ОЛИМПИАДА ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Отборочный тур
10-11 класс

Творческое задание: подготовка ЭССЕ на одну из указанных тем до 3
страниц. (100 баллов)
ЭССЕ - это сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу.
ЭССЕ должно раскрывать основную тему (выделена курсивом) и отвечать на указанные
в ней вопросы.
Основные элементы ЭССЕ:
I. Дать основное понятие, раскрыть сущность и значимость (0-10 баллов)
II. Указать законодательные документы (при необходимости), где дается это понятие (020 баллов)
III. Привести примеры (0-10 баллов – за каждый пример)

Варианты тем для написания эссе

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Сущность и цели приватизации. Проблемы приватизации в РФ.

Объективная необходимость и сущность государственного регулирования рыночной
экономики.

Экономическая система. Её функции и факторы развития.

Занятость. Безработица: ее причины, формы, последствия.

Объем работы не более 3-х страниц

ОЛИМПИАДА ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Отборочный тур
8-9 класс

Творческое задание: подготовка ЭССЕ на одну из указанных тем до 2
страниц. (100 баллов)
ЭССЕ - это сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу.
ЭССЕ должно раскрывать основную тему (выделена курсивом) и отвечать на указанные
в ней вопросы.
Основные элементы ЭССЕ:
I. Дать основное понятие, показать необходимость знания основ раскрываемого понятия
(0-10 баллов)
II. Указать законодательные документы (при необходимости), где дается это понятие
(0-20 баллов)
III. Привести примеры (0-10 баллов – за каждый пример)

Варианты тем для написания эссе
1.1.1

Характеристика сферы духовной культуры России

1.1.2

Оценка роли личности в истории общества .

1.1.3

Экономика и её роль в обществе

1.1.4

Инфляция и семейная экономика

Объем работы не более 2-х страниц

ОЛИМПИАДА ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Отборочный тур
6-7 класс

Творческое задание: подготовка ЭССЕ на одну из указанных тем до 1,5
страниц. (100 баллов)
ЭССЕ - это сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу.
ЭССЕ должно раскрывать основную тему (выделена курсивом) и отвечать на указанные
в ней вопросы.
Основные элементы ЭССЕ:
I. Дать основное понятие (0-10 баллов)
II. Указать законодательные документы (при необходимости), где дается это понятие
(0-20 баллов)
III. Привести примеры (0-10 баллов – за каждый пример)

Варианты тем для написания эссе
1.1.1

Правовой статус несовершеннолетних.

.
1.1.2

Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника.

Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков.
1.1.3

1.1.4 Дисциплина общеобязательная и специальная.

Объем работы не более 1,5 страниц

