
Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига» – 2021 г. 

Критерии оценивания по направлению «060. Демография» 

 

Критерии оценивания инвариантной части (анализ одной статьи из двух предложенных 

для каждого из треков): 

 

Максимальный балл за задание – 45. Ниже приведены весовые коэффициенты каждого 

критерия: 

 

Трек 060.1 «Демография» Трек 060.2 «Население и развитие» 

Критерий Весовой 

коэффи

циент 

Критерий Весовой 

коэффиц

иент 

умение выделить несколько 

главных проблем 

рассматриваемого текста 

25 выявление основной 

проблематики текста 

20 

возможность критического 

осмысления прочитанного (в 

первую очередь, с 

демографической точки зрения) 

25 умение аргументировать точку 

зрения 

20 

приведение аргументов и 

контраргументов 

15 дополнительные знания в 

области, охваченной эссе 

15 

умение подкреплять приводимые 

собственные аргументы фактами, 

имеющими демографическую базу 

15 грамотность применения 

предложенного текста для 

ответа на вопросы 

5 

структурированность изложения 10 структурированность 

изложения 

25 

общая эрудиция 10 качество языка 15 

Итого: 100 Итого: 100 

 

 

Критерии оценивания эссе по трекам: 

 

Максимальный балл за задание – 55. Ниже приведены весовые коэффициенты каждого 

критерия: 

 

Трек 060.1 «Демография» Трек 060.2 «Население и развитие» 

Критерий Весовой 

коэффиц

иент 

Критерий Весовой 

коэффиц

иент 

владение понятийным и 

категориальным аппаратом, 

наличие определений основных 

понятий, адекватное применение 

демографических терминов, 

используемых в эссе 

25 полнота изложения и уровень 

понимания проблемы (насколько 

полно рассмотрена автором 

проблематика темы эссе) 

25 

широта эрудиции: знание 

количественных параметров и 

качественных характеристик 

демографической ситуации в мире 

и России, глобальных 

демографических тенденций, 

25 логичность и четкость 

аргументации, правильная 

стилистика 

20 



различных точек зрения на 

решение демографических 

проблем 

логичность изложения: 

структурированность текста, 

наличие в нем четко выраженных 

тезисов и аргументов, отсутствие 

неоправданных отступлений и 

необоснованных пояснений 

25 общая эрудиция 15 

знание различных парадигм и 

теоретических подходов, в том 

числе из других наук (социологии, 

экономики, истории, географии и 

пр.), для описания и анализа 

демографической проблемы 

15 наличие оригинальных идей 

личной авторской позиции по 

рассматриваем ому вопросу 

10 

культура академического письма, 

стилистика работы 

10 наличие знаний в предметной 

области 

10 

  качество языка 15 

  видение прикладных аспектов 

теоретических проблем 

5 

Итого: 100 Итого: 100 

 


