ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»
2010-2011 учебный год
ЗАДАНИЕ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Рекомендации по выполнению задания
1. Не стремитесь излагать свои мысли в форме простого связного текста (эссе),
стремитесь к тезисной форме изложения, организуйте текст так, чтобы его было
удобно и просто читать (оформляйте тезисы в виде списков, используйте
рисованные схемы и т.п.). Не забывайте, что Вы готовите не статью или эссе, а
конспективный сценарий мероприятия. Конспективный стиль изложения и
схематизации не только допустимы, но и предпочтительны.
2. Грамотно оформляйте текст. Не забывайте закавычивать цитаты и ставить
ссылку на источник в тех случаях, когда привлекаете чужие формулировки и
идеи.
3. Старайтесь

не

ограничиваться

только

собственными

умозрительными

размышлениями или, наоборот, готовым материалом, взятым из учебника или
иных источников; Вам необходимо продемонстрировать и высокий уровень
знаний,

и

поддерживать

способность
баланс

мыслить

между

самостоятельно,

авторитетным

поэтому

знанием

и

старайтесь

собственными

размышлениями.
4. Не старайтесь обязательно включить в работу все, что Вам известно по теме
справедливости, помните, что оценивается не только содержание работы, но и ее
структура, и ваше умение соотносить различные точки зрения, выделять главное
и второстепенное, управлять диалогом (дискуссией).
Желаем Вам удачи!
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Задание:
Вам поручена подготовка и организация проведения дискуссии по проблеме
справедливости. Вы должны продумать сценарий дискуссии, для чего
необходимо сформулировать проблему и обозначить ее актуальность, а также
продумать выступления всех участников, самостоятельно определив, сколько их и
каких взглядов на обсуждаемую тему они придерживаются.
Вам необходимо подготовить документ, содержащий:
1. Вступление,

в

котором

Вы

обозначаете

предмет

дискуссии,

актуальность и возможные направления обсуждения темы справедливости.
2. Названия

и

тезисную

формулировку

несколько

выступлений

участников дискуссии (не менее двух), в которой будут обозначены позиции и
аргументы участников.
3. Проект Вашего заключительного выступления, подводящего итог
дискуссии.
4. Список источников, рекомендуемых Вами участникам для подготовки
к участию в дискуссии.
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