
1 

 

2022-2023 уч. г. 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9–11 класс 

II тур. Написание эссе 

Перед Вами утверждения. Выберите то из них, которое станет темой Вашего 

эссе. Начиная свой ответ, укажите цифру, под которой указано выбранное Вами 

утверждение. Ваша задача – обозначить и пояснить сущность проблемы, 

сформулировать своё собственное отношение к проблеме, поднятой в данном 

утверждении, и обосновать его теми теоретическими и фактическими аргументами 

(указать требуемое количество), которые представляются Вам наиболее 

существенными. В своем сочинении обязательно укажите, с позиции какой базовой 

науки (культурологии, политологии, социологии, философии, экономики, 

юриспруденции) Вы будете её рассматривать.  

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.  

При написании эссе можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы.  

Для написания эссе у Вас есть 60 минут. Максимально возможное количество 

баллов за работу – 30 баллов. Задание считается выполненным, если Вы вовремя 

сдали его членам жюри. 

Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по следующим 

критериям. 

1. Понимание темы и соответствие содержания работы теме. 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость 

рассуждений, отсутствие пробелов в аргументации).  

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

использование; творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность 

мышления).  

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

грамотность речи.  

Темы для выбора 

1. «Истина выше людей и не должна бояться их» (В. Г. Белинский). 

2. «Неравенство – такой же хороший закон природы, как и всякий другой»            

(И. Шерр).  

3. «Самое важное в политике — следовать своей цели: средства ничего не 

значат» (Наполеон Бонапарт). 

4. «Деньги как навоз: если их не разбрасывать, от них не будет толку» (Ф. 

Хайек). 

5. «Иногда для того, чтобы стать бессмертным, надо заплатить ценою целой 

жизни» (Ф. Ницше).  


