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Уточненные критерии оценивания и требования к выполнению задания 

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

0-80 баллов 

Оценивание работ участников олимпиады (задания общей и специальной частей) 

осуществляется по стобалльной шкале. Задание общей части оценивается из 80 баллов. 

За отведенное на проведение олимпиады время ее участник должен выполнить 

творческое задание общей части – написать эссе на одну из предложенных ему двух тем. 

Темы эссе выбираются организаторами олимпиады из приведенного списка. 

Объем письменного ответа может быть в пределах 8 тысяч знаков или 5 страниц 

текста. Важно, чтобы ответ продемонстрировал знание фактического материала, умение 

логично излагать материал и приводить аргументы для подкрепления своей позиции, 

способность излагать свои мысли в литературно оформленном виде, склонность 

участника к обобщениям и отстаиванию собственной научной позиции. 

Эссе является самостоятельной творческой работой, представляющей развернутое и 

аргументированное изложение точки зрения автора на предложенную тему. Эссе может 

основываться на прочитанных участником олимпиады источниках, учебных изданиях и 

книгах из предложенного списка основной и дополнительной литературы. Участник 

олимпиады может также привлекать другую научную, учебную и научно-популярную 

литературу, а также результаты собственных исследований.  

Структуру эссе определяет сам автор. Примерная структура работы может включать 

в себя введение, в котором автор обосновывает исследовательскую проблематику в 

контексте современных научных социо-гуманитарных исследований; основную часть, 

которая включает развернутое и аргументированное мнение автора по заданной проблеме; 

заключение.  

По возможности автор должен следовать принятым в научном сообществе нормам 

цитирования; это не предполагает строго соблюдения правил библиографического 

описания, достаточно указать имя автора и/или название работы. 

Ответ должен максимально полно раскрывать выбранную участником тему. Работы, 

в которых зафиксированы знания автора «вообще», а не по избранной теме, не 

оцениваются, так как ответ не соответствует теме эссе. 

Следует избегать образных выражений, метафор и публицистических высказываний. 

Ответ должен быть написан грамотно и разборчивым почерком. 

 

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

0-20 баллов 

 

Оценивание работ участников олимпиады (задания общей и специальной частей) 

осуществляется по стобалльной шкале. Задание специальной части оценивается из 20 

баллов. 

За отведенное на проведение олимпиады время ее участник должен написать 

рецензию на одну из предложенных ему статей. 

Рецензия является самостоятельной творческой работой, представляющей 

развернутое и аргументированное изложение точки зрения автора по поводу прочитанной 

статьи. Для аргументации своей точки зрения участник олимпиады может также 

опираться на данные другой научной, учебной и научно-популярной литературы, а также 

на результаты собственных исследований.  

Структуру рецензии определяет сам автор. Примерная структура рецензии может 

включать в себя характеристику исследовательской проблемы, которую ставит автор 

статьи, характеристику той исследовательской литературы, которую использует автор (с 



точки зрения ее полноты, репрезентативности), актуальности исследовательской 

проблематики статьи так, как это представляется автору статьи, а также характеристику 

корпуса источников, на которые опирается автор (с точки зрения его полноты для 

решения данной проблемы, релевантности поставленной проблеме). В рецензии можно 

охарактеризовать цель, которую ставит перед собой автор, задачи, которые решаются в 

статье, а также выводы, к которым приходит автор. 

Рецензия не может быть выполнена только из общих и неконкретных выражений. 

Текст рецензии должен дать понять, что статья переведена максимально точно. Свои 

утверждения необходимо подтверждать примерами имен, упомянутых событий, дат, 

характеристик явлений, процессов, приведенных в статье. 

Ответ должен быть написан грамотно и разборчивым почерком. 

 


