Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию.
2019-2020 учебный год.
9 - 11 класс
II тур
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. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями
и приводимым фактическим материалом.
Темы
1. «Сущность человека лучше всего, благороднее и совершеннее всего
выражается через его деяния, через его труд и творчество». (А. Фадеев)
2. «Надо много пережить, чтобы стать человеком». (А. де Сент- Экзюпери)
3. «Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились плавать в океане,
как рыбы. Теперь осталось научиться жить на земле, как люди» (Дж. Б.
Шоу)
4. «Разновидность

национальных

культур

для

мира

то

же,

что

разновидность нот в музыке». (С. Рамишвили)
5. «Проповедовать мораль легко, обосновать ее трудно». А. Шопенгауэр.
6. «Человек может обрести себя, прийти к знанию своей индивидуальности
исключительно через посредника — социальную жизнь». (Э. Кассирер

7. «Прогресс указывает только направление движения, и ему безразлично,
что ожидает в конце этого пути — благо или зло». (Й. Хейзинга)
8. «Рядом с деятельностью государства необходимо предоставить
возможность и широкий спектр личной свободе. Цель общественной
жизни состоит в гармоническом соглашении обоих элементов, а не в пожертвовании одним в пользу другого». (Б. Чичерин)
9. «Если вы видите цену, то она автоматически оказывает на вас влияние»
(У. Баффетт).
10.«Кто владеет информацией, тот владеет миром» (Н.М. Ротшильд).
11.«Правозаконность — одно из величайших достижений либеральной
эпохи, послуживших не только щитом свободы, но и отлаженным
юридическим механизмом ее реализации». (Ф. Хайек)
12.«Основой стратификационного строения общества является социальное
неравенство» (Г.В. Пушкарева)
13.«Революции – варварский способ прогресса». Ж. Жорес
14 «Законы должны для всех иметь одинаковый смысл» Ш. Монтескье
15 «Кто, имея возможность предупредить преступление, не делает этого, тот
ему способствует». (Сенека)
16. «Налоги – это деньги, взимаемые властью с части общества в интересах
целого». С. Джонсон

