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2019 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

9-11 класс 

II тур  

Время выполнения 90 минут  

 

Напишите эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, 

что вы можете как согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей 

работы, так и  не согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, 

или согласиться частично.  Главное – аргументируйте вашу точку зрения. Жюри 

при проверке будет руководствоваться оценкой работы по нижеследующим 

критериям. 

 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы (если тема не понята 

автором или интерпретирована неверно (грубо проигнорировано объективное 

содержание темы), остальные критерии при проверке данной работы могут не 

учитываться), и за все эссе выставляется либо «0» баллов, либо (по решению 

жюри) не более «5» баллов за всю работу). Максимальное количество баллов по 

критерию №1 – 10 баллов. 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме (в случае, если 

анализ проведён исключительно на повседневно-житейском уровне или при 

наличии в работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров по 

данному критерию выставляется «0» баллов). Максимальное количество баллов 

по критерию № 2 – 10 баллов. 

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость 

рассуждений, отсутствие пробелов в аргументации). Максимальное количество 

баллов по критерию № 3 – 10 баллов. 

4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное 

использование; творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность 

мышления). Максимальное количество баллов по критерию № 4 – 10 баллов. 

5. Культура письма: связность, системность, последовательность изложения, 

грамотность речи. Максимальное количество баллов по критерию № 5 – 10 

баллов. 

 

Максимально возможное количество баллов за все задание – 50 баллов.   
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Темы для выбора 

 

1.  «Конкуренция обеспечивает наилучшие качества продуктов и развивает 

наихудшие качества людей» (Д. Сарнофф). 

2. «Лидеры не рождаются и не делаются кем-либо – они делают себя сами» (С. 

Джобс). 

3. «Лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного невиновного» 

(Екатерина II). 

4. «Наши социальные роли определяются ожиданиями других людей» (Н. 

Смелзер). 

5. «Общество – свод из камней, который обрушился бы, если бы один не 

поддерживал другого» (Сенека). 

6. «Плохие времена часто дают прекрасные возможности» (Д. Трамп). 

7. «Плохие законы – худший вид тирании» (Э. Бёрк). 

8. «Промышленный прогресс совсем не параллелен в истории с прогрессом 

искусства и истинной цивилизации…» (Ж. Ренан). 

9. «Свобода не легка, как думают её враги, клевещущие на неё, свобода трудна, 

она есть тяжёлое бремя…» (Н. Бердяев). 

10. «Средства массовой информации не менее опасны, чем средства массового 

уничтожения» (П. Капица). 

11. «Существует только один босс — Потребитель. И он может уволить любого из 

компании, начиная с руководства, просто тратя деньги где-то ещё» (С. 

Вальтон). 

12. «Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в 

другом» (А. Радищев). 

 


