
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 2018 г. 

9–11 классы 

2-й тур. Максимальное количество баллов – 30. 

Сочинение-эссе 

Критерии оценивания 

 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы: 

а) умение выделять проблему; 

б) умение обосновать ее значимость для общественных наук и 

социальной практики; 

в) выделение аспектов проблемы и понимание связи между ними; 

г) соответствие содержания работы заявленной теме. 

2. Умение сформулировать и обосновать вашу собственную точку 

зрения при раскрытии темы. 

3. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме: 

а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевыхтезисов и 

утверждений, непротиворечивость суждений, отсутствие пробелов в 

аргументации; 

б) опора на научные теории, владение понятиями курса; 

в) опора на факты общественной жизни, личный социальный 

опыт; 

г) использование примеров из всемирной и отечественной истории; 

д) использование примеров из произведений мировой культуры 

(литература, театр, кино, живопись, музыка и т.д.) 

4. Навык организации академического текста, связность, системность, 

последовательность изложения, культура письма. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перед Вами высказывания известных отечественных и 

зарубежныхмыслителей. Выберите то из них, которое станет темой сочинения-

эссе. Вашазадача – сформулировать своё собственное отношение к проблеме, 

поднятойв данном утверждении, и обосновать теми аргументами, 

которыепредставляются Вам наиболее существенными. Выбрав тему, 

обязательно укажите, с позиции какой базовой науки (культурологии, 

политологии,социологии, философии, экономики, юриспруденции) Вы будете 

еёрассматривать.  

Темы: 

 

1. «Многие люди верят, что каждый может достичь 

вершины, если будет усердно работать; цифры, однако, 

свидетельствуют, что преуспевают очень немногие. 

Почему же это так трудно? В каком-то смысле ответ 

прост. Даже в самом динамичном обществе, где 

каждый имеет равные шансы на достижение высших 

позиций, лишь меньшинство может сделать это 

реально. Социально-экономический порядок общества 

напоминает пирамиду, где число высших позиций, 

связанных с властью, богатством или влиянием, 

относительно невелико». 

 

Э. Гидденс 

2. «Демократическое устройство требует, чтобы 

сознательный контроль осуществлялся только там, где 

достигнуто подлинное согласие, в остальном мы 

вынуждены полагаться на волю случая - такова плата за 

демократию. Но в обществе, построенном на 

центральном планировании, такой контроль нельзя 

поставить в зависимость от того, найдется ли 

большинство, готовое за него проголосовать. В таком 

обществе меньшинство будет навязывать народу свою 

волю, потому что меньшинство окажется самой 

многочисленной группой в обществе, способной 

достичь единодушия по каждому вопросу. Если 

"капитализм" значит существование системы 

свободной конкуренции, основанной на свободном 

владении частной собственностью, то следует хорошо 

уяснить, что только внутри подобной системы и 

возможна демократия. Если в обществе возобладают 

коллективистские настроения, демократии с 

неизбежностью приходит конец». 

 

Ф.Хайек 

3. «Желание «экономов» урезать государственные 

расходы и снизить дефицит бюджета  даже под угрозой 

экономического спада ошибочно. На мой взгляд, оно 

П. Кругман 



вообще глубоко деструктивно. Тем не менее его 

нетрудно понять, поскольку устойчивый дефицит 

бюджета может стать реальной проблемой. Труднее 

понять стремление повысить процентные ставки. 

Зачем поднимать процентные ставки, когда экономика 

в глубоком кризисе, а риск инфляции невелик? 

Объяснения продолжают сменять друг друга». 

 

4. «На современном этапе человеческой истории сеть 

социальных отношений покрывает весь мир, 

абсолютных нарушений ее непрерывности нет нигде. 

Это ведет к затруднению..., которое состоит в том, 

чтобы определить значение термина «общество»... Если 

мы говорим, что предметом наших исследований и 

сравнений являются человеческие общества, то мы 

должны быть способны сказать и что они представляют 

собой в действительности». 

 

А.Р. 

Рэдклифф-

Браун 

5. «Во всех сферах своего бытия человек будет окружен 

все более плотно силами техники. Эти силы, которые 

повсюду ежеминутно требуют к себе человека, 

привязывают его к себе, тянут его за собой, осаждают 

его и навязываются ему под видом тех или иных 

технических приспособлений — эти силы давно уже 

переросли нашу волю и способность принимать 

решения, ибо не человек сотворил их». 

 

М. Хайдеггер 

6. «Парадокс, заключенный в потере человеческих прав, 

таков, что эта потеря тотчас же совпадает с 

превращением личности в биологическую особь, в 

человека вообще - без профессии, без гражданства, без 

мнения, без дела... Первая и наиболее очевидная 

опасность существования таких людей состоит в том, 

что их постоянно растущая численность угрожает 

нашей политической жизни, нашему человеческому 

созиданию, миру, который есть результат наших общих 

и скоординированных усилий, и угрожает почти так же 

(а возможно даже, более ужасно), как угрожала когда-

то существованию созданных человеком городов и 

селений дикая природа». 

Х. Арендт 

 


