Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап

2015

9-11 класс
II тур
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. Ни одна страна не может долго наслаждаться счастьем и спокойствием, если народ ее
не увеличивает постепенно свою власть, не расширяет своих прав. (Г. Бокль) /П/
2. При демократии человек не только наслаждается предельно возможной властью, но и
несёт предельно огромную ответственность. (Н. Казинс) /П/
3. Непрерывное обучение – ключ к успеху в XXI веке. (Б. Трейси) /К/
4. Цель творчества – самоотдача (Б. Пастернак) /К/
5. Предпринимательская деятельность служит интересам не только индивидуума, но и
общества в целом. (С.Н. Канарейкин) /Э/
6. Инфляция – одна из форм налогообложения, не нуждающаяся в законодательном
одобрении. (М. Фридман) /Э/
7. Мудрый законодатель начинает не с принятия законов, а с изучения их пригодности
для данного общества. (Ж.-Ж. Руссо) /Ю/
8. Основы каждого государства и фундамент любой страны покоятся на справеливости и
правосудии. (Ас-Самараканди) /Ю/
9. Человек – не вещь, а живое существо, которое можно понять только в длительном
процессе его развития (Э. Фромм) /С/
10. Человек может обрести себя, прийти к знанию своей индивидуальности
исключительно через посредника – социальную жизнь. (Э. Кассирер) /С/
11 Прогресс указывает только направление развития, и ему безразлично, что ожидает в
конце этого пути – благо или зло. (Й. Хейзинга) / Ф/
12. Путь глобализации извилист, ее воздействие часто воспринимается по-разному и
далеко не всегда оказывается благотворным. (Э. Гиддес) /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 II тур – 45.
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