МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
9-11 классы
II тур (30 баллов)
(выполняется в тетради)
Время на выполнение работы II тура - 45 минут.
Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по
вашему выбору. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой
работы по следующим критериям:
1. Обоснование выбора темы.
2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии
темы.
3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых
тезисов и утверждений, непротиворечивость личностных суждений.
4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные
теории.
5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной
жизни и личный социальный опыт.
6. Владение обществоведческими знаниями, понятиями курса.
7. Свободная композиция и непринужденность повествования.
8. Соответствие
между
высказываемыми
теоретическими
положениями и приводимым фактическим материалом.
Темы
1. «Процент грамотных и неграмотных остается постоянным, только в наше время
неграмотные умеют читать». (Альберто Моравиа);
2. «Мы живем в мире Ньютона, где действует физика Эйнштейна и логика
Франкенштейна». (Дэвид Рассел);
3. «Здравый смысл есть сумма предрассудков своего времени». (Георг Вильгельм
Фридрих Гегель);
4. «Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок». (Томас Гексли);
5. «Каждый слышит лишь то, что понимает». (Иоганн Вольфганг Гете);
6. «Научная работа не подходит человеку, который обеими ногами стоит на земле, и
обеими руками тянется к долларам». (Марти Ларни);
7. «Чтобы что-то узнать, нужно уже что-то знать». (Станислав Лем);
8. «Человек не вещь, а живое существо, которое можно понять только в длительном
процессе его развития. В любой миг своей жизни он еще не является тем, чем
может стать, и чем он, возможно, еще и станет». (Аристотель);
9. «Если у человека есть «зачем» жить, он может выдержать любое «как». (Ф.
Ницше);
10. «Ребенок в момент рождения не человек, а только кандидат в человеки». (А.
Пьерон);
11. «Человек есть принципиальная новизна в природе». (Н.А. Бердяев)
12. «Человек – единственное животное, для которого собственное существование
является проблемой: он ее должен решить и от нее нельзя никуда уйти». (Э.
Фромм)

