
Заключительный этап.

Задания для учащихся 5-9 классов.

Каждый участник олимпиады должен выполнить задание, состоящее из 3 тестовых
вопросов и творческого  эссе.

Тестовая часть.
1. Узнайте понятие:
Целостное отражение предметов в многообразии их свойств
Ответ – восприятие
Обществознание.  10  класс:  учеб.  для  образоват.  учреждений:  базовый  уровень  /
(Л.Н.Боголюбов,  Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.);  под ред. Л.Н.Боголюбова (и др.);
Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». –  2011. С. 57.

2. Мысль,  в  которой  фиксируются  общие  и  существенные  признаки  вещей,  это
_________________________________

Ответ – понятие
Обществознание.  10  класс:  учеб.  для  образоват.  учреждений:  базовый  уровень  /
(Л.Н.Боголюбов,  Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.);  под ред. Л.Н.Боголюбова (и др.);
Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». –  2011. С. 57.

3. Деятельность, направленная на преобразование реальных объектов природы и
общества, называется ____________________________________

Ответ – практическая
Обществознание.  10  класс:  учеб.  для  образоват.  учреждений:  базовый  уровень  /
(Л.Н.Боголюбов,  Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.);  под ред. Л.Н.Боголюбова (и др.);
Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». –  2011. С. 50.

Творческая часть.
Вам предлагается 2 высказывания мыслителей для написания эссе. Внимательно

прочитайте их, выберите одно для Вашей письменной работы. Вы можете соглашаться
или  не  соглашаться  с  точкой  зрения  автора  высказывания.  Важно,  чтобы  Ваша
позиция  была  четко  аргументирована  и  проиллюстрирована  примерами  из
литературы,  истории,  реальной  жизни.  При  этом  максимально  используйте  знания,
полученные при изучении курса обществознания.
Темы эссе:
1. Наука - самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была
и будет высшим проявлением любви, только ею одною человек победит природу и себя.

Антон Павлович Чехов – русский писатель
2. Праздность и ничегонеделание влекут за собой порочность и нездоровье - напротив 
того, устремление ума к чему-либо приносит за собой бодрость, вечно направленную к 
укреплению жизни.

Гиппократ – античный философ, врач



Критерии оценки творческого задания:
1. умение определять и анализировать основные понятия;
2.  использование знаний программного материала (наличие имен и концепций;
3. способность четко сформулировать свою позицию и аргументировать ее примерами из 
литературы, истории и фактов общественной и личной жизни; 
4. логика изложения и соответствие нормам русского литературного языка.


