Кто не любит свободы и истины, может быть могущественным человеком, но никогда

не будет  великим человеком. (Вольтер)

15. Час работы научит больше, чем день объяснения. (Ж-Ж. Руссо)






