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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

9-11 класс
II тур

(выполняется в тетради)
Время выполнения 90 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, 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. Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами. Ш.
Монталамбер /П/
2. Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении - это первая и
единственная законная задача хорошего правительства. Томас Джефферсон /П/
3. Культура родилась из культа. Николай Бердяев /К/
4. В истории каждый культурный подъем был в той или иной мере связан с обращением
к прошлому. Дмитрий Лихачёв /К/
5. День, что истек без потерь, ты должен записывать в прибыль.  Д.Катон  /Э/
6. Хорошо, что народ не понимает, как работает наша банковская система. Иначе завтра
же случилась бы революция. Генри Форд /Э/
7. Ни один человек не является неблагожелательным судьей по отношению к самому
себе. Сенека /Ю/
8. Законы подобны паутине: если в них попадется бессильный и легкий, они выдержат,
если большой — он разорвет их и вырвется. Солон /Ю/
9. Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица
земли. Вальтер Скотт /С/
10. Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не
будет попутным. Антуан де Сент-Экзепюри /С/
11 Совершенный человек все ищет в себе, ничтожный — в других. Конфуций (Кун Цзы)/
Ф/
12. Где необходимость — там и возможность. /Пифагор/

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 II тур – 45.


