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ВАРИАНТ 2 

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) Бои у озера Хасан; 2) Бои на реке Халхин-Гол  
2. Укажите годы данных событий (1 балл). 

Ответ: 1938 – 1939 гг. 

3.Назовите командующего советскими войсками в ходе событий, 

отмеченных на карте цифрой «2» (1 балл).             Ответ:  Г.К. Жуков 



 

 

4. К каким политическим последствиям привели изображённые на карте 

события? Укажите не менее одного последствия (1 балл). 

Ответ: Варианты ответа: 1) К отказу Японии от планов экспансии в 

направлении СССР; 2) Данные события, в конечном счёте, способствовали  

заключению советско-японского договора о ненападении в 1941 г.;  

3) Необъявленная война с Японией была одной из причин, по которым СССР 

пошёл на заключение договора о ненападении с Германией в августе 1939 г. 

5. Назовите марионеточное государство, находившееся под фактическим 

контролем государства-агрессора в годы данных событий (1 балл). 

Ответ: Маньчжоу-го 
 

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 

Протяжённость данного государства с севера на юг в 10 раз 

превышает его протяжённость с запада на восток; на его 

территории находится самая сухая пустыня мира  

Чили 

О втором 
Название данного государства связано с драгоценным металлом, 

который, впрочем, так и не был найден на её территории 
Аргентина 

О третьем 

В середине XX в. столица данного государства была перенесена в 

город, который за свою уникальную планировку впоследствии 

был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО 

Бразилия 

О четвёртом 
Доля метисов в населении данного государства, не имеющего 

выхода к морю, – наибольшая на континенте (90 %) 
Парагвай 

О пятом 

До середины XVI в. на территории этого государства существова-

ла древняя империя со столицей Куско, что в переводе означает 

«Пуп Земли» 

Перу 

Страна Х – это Боливия. 

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

Ниже представлены ряды изображений. Что их объединяет? Укажите 

объединяющий признак, ответив на следующие вопросы. (3 балла; по 1 баллу за 

каждый правильный ответ) 
 

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

портретах? 

   
 



 

 

Ответ: Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

 

2. Какие исторические события объединяют сюжеты данных картин? 

 

  
 

 

 

Ответ: Стрелецкие бунты 

3. Кто является скульптором данных памятников? 

   

Ответ: Е.В. Вучетич 

 

 

 

 



 

 

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

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.  

«Три силы движут и управляют государством: сила законодательная, 

исполнительная и судная. Начало и источник сих сил в народе: ибо они не что другое 

суть, как нравственные и физические силы людей в отношении их к общежитию. Но силы 

сии в рассеянии их суть силы мертвые. Они не производят ни закона, ни прав, ни 

обязанностей. Чтобы сделать их действующими, надлежало их соединить и привести в 

равновесие. Соединенное действие сил составляет державную власть.  

[…] 

…Права гражданские, как личные, так и вещественные, разделяются на два рода: 

одни суть общие всем подданным российским, другие особенные некоторым состояниям. 

а) Права гражданские общие. 

1) Никто без суда наказан быть не может. 

2) Никто не обязан отправлять личную службу по произволу другого, но по закону, 

определяющему род службы по состояниям.  

3) Всякий может приобретать собственность движимую и недвижимую и 

располагать ею по закону; но приобретение собственности недвижимой населенной 

принадлежит известным только состояниям. 

4) Никто не обязан отправлять вещественных повинностей по произволу другого, 

но по закону или добровольным условиям. 

[…] 

…Происходит следующее разделение состояний: 1) дворянство; 2) люди среднего 

состояния; 3) народ рабочий. […] 

…Дворянство пользуется всеми гражданскими правами, подданным российским 

вообще принадлежащими. […] 

…Среднее состояние имеет права гражданские общие, но не имеет особенных. […] 

…Народ рабочий имеет общие права гражданские, но не имеет прав политических. 

[…] 

Из депутатов, представленных от губернской думы, составляется законодательное 

сословие, под именем Государственной думы. Государственная дума есть место равное 

сенату и министерству. Государственная дума собирается по коренному закону и без 

всякого созыва ежегодно в сентябре месяце. Срок действия ее определяется количеством 

дел, eй предлагаемых. 

Действие Государственной думы пресекается двояким образом: 1) отсрочкою его 

до будущего года; 2) совершенным всех членов ее увольнением.  

Отсрочка производится актом державной власти в государственном совете.  

Увольнение производится таковым же актом, но с означением в нем же новых 

членов, назначенных последними выборами губернских дум. […]». 

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

баллу за каждую составляющую ответа). 

Ответ: М.М. Сперанский; 1809 г. 

 

 

 



 

 

2. Проанализируйте следующее утверждение: «Данный проект  

не затрагивал основ самодержавия как формы правления и предполагал 

сохранение за императором всей полноты реальной власти». 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) Императору по-прежнему принадлежала вся полнота 

исполнительной власти. 

2) Без одобрения императора не мог быть принят ни один закон.  

3) Только императору принадлежало право законодательной 

инициативы. 

4) Император формировал состав Государственного совета.  

5) Император утверждал в должности членов сената.  

6) Не ограничивались права императора назначать на министерские, 

губернаторские, военные должности и др.  

7) Несмотря на то, что проект предполагал разделение властей, 

предполагалось, что в императорской («державной») власти они 

сливаются воедино, а их действия требуют её верховного 

утверждения.   

Аргументы «против»:  

1) Вводилась система разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную.  

2) Государственная дума получала статус законодательного органа, т.е. 

законы не могли быть приняты без одобрения Государственной 

думой. 

3) Вводилась многоступенчатая система выборов в Государственную 

думу. 

4) Вводилась система выборов на судебные должности. 

5) Государственную думу нельзя было ликвидировать как орган 

власти, её роспуск требовал назначения новых выборов.  

6) Члены сената назначались из числа лиц, представленных 

императору губернскими думами.  

7) Вводились гражданские права и свободы.  

 

 

 



 

 

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 

федеративного типа государственного устройства? Укажите не менее двух 

достоинств и не менее двух недостатков. 

Ответ:  

Преимущества: 1) Федеративный тип государственного устройства 

позволяет лучше учитывать особенности отдельных регионов, проводить  

в регионах более гибкую политику; 2) Возрастает ответственность 

региональной власти перед населением; 3) Субъекты федерации имеют 

возможность внедрять новации в сфере государственной политики, которые в 

случае успеха могут быть реализованы в общегосударственном масштабе;  

4) Ослабляются негативные последствия ошибочных решений, принятых на 

общегосударственном уровне; 5) Федеративный тип государственного 

устройства востребован в многонациональных государствах и государствах, 

имеющих ярко выраженные исторические особенности развития отдельных 

регионов. 

Недостатки: 1) Усложняется проблема координации 

общегосударственного курса, процесс определения и согласования целей 

общегосударственной политики; 2) Усложняется проблема снижения 

социально-экономического неравенства между различными субъектами 

федерации; 3) Возможны политические кризисы при усилении противоречий 

между центральной властью и отдельными субъектами федерации; 4) Может 

возникать дублирование полномочий, неясность при разграничении 

полномочий по предметам совместного ведения центральной федерации и 

субъектов федерации.  

 

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

баллу за каждый правильный ответ) 

Каким образом можно определить, что власть в стране является легитимной? 

Укажите не менее трёх признаков.  

Ответ: 1) Проведение честных конкурентных выборов; 2) Верховенство 

закона; 3) Ответственность как принцип осуществления властных 

полномочий; 4) Признание населением власти и процедур её формирования; 

5) Использование только законных способов осуществления власти и 

политической борьбы 

 

 

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, в том 

числе образовательным организациям, присущи как явные, так и латентные 

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

латентные функции можно выделить, например, у такого вуза, как МГИМО? Свой 

ответ обоснуйте. Приведите по два примера таких функций. 
 

Ответ: Явные функции: образование, профессиональная социализация 

(усвоение профессиональных ролей, норм и ценностей); социализация и 

интеграция в общество (усвоение ценностей и норм общества); воспитание, 

культурно-просветительская, социальной мобильности (повышение 

социального статуса после окончания университета); социальной селекции 

(отбора студентов, подходящих для выполнения профессиональных ролей)    

/на выбор/;  

Латентные функции: социальной стратификации (закрепление 

социального неравенства между теми, кто получил и не получил высшее 

образование); удержания студентов от выхода на рынок труда, 

коммуникационная, формирования сети социальных связей, способствования 

социальным и культурным новациям, рекреационная (предоставление 

возможностей для проведения досуга) и др. /на выбор/. 

 

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

правильный ответ – 5 баллов, неполный  ответ – 2 балла, правильное направление 

ответа при наличии неточностей – 1 балл) 

В соответствии с Уголовным кодексом РФ лицам, совершившим тяжкое 

убийство в возрасте 14 лет, назначается максимальное наказание в виде 10 лет 

лишения свободы. «Взрослым преступникам» за аналогичное преступление – 

пожизненное лишение свободы. Не нарушает ли Уголовный кодекс общеправовые 

принципы равенства и справедливости? Аргументируйте свой ответ. 

Ответ: Уголовный кодекс РФ не только не нарушает, но и определяет 

принципы уголовной ответственности на основе общеправовых принципов 

равенства и справедливости. В данном случае справедливость означает, что 

наказание, которое применяется к лицу, совершившему тяжкое убийство, 

должно быть справедливым, то есть соответствовать личности виновного. 

Уголовный закон требует с учетом принципа справедливости проявлять 

снисхождение к несовершеннолетним преступникам при назначении 

наказаний. 

Общеправовой принцип юридического равенства граждан перед 

законом и судом в данном случае проявляется в том, что суд применяет 

одинаковые правила при назначении наказаний в отношении одной  

категории преступников (несовершеннолетних и совершеннолетних). 

 

 

 



 

 

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 поваренную соль описываются уравнением: 

Qd = 118 - 6Р; 

Qs = 19 + 3Р, 

где Q – количество покупаемой и продаваемой соли (тыс. кг в день);  

P – цена соли за 1 кг (руб.). 

1) Рассчитайте и покажите на графике равновесную цену и количество 

проданной соли по такой цене. 

2) Правительство устанавливает фиксированную цену на поваренную соль –

10 р./кг. Охарактеризуйте и покажите на графике последствия такого решения. 
 

 

Ответ: 1) При установлении равновесной цены Qd = Qs; Составим уравнение: 

118 – 6Р = 19 + 3Р 

Pе = 11; 

Qе= 52; 

2) При снижении цены на поваренную соль  P = 10.  

Рассчитаем новую величину спроса и предложения: QD = 118 – 6*10 = 58; 

QS=19 + 3*10 = 49. 

Таким образом, при введении сниженной цены в 10 рублей за 1 кг соли 

образуется дефицит в размере QD – QS = 58 – 49 = 9 тыс. кг. 

Покажем данную ситуацию на графике: 

 
 

 

 

 

 



 

 

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

Ознакомьтесь с отрывком из исторического источника и ответьте на 

вопросы. 

«[Три двора], равно одушевленные желанием укрепить всеобщий мир путем 

соглашения, имеющего целью обеспечение взаимной обороны их государств, 

пришли к соглашению по некоторым вопросам, особенно затрагивающим их 

взаимные интересы. [...] 
 

Статья I 

В случае если бы одна из высоких договаривающихся сторон оказалась в 

состоянии войны с четвертой великой державой, две другие сохранят по 

отношению к ней благожелательный нейтралитет и приложат старания к 

локализации конфликта. 

Это условие выполняется и в случае войны одной из трех держав с Турцией, 

но только если предварительно между тремя дворами будет заключено соглашение 

касательно результатов этой войны. [...] 
 

Статья II 

[…] Три двора, желая избежать всяких разногласий между собой, обязуются 

взаимно считаться с интересами договаривающихся сторон на Балканском 

полуострове. Сверх того, они дают взаимное обещание в том, что какие-либо 

изменения в территориальном status quo Европейской Турции могут произойти не 

иначе как по взаимному их соглашению. [...] 
 

Статья III 

Три двора признают европейское значение и взаимную обязательность 

принципа закрытия проливов Босфора и Дарданелл, основанного на 

международном праве, подтвержденного трактатами и формулированного [...]  

в заседании Берлинского конгресса [...] 

Они будут сообща следить за тем, чтобы Турция не допускала исключения 

из этого правила в интересах какого бы то ни было правительства. [...] 

В случае нарушения этого обязательства […] три двора предупредят 

Турцию, что они в подобном случае будут считать, что она находится в состоянии 

войны со стороной, в ущерб Которой это будет сделано, и что с этого момента она 

лишается преимущества территориальной неприкосновенности, обеспеченной ей 

Берлинским трактатом. […] 
 

Cтатья VI 

Секретные конвенции, заключенные [тремя государствами за восемь лет  

до данного соглашения], заменяются настоящим договором […]». 

 

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

по 1 баллу за каждую составляющую ответа). 

Ответ: Соглашение о Союзе трёх императоров; 1881 г.  



 

 

2. Назовите три государства, заключившие данный договор (1 балл за 

полный правильный ответ без ошибок). 

Ответ: Россия, Германия, Австро-Венгрия 

 

3. По итогам какого события было заключено международное соглашение, 

упомянутое в статье III документа? (1 балл) 

Ответ: Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

 

4. Укажите не менее двух причин, по которым был заключён данный 

договор. (2 балла; по 1 баллу за каждую верную составляющую ответа; за каждую 

ошибку оценка снижается на 1 балл) 

 

Ответ: Могут быть названы следующие причины: 

1) Стремление России обезопасить западные границы в условиях 

усиления соперничества с Великобританией в Средней Азии и по 

«восточному вопросу».  

2) Стремление России при отсутствии союзников избежать 

конфронтации с военным союзом Германии и Австро-Венгрии, 

созданным в 1879 г.  

3) Стремление Германии не допустить попытки реванша со стороны 

Франции и создания русско-французского союза.  

4) Стремление Австро-Венгрии сдержать рост влияния России на 

Балканах, ограничить его определёнными рамками.   

5) Стремление трёх держав не допустить возникновения условий для 

восстановления польской государственности.   

 

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

фактически утратил силу (1 балл). 

Ответ: Могут быть названы следующие причины: 1) Усиление 

соперничества между Россией и Австро-Венгрией на Балканах; 2) Болгарский 

кризис 1885-1887 гг. 

 



 

 

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. 

 

 

 

 


