
5. Общие требования к написанию эссе 
 

Дорогие ребята! Мы понимаем, что вы захотите написать свою работу 

«правильно» и для этого будете часто заглядывать в учебники. Это, конечно, 

хорошо, однако олимпиадное эссе – не обычное домашнее задание. Здесь вы, 

прежде всего, выбираете тему, которую считаете важной и интересной. От вас 

требуется, чтобы при работе над ней вы не переписывали определения из 

учебников, а проявили творческое начало – самостоятельно сформулировали 

проблему в рамках заявленной темы, поставили исследовательский вопрос 

(основной вопрос, на который хотите получить ответ в результате написания 

эссе), постарались аргументировано ответить на него, сделали логичные 

выводы. 

Рекомендуется следовать общим требованиям 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. 

 Необходимо обязательно указать источники информации, фактов, цифр, 

на которые ссылается автор эссе
*
.  

 Особо приветствуется анализ проблемы с точек зрения различных 

общественных наук, то есть междисциплинарность работы. 
 

При проверке и оценке олимпиадных заданий жюри Олимпиады 

проверяет соблюдение каждым участником общих требований к работе и 

правил её оформления (см. п.3 настоящих инструкций) с целью её допуска к 

конкурсу, а также оценивает содержание допущенной к конкурсу работы в 

соответствии с конкретными критериями оценки. В случае грубого нарушения 

требований к выполнению эссе (раскрытие авторства работы /указание его не 

только на титульном листе/, несамостоятельность анализа /«плагиат»/, 

отсутствие предусмотренной структуры эссе, ссылок на используемые 

источники и литературу) жюри не допускает такую работу к дальнейшему 

конкурсу, выставляя оценку «0». Кроме того, не допускаются к конкурсу эссе, 

написанные на темы уже прошедших олимпиадных сезонов. 

Выставление оценок за содержание эссе производится по 100-балльной 

шкале. Баллы начисляются (снимаются) по каждому из следующих 

установленных критериев: 

                                                           
*
 При формировании списка источников и в ссылках на используемые источники и 

литературу рекомендуется пользоваться правилами библиографического оформления, 

которые применяются в МГИМО: http://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/. 

http://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/


Критерии оценки эссе комплексного обществоведческого профиля 
(по актуальным проблемам международных отношений) 

(шкала  оценки) 
 

№ Критерий оценки Баллы 

1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 

 

20 

2 Умение оценить значимость (направленность) процесса 

общественных изменений 

10 

3 Умение в отдельном явлении увидеть общие закономерности 

общественного развития 

10 

4 Умение проиллюстрировать ход событий и процессов примерами 

из жизни 

10 

5 Глубина раскрытия проблемы и усвоения программного 

материала по общественным наукам 

10 

6 Умение корректно и качественно анализировать общественные 

процессы и события 

10 

7 Чёткость логики изложения и аргументации собственной 

позиции 

10 

8 Разнообразие привлекаемого материала и широта кругозора 10 

9 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 

форма изложения материала 

10 

 Итого 100 
           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 20 

 

2 Эрудиция: знание и логическое изложение фактического 

материала, знакомство с именами известных историков (особо 

приветствуется знание основных положений концепций 

классиков исторической мысли) 

20 

3 Умение вычленять причинно-следственные связи. Способность 

анализировать исторические знания 

20 

4 Умение формулировать выводы и приводить конструктивные 

аргументы в их поддержку 

10 

5 Понимание отличий между источниками и историографическим 

материалом, между учебным, публицистическим, научно-

популярным и научным текстами 

10 

6 Проявление творческого и самостоятельного мышления 10 

 

7 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 

форма изложения материала 

10 

 Итого 100 



Критерии оценки эссе правового профиля 
(по проблемам международного права) 

(шкала  оценки) 
 

№ Критерий оценки Баллы 

1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 20 

 

2 Глубина усвоения программного материала (знание основ теории 

государства и права, Конституции России, юридической 

терминологии) 

15 

3 Умение оценить значимость права в соционормативном 

регулировании общественных отношений 

15 

4 Умение понимать предписания действующего законодательства 15 

5 Умение проиллюстрировать положения юридической теории 

примерами из жизни 

15 

6 Умение юридически грамотно и логически обоснованно 

аргументировать свою позицию (общепризнанными 

положениями юридической теории, ссылками на действующее 

законодательство и мнения выдающихся юристов) 

15 

7 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 

форма изложения материала 

5 

 Итого 100 
 

 

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 

 

20 

2 Умение оценить значимость (направленность) связи природы и 

общества в рассматриваемом явлении, процессе 

10 

3 Умение в отдельном явлении, событии увидеть общие 

закономерности социально-экономического развития 

10 

4 Умение проиллюстрировать ход рассматриваемых событий и 

процессов примерами из жизни 

10 

5 Глубина раскрытия проблемы и усвоения программного 

материала 

10 

6 Умение корректно и качественно анализировать процессы и 

события 

10 

7 Чёткость логики изложения и аргументации собственной 

позиции 

10 

8 Разнообразие привлекаемого материала и широта кругозора 10 

9 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 

форма изложения материала 

10 

 Итого 100 
По этим же критериям оцениваются эссе экономико-экологического профиля. 



 

6. К участию в заключительном этапе (финальных турах) Олимпиады 

допускаются победители и призёры отборочного этапа, то есть участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам проверки и оценки 

присланных олимпиадных работ. 

Приглашённые в МГИМО на очный заключительный этап Олимпиады 

победители и призёры отборочного этапа должны быть готовы к публичной 

защите своих «домашних» эссе. 

Защита эссе, выполненных на отборочном этапе, проходит в первом 

финальном туре заключительного этапа Олимпиады. По результатам защиты 

участники либо подтверждают выполнение указанных выше требований и 

критериев и соответствующую оценку своей работы в баллах, либо 

добиваются повышения оценки своей работы в случае её отличной защиты 

(отлично – 90-100 баллов).  

В случае удовлетворительной защиты (60-70 баллов по 100-балльной 

шкале) участникам выставляется соответственно пониженная в баллах 

итоговая оценка работы, а в случае неудовлетворительной защиты (ниже 60 

баллов) – участник выбывает из дальнейшего конкурса и ко второму 

финальному туру не допускается.  

Изменение или подтверждение оценок по результатам защиты 

объявляется присутствующему участнику незамедлительно. 

 

Защита эссе проводится в форме устного собеседования участника с 

жюри. Процедура защиты предусматривает краткое устное изложение 

основных положений работы и ответы на вопросы жюри, относящиеся как     

к эссе и его проблематике, так и к интеллектуальным, культурным и 

творческим интересам и достижениям участника. Защита проходит 

публично, в спокойной, доброжелательной атмосфере с соблюдением 

общепринятых правил этикета и общения в школе и вузе.  
 

Успешно прошедшие защиту участники приглашаются на второй 

финальный тур, в ходе которого выполняют финальную письменную 

олимпиадную работу, которая включает задания по всему комплексу 

предметов и профилей Олимпиады. 

 

Списки рекомендуемой для подготовки учебной и научной литературы 

и материалов, другая полезная для участников информация размещается на 

сайте Олимпиады (см.: «Рекомендации» на сайте olymp.mgimo.ru). 
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Вариант оформления текста эссе 

 

Тема эссе: В Концепции внешней политики Российской Федерации 

(2013 г.) отмечено, что «экономическая взаимозависимость государств 

является одним из ключевых факторов поддержания международной 

стабильности». Как Вы понимаете это положение? 

 

Внешняя политика является одним из важнейших инструментов 

поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в 

глобализирующемся мире. 

12 февраля 2013 года была утверждена Концепция внешней политики 

Российской Федерации. В данном документе изложены базовые принципы, 

приоритетные направления, цели и задачи внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации. 

Экономическая взаимозависимость государств является одним из 

ключевых факторов поддержания международной стабильности.
1 

Экономическая взаимозависимость является одним из направлений 

глобализации. Началом глобализации принято считать середину 20 века, в 

это же время ей дают определение. Глобализация – это процесс 

формирования целостного общепланетарного экономического, научного и 

информационного пространства. Также глобализация – это процесс 

интеграции государств и народов в разных областях деятельности.
2
 

Множество причин подтолкнули человечество к международной 

интеграции, и вот некоторые из них: 

 Переход от индустриального общества к постиндустриальному. 

 Переход от национальной экономики к мировой. 

 Использование новых коммуникационных технологий. 

 Переход от альтернативного выбора к многообразию. 

В середине 20 века сразу выделились основные направления 

глобализации, такие как: 



 Образование глобального рынка. 

 Глобализация финансовых рынков. 

 Создание международных организаций и политических структур. 

 Создание единого информационного пространства. 

 Необходимость решения глобальных проблем. 

Глобализация — противоречивый процесс, имеющий множество 

различных последствий. В феномене глобализации наряду с позитивными 

моментами обнаруживается целый ряд отрицательных.
3
 

К позитивным последствиям глобализации относят: 

1. Стимулирующее влияние на экономику. 

2. Снижение издержек производства. 

3. Расширение рынков сбыта. 

4. Рост прибыли. 

5. Доступность результатов научно-технической революции для 

всех стран. 

6. Политическое сближение государств. 

7. Сближение культур. 

8. Возникновение социокультурного единства человечества. 

Негативными последствия глобализации принято считать: 

1. Создание препятствий в развитии отечественного производства. 

2. Стандартизация и унификация. 

3. Игнорирование экономической и культурно-исторической 

специфики отдельных стран. 

4. Навязывание определенного уровня и стиля жизни. 

5. Взрыв национализма в слаборазвитых странах. 

6. Слияние культур и утрата национально своеобразия. 

Существует множество точек зрения на процесс глобализации. 

Антиглобалисты считают, что это зло, сторонники глобализации благодарны 

этому процессу, а нигилисты отрицают её. 



Я считаю, что мир и един, и многообразен одновременно, чем сильнее 

тенденция к единству, тем ярче многообразие культур. 

В наши дни в любой точке мира можно встретить одни и те же 

магазины, рестораны, но, что самое страшное, в каждом городе, в каждой 

стране можно встретить одинаковых людей. Мода едина, популярные книги 

читают все, ход мыслей становится унифицированным, даже слова, жесты, 

выражения становятся едиными. Все это свидетельствует о единстве мира.  

Но вместе с этим существуют разные религии, сотни разных языков, в 

каждой стране своя уникальная культура и обычаи. Пока существуют разные 

языки, культуры, нельзя говорить о том, что процесс глобализации мира 

завершен. Следовательно, мир един и в то же время многообразен. 

Можно сказать, что только конечный продукт глобализации приведет 

мир к стабильности, так как если не будет никаких противоречий, то не будет 

и конфликтов. Значит, глобализация - это прямой путь к стабильности. 

Я считаю, что понятия стабильности и экономической 

взаимозависимости уравновешивают друг друга. До тех пор, пока 

государства экономически зависят друг от друга, им нет смысла 

конфликтовать, так как это приведет к потере ресурсов с обеих сторон, к 

обесцениванию валюты в государствах, краху экономической системы, 

упадку уровня жизни населения, уменьшению рождаемости и возможно 

развалу государству на независимые республики, которые захотят 

присоединиться к более стабильным государствам. Следует добавить, что 

страны-партнеры можно сравнить с сообщающимися сосудами, и удар в 

одном из них приведет к толчку в другом.  

Существует, как минимум, два способа поддержания стабильности. 

Первый из них основан на силе, а второй на признании равенства и 

партнерских отношений между государствами. Например, Соединенные 

Штаты Америки стремятся к общемировой стабильности, но достигается это 

методом силы, установкой военных баз на территории всего мира, 

политического и экономического давления на страны планеты. На мой 



взгляд, стабильность, которая была создана с помощью силы и страха, не 

продержится долго, в какой-то момент кому-то должно надоесть подчинение 

«мировому правительству», и возможно развязывание третьей мировой 

войны. Внешняя политика Российской Федерации ярко демонстрирует 

второй способ поддержания стабильности, Россия нацелена на установку 

долгосрочной стабильности во всем мире при помощи дружеских и 

партнерских отношений со странами всего мира.  

Например, 18 февраля 2011 года появился альянс под названием 

БРИКС. В этот альянс входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-

Африканская Республика. За время своего существования этот союз повысил 

ВВП в каждой из этих стран.
4 

Также Российская Федерация состоит в Евразийском Экономическом 

Сообществе ЕврАзЭС. В эту организацию входят следующие страны: 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 

Армения, Молдова, Украина. Данный союз был учрежден 10 октября 2000 

года с целью эффективного продвижения Сторонами процесса формирования 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. За 14 лет 

работы Евразийского экономического сообщества сформирована солидная 

договорно-правовая база многостороннего сотрудничества. 215 договоров и 

соглашений охватывают самые различные сферы: от торговли, инвестиций, 

высоких технологий – до гуманитарных связей. Установлены единые 

правила работы на общем рынке с населением более 170 миллионов человек 

и совокупным экономическим потенциалом, превышающим 4 процента 

глобального ВВП. ЕврАзЭС завершит свою работу с 1 января 2015 года в 

связи с началом функционирования нового, более продвинутого 

интеграционного объединения – Евразийского экономического союза.
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Еще одна международная организация, в которую входит Российская 

Федерация, – это ШОС. В Шанхайскую организацию сотрудничества входят 

такие страны, как Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и 

Узбекистан. ШОС преследует следующие цели: 



 Укрепление между государствами-членами взаимного доверия, 

дружбы и добрососедства. 

 Развитие многопрофильного сотрудничества в целях 

поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе. 

 Совместное противодействие терроризму во всех проявлениях и 

незаконному обороту наркотиков и оружия. 

Можно заметить, что внешняя политика Российской Федерации 

направлена на установку доброжелательных международных и партнерских 

отношений между странами, потому что только экономическая 

взаимозависимость может обеспечить долгосрочное развитие экономики для 

дружественных стран-партнеров. 

Таким образом, экономическую взаимозависимость государств 

действительно можно считать одним из ключевых факторов поддержания 

международной стабильности.
6
 

В условиях внешнеполитических разногласий, применения политики 

двойных стандартов, экономическая взаимозависимость является одним из 

факторов поддержания диалога между партнерами и недопущения разрыва 

международных связей. Лишь последовательно реализуя принцип 

экономической взаимозависимости во внешней политике, мы можем 

надеяться на сохранение партнерских отношений в достижении 

общемировой стабильности. 

_____________________________________________________________ 
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