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ВАРИАНТ 1 

Часть 1. Выполните следующие олимпиадные задания: 

Задание 1 (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 

Ознакомьтесь с исторической картой и ответьте на вопросы.  

 
 

1. Какие события обозначены на карте цифрами «1» и «2»?  

(2 балла; по 1 баллу за каждый правильный элемент ответа).  

Ответ: 1) Советско-польская война; 2) Разгром войск Врангеля в Крыму 

2. Укажите год данных событий (1 балл). 

Ответ: 1920 год (в отношении советско-польской войны может быть 

указана датировка 1919-1921 гг.) 

3. Назовите командующего Южным фронтом в ходе событий, изображённых 

на карте цифрой «2» (1 балл). 

Ответ: М.В. Фрунзе 

4. К каким политическим последствиям привели события, указанные на 

карте цифрой «1»? Укажите не менее одного последствия. (1 балл). 

Ответ: Варианты ответа: 1) К подписанию Рижского мирного договора с 

Польшей; 2) К утрате Западной Белоруссии и Западной Украины; 3) К неудаче 

идеи распространения «мировой революции» на запад  



 

5. Назовите государственный орган, отвечавший за организацию и 

управление советскими Вооружёнными силами во время событий, изображённых 

на карте (1 балл). 

Ответ: Реввоенсовет 
 

Задание 2  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов, по 1 

баллу за каждый правильный элемент ответа)  

Определите страну Х, если об окружающих её государствах известно 

следующее  (их  тоже  определите): 
 

О первом 

В экспорте данного государства-члена ОПЕК 

главную роль играет нефть; страна также является 

мировым лидером по экспорту икры и ковров 

Иран 

О втором 

Данное государство, образованное в 1947 г. в 

результате раздела территории одной из 

британских колоний, является вторым в мире по 

численности мусульманского населения 

Пакистан 

О третьем 

На территории данной страны находилась южная 

часть одного из крупнейших в мире озёр, 

высохшего после строительства в XX в. системы 

ирригационных каналов из питавших его рек 

Узбекистан 

О четвёртом 

В данном государстве находится гора, которая 

была высочайшей точкой СССР под названием Пик 

Коммунизма 

Таджикистан 

О пятом 
С историей данной страны связан военный поход 

русской армии под командованием М.Д. Скобелева 
Туркмения 

Страна Х – это Афганистан 

Задание 3  (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла) 

Ниже представлены ряды изображений. Что их объединяет? Укажите  

объединяющий признак, ответив на нижеследующие вопросы (по 1 баллу за 

каждый правильный ответ). 
 

1. С каким конкретным событием связаны все три деятеля, изображённые на 

фотографиях? 

   

Ответ: Русская революция 1905 – 1907 гг. 



 

 

2. Какое историческое событие (процесс) объединяет сюжеты данных 

картин? 

  
 

 

 

Ответ: Церковный раскол 

3. Кто является автором данных картин?  

  
 

 

 

Ответ: А.А. Дейнека 



 

Задание 4  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.  

«В феврале минувшего года Вашему Императорскому Величеству благоугодно 

было возложить на меня обязанности… главного начальника Верховной 

распорядительной комиссии, учрежденной для охранения государственного порядка и 

восстановления общественного спокойствия. Затем, в августе того же года по 

упразднении Верховной распорядительной комиссии Ваше Величество соизволили 

призвать меня к управлению министерством внутренних дел […]. Возлагая на меня столь 

трудные обязанности… Ваше Величество соизволили преподать мне указания на 

необходимость […] принятия мер, направленных не только к строгому преследованию 

вредных проявлений социального учения и к твердому упрочению правительственной 

власти, временно поколебленной прискорбными событиями минувших лет, но, главным 

образом, и к возможному удовлетворению законных потребностей и нужд населения. […] 

…Нельзя, по моему убеждению, не остановиться на мысли, что призвание 

общества к участию в разработке необходимых для настоящего времени мероприятий есть 

именно то средство, какое и полезно, и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолою. 

[…]  

По глубокому моему убеждению, для России немыслима никакая организация 

народного представительства в формах, заимствованных с Запада; формы эти не только 

чужды русскому народу, но могли бы даже поколебать все основные его политические 

воззрения и внести в них полную смуту, последствия коей трудно и предвидеть. Равным 

образом мне представляется далеко несвоевременным и высказываемое некоторыми 

приверженцами старинных форм Российского государства предположение о пользе 

образования у нас Земской думы или Земского собора. […]  

При таком воззрении на высказываемые в среде некоторой части общества мнения 

о необходимости прибегнуть к представительным формам для поддержания порядка в 

России, и признавая, что мнения эти составляют лишь выражение созревшей потребности 

служить общественному делу, мне представляется наиболее практическим способом дать 

законный исход этой потребности […]  

Исходя из этого основного начала и принимая во внимание, что на местах имеются 

ныне уже постоянные учреждения, способные представить сведения и заключения по 

вопросам, подлежащим обсуждению высшего правительства; мне казалось бы, что 

следует остановиться на учреждении в С.–Петербурге временных подготовительных 

комиссий […] с тем, чтобы работы этих комиссий были подвергаемы рассмотрению с 

участием представителей от земства и некоторых значительнейших городов.  

Состав таких подготовительных комиссий мог бы быть определяем каждый раз 

Высочайшим указанием из представителей центральных правительственных ведомств и 

приглашенных с Высочайшего соизволения, сведущих и благонадежных служащих и не 

служащих лиц, известных своими специальными трудами в науке или опытностью по той 

или другой отрасли государственного управления или народной жизни. Председательство 

в комиссиях должно бы принадлежать особо назначенным по Высочайшему доверию, 

лицам из числа высших государственных деятелей. […] 

 

1. Укажите автора источника и год его создания (2 балла; по 1 баллу за 

каждую составляющую ответа). 

Ответ: М.Т. Лорис-Меликов; 1881 г. 



 

2. Проанализируйте следующее утверждение: «Данный проект 

предусматривал лишь формальные, имитационные меры, которые не вносили 

реальных изменений в формат взаимодействия между властью и обществом». 
Приведите не менее двух аргументов в поддержку и не менее двух аргументов в 

опровержение данного утверждения (4 балла; по 1 баллу за каждый аргумент, но 

суммарно не более 2 баллов за аргументы «за» и не более 2 баллов за аргументы 

«против»).   

Ответ: 

Аргументы «за»:  

1. Не предполагалось создания законодательного органа (парламента). 

2. Несмотря на то, что данный проект зачастую называется 

«конституцией Лорис-Меликова», он не являлся конституцией и не 

предполагал введения конституции и конституционного строя. 

3. Не предполагалось введения политических и гражданских прав и 

свобод. 

4. Предполагалось, что все органы, в состав которых войдут 

представители земств и крупнейших городов, будут иметь лишь 

совещательный характер.  

5. В Государственном совете представители общественных учреждений 

должны были назначаться императором и составлять меньшинство 

его членов (10-15 человек). 

6. Главной целью проекта была стабилизация внутриполитической 

обстановки и поддержание порядка. Не предполагалось дальнейшего 

развития народного представительства в направлении 

парламентаризма.   

Аргументы «против»: 

1. Впервые предполагалось введение выборных представителей и 

представителей земств и городов в состав общегосударственных 

органов.  

2. Круг вопросов, в рассмотрении которых могли участвовать 

выборные представители земств и городов, включал в себя не только 

хозяйственные вопросы, но и некоторые важные вопросы 

политического значения (реформа губернского управления, 

крестьянский вопрос).  

3. Проект преследовал цель усилить поддержку власти в обществе и 

фактически был уступкой усилившемуся направлению 

общественных настроений, что создавало важный прецедент в 

отношениях власти и общества. 

 

 



 

Задание 5   (Максимальная оценка за выполнение задания – 4 балла; по 1 

баллу за каждый правильный ответ) 
 

Какие, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки характерны для 

унитарного типа государственного устройства? Укажите не менее двух достоинств 

и не менее двух недостатков. 

 

Ответ:  

Преимущества: 1) Облегчается проведение общегосударственного 

политического курса, реализация общегосударственных целей развития;  

2) Отсутствует дублирование полномочий между центральной властью и 

регионами; 3) Невозможно возникновение политических кризисов, 

вызванных отношениями центральной власти и регионов; 4) Облегчается 

проведение мер по снижению социально-экономического неравенства между 

различными регионами. 

Недостатки: 1) Недостаточно учитывается своеобразие отдельных 

территорий; 2) Снижается степень ответственности региональной власти 

перед населением; 3) Регионы имеет мало полномочий, что препятствует 

внедрению новаций в сфере государственного управления на региональном 

уровне; 4) Повышается цена ошибки при реализации мер, проводимых 

центральной властью, поскольку на региональном уровне её невозможно 

скорректировать. 

 

 

Задание 6   (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла; по 1 

баллу за каждый правильный ответ) 
 

Каким образом можно определить, что в стране существует развитое 

гражданское общество? Укажите не менее трёх признаков.  

 

Ответ: 1) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 2) Наличие 

независимых от государства общественно-политических организаций;  

3) Высокий уровень гражданской активности населения; 4) Политический 

плюрализм, соблюдение демократических принципов и норм; 5) Свободно 

формирующееся общественное мнение; 6) Многоукладный характер 

экономики; высокий уровень социальной ответственности власти и бизнеса; 

7) Высокий образовательный уровень населения;  8) Высокий уровень 

правовой культуры в обществе. 

 

Задание 7  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 

правильный ответ /с обоснованием ответа и приведёнными примерами/ – 5 баллов, 

неполный ответ /без обоснования/ – по 1 баллу за каждый правильный пример или 

направление ответа) 
 



 

С точки зрения социологии современным социальным институтам и 

явлениям, в том числе спортивным состязаниям, присущи как явные, так и 

латентные (скрытые, не входящие в намерения) функции. Какие, на Ваш взгляд, 

функции можно отнести к явным, а какие к латентным, например, у чемпионата 

мира по футболу? Свой ответ обоснуйте. Приведите по два примера таких 

функций. 

Ответ: Явные функции: организации спортивной деятельности, 

выявления сильнейших, социализации в духе стремления к успеху; 

пропаганды спорта и здорового образа жизни; социальной мобильности 

(возможность повышения социального статуса через спорт) /на выбор/;  

Латентные функции: социоэмоциональная (социально приемлемый 

выход эмоций); зрелищная, коммерческая и рекламная функции 

(продвижение компаний-спонсоров); расширение социального круга общения, 

интеграция людей на основе общих эмоций, не связанных непосредственно со 

спортом: укрепление и демонстрация патриотизма, национального и других 

коллективных форм единства, превосходства социально-экономической, 

политической системы и образа жизни; функция создания новых рабочих мест 

и т.д. /на выбор/. 

Задание 8  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 

правильный ответ /с определением/ – 5 баллов, неполный ответ – 2 балла, 

правильное направление ответа при наличии неточностей – 1 балл) 
 

Древнеримские мыслители утверждали: “Ubi jus, ibi remedium” («право там, 

где есть защита»). Как Вы понимаете данное высказывание?  

Ответ: Римские юристы в этой фразе объясняли социальное назначение, 

роль права в жизни общества. Объективно существует специальная сфера 

общественной жизни – право. Дать определение права как официальному 

(позитивному) праву. Право в объективном смысле (официальное, позитивное 

право) – это совокупность общеобязательных правил поведения людей, 

выраженных в системе правовых норм. 

Нужно раскрыть охранительную функцию права, которая призвана 

обеспечивать регулятивную функцию права. Охранительная функция права 

проявляется в том, что государство с помощью права берет на себя 

обязанность гарантировать осуществление и защиту субъективных прав, 

свобод и законных интересов своих граждан. 

Право (позитивное право) – это не только механизм предоставления 

человеку прав и свобод, но и это система специальных средств, позволяющих 

защищать эти права и свободы. 



 

Задание 9  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 

правильный ответ /с графическим отображением/ – 5 баллов, правильный ответ на 

каждый вопрос /без графического отображения/ – 2 балла) 

Спрос и предложение на набор гелевых ручек в магазине канцтоваров 

описывается уравнением: 

Qd = 2000 -4Р;  

Qs = 500 + 6Р, 

где Q – количество покупаемых и продаваемых наборов гелевых ручек (штук 

в месяц); P – цена за 1 набор (руб.). 

1) Рассчитайте и покажите на графике равновесную цену и количество 

проданных наборов гелевых ручек по такой цене. 

2) Администрация магазина установила цену в 180 рублей за набор ручек. 

Охарактеризуйте и покажите на графике последствия такого решения. 

Ответ:  

1) При установлении равновесной цены Qd = Qs;  

Составим уравнение: 2000 - 4P = 500 + 6P; 

Pе = 150; 

Qе= 1400; 

2) При увеличении цены на наборы ручек до P = 180. Рассчитаем новую 

величину спроса и предложения: QD = 2000 – 4 * 180 = 1280; 

QS=500 + 6 * 180 = 1580. 

Таким образом, при введении повышенной цены в 180 рублей в магазине 

образуется избыток наборов гелевых ручек в размере  

QS  - QD =  1580 - 1280 = 300. 

Покажем данную ситуацию на графике: 

 



 

Задание 10  (Максимальная оценка за выполнение задания – 7 баллов) 

Ознакомьтесь с отрывком из исторического источника и ответьте на 

вопросы. 

«Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы! Их Величества […] вследствие 

великих происшествий, ознаменовавших в Европе течение последних трех лет, 

наипаче же вследствие благодеяний, которые Божию Провидению было угодно 

излиять на государства, коих правительство возложило свою надежду и уважение 

на Единаго Бога, восчувствовав внутреннее убеждение в том, сколь необходимо 

предлежащих держав образ взаимных отношений подчинить высшим истинам, 

внушаемым вечным законом Бога Спасителя, объявляют торжественно, что 

предмет настоящаго акта есть открыть перед лицом вселенныя их непоколебимую 

решимость, как в управлении вверенными им государствами, так и в политических 

отношениях ко всем другим правительствам, руководиться не иными какими-либо 

правилами, как заповедями сея святыя веры, заповедями любви, правды и мира, 

которыя не ограничивались приложением их единственно к частной жизни, 

долженствуют, напротив того, непосредственно управлять волею царей и 

водительствовать всеми их деяниями, яко единое средство, утверждающее 

человеческиея постановления и вознаграждающия их несовершенство. На сем 

основании Их Величества согласились в следующих статьях: 

I. […] Три договаривающиеся монарха пребудут соединены узами 

действительнаго и неразрывнаго братства, и почитая себя как бы единоземцами, 

они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, 

подкрепление и помощь; в отношении же к подданным и войскам своим, они, как 

отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства, которыми они 

одушевлены для охранения веры, мира и правды. 

II. По сему единое преобладающее правило да будет, как между помянутыми 

властями, так и поданными их, приносить друг другу услуги, оказывать взаимное 

доброжелательство и любовь, почитать всех себя как бы членами единаго народа 

христианскаго, поелику три союзные государя почитают себя, яко поставленными 

от Провидения [...], исповедая, таким образом, что Самодержец народа 

христианскаго, коего они и их подданные составляют часть, не иной подлинно 

есть, как Тот, Кому собственно принадлежит держава, [...] т.е. Бог, наш 

Божественный Спаситель, Иисус Христос [...] Соответственно сим, Их Величества 

с нежнейшим попечением убеждают своих подданных со дня на день утверждаться 

в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в которыя поставил человеков 

Божественный Спаситель [...]». 

1. Укажите название данного источника и год его подписания (2 балла;  

по 1 баллу за каждую составляющую ответа). 

Ответ: Акт Священного союза; 1815 г. 

2. Назовите три государства, монархи которых подписали данный договор. 

(1 балл за полный правильный ответ без ошибок). 



 

Ответ: Россия, Пруссия, Австрия 

3. О каких «великих происшествиях» в Европе идёт речь в начале данного 

источника? (1 балл) 

Ответ: Завершающий период наполеоновских войн (Отечественная 

война, заграничный поход русской армии/война шестой коалиции, «сто дней» 

Наполеона) 

4. Какие политические цели преследовали государства, подписавшие данный 

договор? Укажите не менее двух целей. (2 балла; по 1 баллу за каждую верную 

составляющую ответа; за каждую ошибку оценка снижается на 1 балл). 

Ответ: Могут быть указаны следующие цели: 

1) Не допустить новых агрессивных войн и передела границ в Европе 

(сохранить установленный после победы над Наполеоном баланс сил 

в Европе). 

2) Способствовать сохранению абсолютной монархии как формы 

правления. 

3) Объединить усилия в борьбе с революционной угрозой.  

 

5. Укажите, в силу каких событий (процессов) данный договор впоследствии 

фактически утратил силу. (1 балл) 

Ответ: Могут быть указаны следующие события (процессы): 

1) Поддержка Россией греков в борьбе за независимость во второй 

половине 1820-х гг.  

2) Усиление революционных и национально-освободительных 

движений в Европе (в т.ч. революции 1830 г. во Франции и Бельгии) 



 

 

Часть 2 

Напишите эссе на одну из предлагаемых ниже тем по Вашему выбору 

(максимальное количество баллов за эссе – 50, объём эссе – не более четырёх 

разлинованных листов, отведённых для этого в данном задании): 

 

Темы для 7 – 9 классов: 

 

1. «Москва обязана своим величием ханам» (Н.М. Карамзин). Проанализируйте 

данное высказывание русского историка. 
 

2. В годы Смутного времени сила и авторитет царской власти сильно ослабли. 

Почему Михаилу Фёдоровичу в данных условиях удалось не только 

утвердиться на престоле, но и стать основателем новой династии?  
 

3. Государственный деятель Д.А. Милютин вспоминал о правлении Николая I:    

«в [его] основании... лежали административный произвол, полицейский гнёт, 

строгий формализм. В большей части государственных мер... преобладала 

полицейская точка зрения». Проанализируйте данное высказывание с опорой на 

исторические факты. 
 

4. Роль новой экономической политики в развитии советского государства: успехи 

и неудачи.  
 

5. СССР в «холодной войне»: победы и просчёты советского руководства.  
 

6. «Демократия – худшая форма правления, не считая всех остальных» 

(У. Черчилль). Проанализируйте данное высказывание.  
 

7. Современный научно-технический прогресс и новые цифровые технологии: на 

благо обществу или во вред? 
 

8. «Дело образования есть не только дело образования человека, его личности, но 

и дело образования человечества, общества». (А.В. Луначарский). 

Проанализируйте данное высказывание с социологической точки зрения.  
 

9. Как Вы думаете, почему в эпоху глобализации этнические ориентиры остаются 

весьма важными для самоидентификации граждан, в том числе в 

демократических странах? 
 

10. Существует мнение, что «единственно возможная диктатура – это диктатура 

закона». Оцените с юридической точки зрения правильность этого 

высказывания.  
 

11. Роботизация и проблемы занятости: тенденции и перспективы.  



 

 

Темы для 10 – 11 классов: 

 

1. По словам современного историка Н.С. Борисова, «оригинальная стратегия 

Дмитрия Донского [в отношении Орды] не была востребована в правление 

Василия I и Василия II». Как Вы думаете, почему? 
 

2. В.О. Ключевский писал, что в деле реформирования страны в XVII в. русские 

государственные деятели «прошли меньше, чем сами думали», «ограничились 

робкими попытками и нерешительными заимствованиями у Запада». Согласны 

ли Вы с данной оценкой? Свою позицию аргументируйте. 
 

3. По мнению современного историка А.Б. Каменского, после смерти Петра I,       

в эпоху дворцовых переворотов «никаких серьезных отступлений от его линии 

и, тем более, контрреформ осуществлено не было. […] В целом, петровские 

реформы именно тогда доказали свою необратимость». Согласны ли Вы с 

данной позицией? Аргументируйте свою точку зрения. 
 

4. Проанализируйте эволюцию сословного строя Российской империи в годы 

«великих реформ». Насколько значительными, на Ваш взгляд, были перемены?  
 

5. Внешняя политика Советской России / СССР в 1920-е гг.: проблемы и пути их 

решения.  
 

6. В какой мере политическое наследие И.В. Сталина после его смерти 

подверглось пересмотру ещё до XX съезда КПСС? Проанализируйте характер и 

причины произошедших в данный период перемен.   
 

7. Неизбежны ли «двойные стандарты» при реализации целей внешней политики 

государства? Аргументируйте свою позицию с использованием конкретных 

примеров из сферы современных международных отношений.  
 

8. Ядерное оружие по-прежнему играет ключевую роль в системе международной 

безопасности? 
 

9. В чём суть проблемы разрыва между Севером и Югом (развитыми и 

развивающимися странами)? Можно ли преодолеть этот разрыв? 

 

10. В последние годы обострилась проблема нелегальной миграции в развитые 

страны. Как Вы считаете, каковы могут быть пути её решения? 
 

11. Социальная стратификация: позитивное или негативное влияние она оказывает 

на общество? 
 

12.  «Задача государства – обеспечить свободу каждого следовать своему желанию 

во всех случаях, когда это не воспрещает закон» (Дж. Локк). Согласны ли Вы с 

мнением английского мыслителя? Свой ответ обоснуйте с позиций 

юриспруденции. 

 

 



 

 

 

13. «Право есть принудительное требование реализации определённого 

минимального добра, или порядка, не допускающего известных крайних 

проявлений зла» (В.С. Соловьёв). Какую идею высказал этими словами русский 

философ? Проанализируйте её с юридической точки зрения.  
 

14. Россия и новый этап промышленной революции: проблемы и перспективы.  
 

15. Сырьевая зависимость как проблема российской экономики: есть ли пути 

решения?  
 

16. Реалии и перспективы международного взаимодействия в целях решения 

глобальных экологических проблем.  
 

17. Необходим ли пересмотр национального и международного природоохранного 

законодательства в сторону ужесточения в условиях непрекращающегося роста 

населения планеты? 

 



 

Критерии оценки эссе комплексного обществоведческого профиля 

(по актуальным проблемам международных отношений)* 

(шкала  оценки) 
 

№ Критерий оценки Баллы 

1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 10 

2 Умение оценить значимость (направленность) процесса 

общественных изменений 

5 

3 Умение в отдельном явлении увидеть общие закономерности 

общественного развития 

5 

4 Умение проиллюстрировать ход событий и процессов примерами 

из жизни 

5 

5 Глубина раскрытия проблемы и усвоения программного 

материала по общественным наукам 

5 

6 Умение корректно и качественно анализировать общественные 

процессы и события 

5 

7 Чёткость логики изложения и аргументации собственной 

позиции 

5 

8 Разнообразие привлекаемого материала и широта кругозора 5 

9 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 

форма изложения материала 

5 

 Итого 50 

* По этим же критериям оцениваются эссе политологического и 

социологического профиля. 

 

 

Критерии оценки эссе исторического профиля 
(по тематике истории России) 

 (шкала оценки) 
 

№ Критерий оценки Баллы 

1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 10 

2 Эрудиция: знание и логическое изложение фактического 

материала, знакомство с именами известных историков (особо 

приветствуется знание основных положений концепций 

классиков исторической мысли) 

10 

3 Умение вычленять причинно-следственные связи. Способность 

анализировать исторические знания 

10 

4 Умение формулировать выводы и приводить конструктивные 

аргументы в их поддержку 

5 

5 Понимание отличий между источниками и историографическим 

материалом, между учебным, публицистическим, научно-

популярным и научным текстами 

5 

6 Проявление творческого и самостоятельного мышления 5 

7 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 

форма изложения материала 

5 

 Итого 50 



 

Критерии оценки эссе правового профиля 
(по проблематике международного права) 

 (шкала  оценки) 
 

№ Критерий оценки Баллы 

1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 10 

2 Глубина усвоения программного материала (знание основ теории 

государства и права, Конституции России, юридической 

терминологии) 

10 

3 Умение оценить значимость права в соционормативном 

регулировании общественных отношений 

5 

4 Умение понимать предписания действующего законодательства 10 

5 Умение проиллюстрировать положения юридической теории 

примерами из жизни 

5 

6 Умение юридически грамотно и логически обоснованно 

аргументировать свою позицию (общепризнанными 

положениями юридической теории, ссылками на действующее 

законодательство и мнения выдающихся юристов) 

5 

7 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 

форма изложения материала 

5 

 Итого 50 
 

 

 

Критерии оценки эссе экономико-географического профиля 
(по вопросам экономики и/или экономической географии)* 

(шкала  оценки) 
 

№ Критерий оценки Баллы 

1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 10 

2 Умение оценить значимость (направленность) связи природы и 

общества в рассматриваемом явлении, процессе 

5 

3 Умение в отдельном явлении, событии увидеть общие 

закономерности социально-экономического развития 

5 

4 Умение проиллюстрировать ход рассматриваемых событий и 

процессов примерами из жизни 

5 

5 Глубина раскрытия проблемы и усвоения программного 

материала 

5 

6 Умение корректно и качественно анализировать процессы и 

события 

5 

7 Чёткость логики изложения и аргументации собственной 

позиции 

5 

8 Разнообразие привлекаемого материала и широта кругозора 5 

9 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 

форма изложения материала 

5 

 Итого 50 

* По этим же критериям оцениваются эссе экономико-экологического 

профиля. 

 



 

 
Общие требования к эссе как научной работе: 

 

 Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень 

владения междисциплинарной тематикой (проблематикой) общественных наук.  

 Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу.  

 Желательно, чтобы в тексте была представлена не только авторская, но и 

противоположные ей точки зрения.  

 Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно 

выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение 

/постановку проблемы/, основную часть, заключение).  

 Заключение суммирует основные идеи, оно может быть также представлено 

в виде суммы суждений, которые оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 

 Особо приветствуется анализ проблемы с точек зрения различных 

общественных наук, то есть междисциплинарность работы. 

 

Максимальная суммарная оценка за работу по написанию эссе (вторая часть 

письменного финального задания) – 50 баллов. Сумма баллов складывается из 

начисляемых (снимаемых) баллов за выполнение вышеуказанных установленных 

критериев оценки по 50-балльной шкале. 

 

 

Максимальная оценка за выполнение всех частей письменного 

олимпиадного задания второго финального тура – 100 баллов. 

 

 

 

 


