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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. Средства массовой информации не менее опасны, чем средства массового
уничтожения (П.Л. Капица) /П/
2. В политике есть своя невидимая рука, действующая в направлении, противоположном
тому, в котором действует невидимая рука рынка». (М. Фридман) /П/
3. Мудрость искусства и мудрость науки заключаются в бескорыстном служении на
пользу людей». (Д. Рёскин) /К/
4. Человек тем более свободен, чем полнее осуществляемый им выбор соответствует его
природе (М. Малерб) /К/
5. От начала времён было три великих изобретения: огонь, колесо и центральная
банковская система (У. Роджерс) /Э/
6. В пользе безработицы больше всего уверены те, кто незнаком с ней по личному опыту
(Д. Гелбрейт) /Э/
7. В каждом юридическом деле есть две стороны: право и справедливость.
Справедливость исходит из фактов; право – из применения определённых принципов к
этим фактам (О. де Бальзак) /Ю/
8. Законы – это выражение и "свидетельства" достижений культуры, цивилизации,
позволяющие решать крупные задачи общества (С.С. Алексеев) /Ю/
9. Человек осознаёт себя не только посредством других людей, но и через созданную ими
материальную и духовную культуру (А.Г. Спиркин) /С/
10. Человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для человека (В.Г.
Белинский) /С/
11. Искусство, религия, философия или наука составляют проявления подлинной
человеческой сущности (Л. Фейербах) / Ф/
12. Искусство, или главная производительная и образовательная сила страны, есть
указатель её социальных и политических добродетелей, очный выразитель её
нравственной жизни (Д. Рёскин) /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.
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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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