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2013 год

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап

9-11 класс
II тур

(выполняется в тетради)

Время выполнения 60 минут

Напишите 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 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
нижеследующим критериям:

1.  Обоснованность выбора темы. Объясните, почему вы выбрали данную тему: ее

значимость  для развития одной из базовых наук, отраженных в курсе обществознания;
значение для социальной практики; причины вашего интереса к данной теме и.т.д.)

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

3.Представление вашей собственной точки зрения при раскрытии темы. (Будет
оцениваться суть и умение ее 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).
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Темы для выбора

1 . У политики нет сердца, а есть только голова. Наполеон Бонапарт /П/

2. Несправедливых власть недолговечна. Сенека /П/

3. Художник - лжец, но искусство - правда. А. Моруа /К/
4. Искусство – одежда нации. О.Бальзак /К/

5.Тому, кто покупает ненужное, скоро придется продавать необходимое.
Бенджамин Франклин /Э/

6. Особенно хвалят тот товар, который хотят поскорее сбыть с рук. Гораций  (Э)

7. Личности мало прав, ей надобно обеспечение и воспитание, чтобы пользоваться ими
А.И. Герцен  /Ю/

8. Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных: первые не нуждаются в
законах, вторые от них не становятся лучше. Демокрит /Ю/

9. В судьбе нет случайностей; человек скорее создает, нежели встречает свою судьбу.
Л.Н. Толстой  /С/

10. Поведение - это зеркало, в котором каждый показывает свой лик. И.В. Гете /С/

11.  Настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее. Г.В. Лейбниц   /Ф/
12. Всякая перемена прокладывает путь другим переменам. Никколо Макиавелли. /Ф/

Оценивание.
Критерии:
1. Обоснованность выбора темы.
2. Раскрытие понимания того, о чем говорит автор высказывания, в чем состоит его

позиция.
3. Представление собственной точки зрения при раскрытии темы.
4. Определение задач, поставленных перед работой.
5. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и

утверждений, непротиворечивость личностных суждений.
6. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (опора на научные теории, владение

понятиями курса).
7. Аргументация собственной точки зрения с опорой на факты общественной жизни

и личный опыт.
8. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и

приводимым фактическим материалом.
9. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам.

Каждый критерий – до 5 баллов.
Максимальное количество баллов за 3-ю часть – 45.


