


ЗАДАНИЕ 

первого (заочного) этапа олимпиады школьников 

«Государственный аудит» 2017-18 учебного года 

 

 

Ниже приведены темы эссе, сформулированные в виде высказываний. 

Напишите эссе по обоим тем. При написании эссе Вам следует определить свое 

понимание данных высказываний, продемонстрировать знание смысла и 

содержания, затрагиваемых ими обществоведческих понятий, обозначить 

существующие проблемы, сформулировать собственную точку зрения. Не 

забывайте о логичности и аргументированности Ваших утверждений, а также 

о соблюдении правил русского языка. Объем каждого эссе не должен 

превышать 2 стр. набранного на компьютере текста (шрифт Times New 

Roman, размер — 12, интервал — 1,5). 

1. В ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации Президент Российской Федерации указал, что смысл всей 

государственной политики - это сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России.  

Опираясь на знания Конституции Российской Федерации и курса 

обществознания, а также своей социальной практики, определите основные 

направления государственной политики и конкретные механизмы, через которые 

наше государство стремится к достижению указанных задач. На сколько, по 

вашему мнению, государство справляется с их выполнением? Что бы вы могли 

предложить государству для сохранения и приумножения главного богатства 

России? Проиллюстрируйте свои рассуждения конкретными примерами.    

 

2. Выступая на «Гайдаровском форуме 2017» в экспертной дискуссии 

«Технологические сдвиги и экономическая динамика: что происходит на самом 

деле?» Председатель правления Сбербанка России Г.Греф сказал, что 

«Экономика и технологии неотделимы друг от друга. В будущем мы придём к 

перманентному технологическому сдвигу, что приведёт к постоянному 

прогрессу: не количественному, а качественному». 

Опираясь на знания курса обществознания, продемонстрируйте взаимосвязь 

технологического развития и общественного прогресса и определите свое 

понимание высказывания Г.Грефа. О каком технологическом сдвиге в 

современных условиях идет речь? Каким образом он должен качественно 

изменить современную экономику, ее структуру и будущее развитие? 

Проиллюстрируйте свои рассуждения конкретными примерами.     

 



Критерии оценки заданий олимпиады «Государственный аудит» (заочный тур) 

Задание 1 и 2 заочного тура олимпиады равнозначны. 

Максимальная оценка за каждую часть задания — 50 баллов. 

Оценивается: 

• правильное понимание приведенных высказываний, демонстрация знания 

обществоведческих понятий, затрагиваемых высказыванием, раскрытие их смысла и 

содержания (до 30 баллов); 

• уровень аргументации, знание существующих проблем в рассматриваемой сфере, 

формулировка собственной точки зрения, приведение удачных примеров (до 15 баллов); 

• логичность изложения, соблюдение правил русского языка (до 5 баллов). 

 


