
Олимпиада БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» по обществознанию 

 

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. Смысл высказывания (Проблема, поднятая автором; её актуальность, суть 

высказывания). 

3. Теоретическое содержание (Теория должна быть в рамках выбранного блока. 

Не нужно в эссе по экономике писать политические термины) 

4. Собственная точка зрения, ее аргументация на теоретическом уровне 

(Аргументы должны раскрывать тезис с разных сторон: положительной и 

отрицательной; аргумент должен быть согласован с теорией; важен ход 

мысли, рассуждения, а не просто иллюстрация) 

5. Факты и примеры (аргументы) (Не менее двух примеров из социальной 

практики, истории и/или литературы, подтверждающие верность высказанных 

суждений). 

6. 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 60%.  

 
Темы эссе 

 
01. РАЗДЕЛ «Человек и общество»  

«В безнравственном обществе все изобретения, увеличивающие власть человека 
над природой, – не только не благо, но несомненное и очевидное зло» 
(Л. Н. Толстой). 

02.  РАЗДЕЛ «Философия» 
«Думать легко, действовать трудно, а превратить мысль в действие – самая 
трудная вещь на свете» (И.В. Гёте) 

03. РАЗДЕЛ «Экономика»  
«Погоня за прибылью – единственный способ, при помощи которого люди могут 
удовлетворять потребности тех, кого они вовсе не знают». (Ф. Хайек) 

04. РАЗДЕЛ «Социальная психология» 
«Есть только одна подлинная ценность – это связь человека с человеком». 
(А. де Сент-Экзюпери) 

05. РАЗДЕЛ «Социальные отношения» («Социология») 
«Национализм гораздо более связан с ненавистью к чужому, чем с любовью к 
своему»  (Н. Бердяев). 

06. РАЗДЕЛ «Политика» («Политология») 
«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». (Вольтер) 

07. РАЗДЕЛ «Право» («Правоведение») 
«Если закон не встречает уважения в глазах блюстителей оного, то он не имеет 
святости в глазах народа» (А.С. Пушкин). 
 



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 – 2 балла. 
K2 – Теоретическое содержание. 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. 
К4 – Собственная точка зрения, ее аргументация на теоретическом уровне. 

Аргументы должны раскрывать тезис с разных сторон: положительной и 

отрицательной – 1 балл; аргумент должен быть согласован с теорией –1 балл; 

важен ход мысли, рассуждения, а не просто иллюстрация – 1 балл. Наличие 

ошибочных с точки зрения научного обществознания положений, ведёт к 

снижению оценки по этому критерию на 1 балл. Максимальный балл по данному 

критерию –3 балла. 

К5 – Факты и примеры (аргументы). Не менее двух примеров из социальной 

практики, истории и/или литературы, подтверждающие верность высказанных 

суждений – 2 балла. Наличие ошибочных с точки зрения научного 

обществознания примерoв, ведёт к снижению оценки по этому критерию на 1 

балл. Максимальный балл по данному критерию – 2 балла. 

К6 – Вывод. Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания 

положений, ведёт к снижению оценки по этому критерию на 1 балл. 

Максимальный балл по данному критерию – 3 балла. 

 

Эксперт имеет право добавить дополнительный бонусный балл за достоинства 
работы, не учтённые основными критериями.  
Эксперт имеет право снять дo 2 баллoв за неряшливое оформление работы, 
наличие речевых ошибок, а так жe за наличие орфографических ошибок в 
обществоведческих терминах. 
 
Максимальное количество баллов за эссе – 15 баллов.  
 


