
Олимпиада по обществознанию БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 

Творческое задание для обучающихся 10 – 11 классов 

общеобразовательных школ и студентов старших курсов учреждений СПО 

 
Напишите эссе на одну из предложенных тем, соблюдая следующую 

структуру: 
1. Цитата. 
2. Проблема, поднятая автором; её актуальность, смысл высказывания. 
3. Собственная точка зрения, ее аргументация на теоретическом уровне. 
4. Не менее двух примеров из социальной практики, истории и/или 

литературы, подтверждающие верность высказанных суждений. 
5. Вывод. 

Объем текста работы не должен превышать одну страницу печатного текста 
(шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5). Оригинальность работы при 
проверке в системе Антиплагиат должна составлять не менее 50%.  

 
Темы эссе 

«Человек имеет свободу выбора, ибо в противном случае советы, увещевания, 
назидания, награды и наказания были бы бессмысленны».  

(Ф.Аквинский) 
 
«Создаёт человека природа, но развивает и образует его общество».  

(В.Г.Белинский) 
 
«Там, где великие мудрецы имеют власть, подданные не замечают их 
существования».  

(Лао-Цзы) 
 
«Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». 

(М.Бакунин) 
 
«Культура есть неотвратимый путь человека и человечества». 

(Н.Бердяев) 
 
Критерии оценивания 
K1 – Раскрытие смысла высказывания. Если автор эссе неверно раскрыл 
смысл высказывания, то есть не обозначил поставленную автором проблему, и 
эксперт выставил по критерию K1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется, и по 
остальным критериям (K2, KЗ) выставляется 0 баллов. Максимальный балл по 
данному критерию – 1 балл. 
K2 – Характер и уровень теоретической аргументации. Наличие ошибочных с 
точки зрения научного обществознания положений ведёт к снижению оценки по 
этому критерию на 1 балл. Максимальный балл по данному критерию – 2 балла. 
K3 – Качество фактической аргументации. Факты и примеры могут быть 
почерпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, материалы 
учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), факты личного 
социального опыта и собственные наблюдения. Максимальный балл по данному 
критерию – 2 балла. 
Максимальное количество баллов за эссе – 5 баллов.  
Эксперт имеет право добавить дополнительный бонусный 1 балл за достоинства 
работы, не учтённые основными критериями.  
Эксперт имеет право снять 1 балл за неряшливое оформление работы, наличие 
речевых ошибок. 


