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Отборочный этап.

Задания для учащихся 10-11 классов.

Тур I
ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ1

1. Что из перечисленного ниже является так называемыми «материальными 
гарантиями демократии»?
А) уровень жизни населения; Б) экономические и финансовые возможности государства;
В) наличие законодательства, защищающего права человека; Г) формирование органов 
государственной власти на демократической основе; Д) свободная пресса; Е) свобода 
совести. 

2. Укажите важнейшие факторы рыночной экономической системы:
А) Право частной собственности; 
Б) Преобладание коллективной собственности
В) Экономическая свобода
Г) Монополия государства на минеральные ресурсы
Д) Конкуренция
Е) Олигархия

3. В каких случаях, согласно законодательству РФ, брак не может быть 
зарегистрирован:
А) Между родными братом и сестрой
Б) Между двоюродными братом и сестрой
В) Между усыновителем и усыновлённым
Г) Между лицами, разница в возрасте между которыми 30 и более лет
Д) Между лицами, имеющими совершеннолетних детей
Е) В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, признано судом недееспособным

4. Идея социально-регулируемого рынка тесно связана с именем экономиста:
А) А. Смита Б) К. Маркса В) Дж.М. Кейнса, Г) Л. Эрхарда, Д) М. Фридмена, Е) Ф. фон 
Хайека

5. В какую разновидность преступлений включается хулиганство?
А) Преступления против личности
Б) Преступления в сфере экономики
1 Из приводимого в  списка из 70 вопросов участник случайным образом получал на выполнение выборку из 10
вопросов. 



В) Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Г) Преступления против государственной власти
Д) Воинские преступления
Е) Преступления против человечности

6. Термин «спрос» («платёжеспособный спрос») ввёл в научную лексику:
А) А. Смит, Б) Д. Рикардо, В) Т.Р. Мальтус, Г) К. Маркс, Д) Дж.М. Кейнс, Е) М. Фридмен

7. День народного единства отмечается в России:
А) 1 ноября
Б) 4 ноября
В) 5 ноября
Г) 7 ноября
Д) 12 декабря
Е) 12 июня

8. Что из перечисленного ниже может вызвать интенсивный экономический рост?
А) освоение  целинных и  залежных  земель;  Б)  роботизация  производства;  В)  открытие  и
разработка  новых  месторождений  нефти;  Г)  увеличение  количества  традиционно
производимого  оборудования;  Д)  достижение  трудоспособного  возраста  новым  более
многочисленным поколением.

9. Впервые бумажные деньги были введены в обращение:
А) В Древних Афинах в 4 веке д.н.э
Б) В Древнем Риме в 3 веке д.н.э.
В) В Средневековой Европе в 8 веке н.э.
Г) В Древнем Китае в 9 веке н.э.
Д) В Англии в 16 веке
Е) Во Франции в 17 веке

10. Что лежит в основе деления системы права на отрасли и институты?
А) субъект и объект правовых отношений; Б) правоспособность и дееспособность субъектов 
правовых отношений; В) область правовых отношений; Г) предмет и метод правового 
регулирования; Д) характер правовых норм.

11. Какими действиями характеризуется «итальянская забастовка»?
А) Все работники не выходят на работу
Б) Работники выходят на работу, выполняют свои обязанности точно, но крайне медленно.
В) На работу выходит меньшая часть сотрудников, в результате чего падает 
производительность труда.
Г) На работу выходят все, но исполняют свои обязанности с большими паузами
Д) Сотрудники находятся на своих рабочих местах круглосуточно, тем самым вынуждая 
оставаться на рабочих местах руководство



12. Какими  особенностями  отличалось  нравственное  сознание  в  первобытном
обществе?
А)  мораль  определялась  нравственно-правовыми  кодексами;  Б)  на  нравы  сильно
повлияли  вероучения  мировых  религий;  В)  нравственность  не  отделялась  от
священных запретов (табу);  Г) поступок становился результатом личного морального
выбора;  Д)  моральность  сводилась  к  идее  ответственности;  Е)  личное  моральное
сознание отождествлялось с родовым. 

13. Что такое «локаут»?
А) Всеобщая забастовка работников одной отрасли
Б) Решение профсоюза прервать забастовку
В) Условия, которые бастующие предъявляют работодателю
Г) Забастовка, которую устраивают работодатели, приостанавливая трудовые отношения со 
всеми сотрудниками
Д) Закрытие предприятия в связи с банкротством
Е) Отмена выборов в связи с неявкой избирателей

14. Психологическое объяснение отклоняющегося поведения характеризуется:
А) указанием на агрессию, присущую человеку биологически; Б) утверждением о наличии у
человека иной системы ценностей, чем закреплённая в праве и морали; В) акцентированием
внимания  на  недостатках  воспитания  личности;  Г)  указанием  на  существенную  роль
отрицательных факторов  окружающей социальной среды;Д)  постулированием  решающего
воздействия на поведение человека его общения с носителями преступной субкультуры.  

15. Что из перечисленных ниже явлений является структурной безработицей?
А) Увольнение рабочих в связи с ликвидаций лесоперерабатывающей промышленности
Б) Добровольный уход с работы молодых сотрудников, желающих трудоустроиться на 
высокотехнологичных предприятиях
В) Выход пожилых сотрудников на пенсию
Г) Потеря работы менеджерами в связи с наступлением экономического кризиса
Д) Увольнение торговцев в связи с завершением сезона массовой продажи фруктов
Е) Уход с работы сотрудника, поступившего учиться в университет

16. Назовите автора знаменитого рассуждения, согласно которому доказать логически
существование Бога невозможно,  как невозможно логически доказать и то, что Бога
нет; в Бога можно только верить.
А) Аристотель; Б) Спиноза; В) Вольтер; Г) Гольбах; Д) Кант;  Е) Фейербах.

17. Что такое «эффект мультипликатора» в экономике?
А) Увеличение расходов одних потребителей влечёт за собой увеличение расходов и доходов 
других потребителей
Б) Увеличение объёмов производства ведёт к увеличению уровня дохода граждан
В) Увеличение объёмов производства ведёт к деградации окружающей среды
Г) Снижение величины спроса ведёт к снижению величины предложения
Д) Нарастание дефицита бюджета влечёт за собой рост инфляции
Е) Рост объёма экспорта влечёт рост объёма импорта.



18.  Чем  характеризовалась  социально-политическое  устройство  эллинистических
монархий?
А) наличием демократической формы правления; Б) наличием аристократической формы 
правления; В) доминированием городов-полисов; Г) города-полисы теряют 
внешнеполитическую независимость; Д) подчинением в значительной степени городов-
полисов царю; Е) сохранением рабства; Ж) отменой рабства; З) творениями учёных Евклида 
и Архимеда.

19. Христианский праздник Пасхи установлен в память:
А) рождения Иисуса  Христа;  Б)  исхода  еврейского народа из Египта;  В) воскрешение из
мёртвых Иисуса Христа; Г) явления Иисуса Христа своим ученикам после воскрешения; Д)
вознесения Иисуса Христа на небо; Е) учреждения первых христианских церквей.

20. Что такое «рыночная цена фирмы»?
А) Стоимость имущества фирмы
Б) Совокупный доход её сотрудников
В) Стоимость её акций
Г) Величина кредитов, взятых фирмой для развития бизнеса
Д) Цена всей выпускаемой фирмой продукции в течение года

21. При авторитарном режиме:
А) роль исполнительно власти сведена к минимуму; Б) законодательная власть определяет 
политику государства; В) господствует единая общеобязательная идеология; Г) основными 
методами государственной политики являются приказы и команды; Д) высшая власть в 
государстве передается по наследству.

22. Пай – это:
А) Доля капитала, вложенная в общее дело
Б) Часть прибыли, получаемая членом товарищества
В) Право на часть прибыли, которую может получить товарищ
Г) Часть акций, принадлежащих акционеру
Д) Товарный знак, зарегистрированный акционерным обществом
Е) Общая стоимость имущества акционерного общества

23. Согласно древнегреческой мифологии, племя атлантов вело свою родословную от 
бога:
А) Зевса; Б) Гермеса; В) Аполлона; Г) Гефеста; Д) Посейдона; Е) Диониса.

24. Несколько фирм создали юридическое лицо, которое занимается сбытом 
произведённой ими продукции. Такое объединение называется:
А) Картель
Б) Синдикат
В) Трест
Г) Олигополия



Д) Монопсония
Е) Концерн

25. Что из нижеперечисленного, согласно законодательству РФ, относится к общей 
совместной собственности супругов?
А) имущество, которое каждый из супругов нажил до регистрации брака; Б) предметы 
личного потребления, приобретённые каждым из супругов в браке; В) всё нажитое в течение 
брака имущество; Г) имущество, нажитое в течение брака и находившееся в совместном 
пользовании; Д) имущество, находившееся в личной собственности супругов до брака, в 
которое в течение брака были сделаны совместные вложения труда и средств.

26. Какие из перечисленных ниже ситуаций являются примерами превращения 
неэкономических благ в экономические?
А) Местные власти решили сделать вход на пляж платным.
Б) Государство вводит плату за получение высшего образования.
В) Гражданин решил сдать свой автомобиль на металлолом.
Г) Государственное предприятие было передано в собственность частным лицам.
Д) Власти решили продавать бизнесменам участки целинной земли.
Е) Школьникам раздали бесплатные билеты на новогоднее представление.

27. Основными институтами политической системы являются:
А) государство; Б) бюрократия; В) политические партии; Г) общество; Д) этносы.

28. Главной причиной «инфляции спроса» является:
А) Резкое падение спроса
Б) Неэластичный спрос
В) Непропорциональный рост денежной массы
Г) Рост неплатёжеспособного спроса
Д) Уменьшение безналичной денежной массы
Е) Резкое подорожание производственных ресурсов

29. Укажите, что из нижеперечисленного не является структурным элементом правовой
нормы:
А) гипотеза; Б) вина; В) диспозиция; Г) умысел; Д) наказание; Е) санкция.

30. Какими особенными чертами отличается игра от других видов деятельности?
А)  отсутствие  определённой  цели;  Б)  ориентация  не  сколько  на  результат,  а  сколько  на
процесс; В) отрыв от реальной жизни; Г) распределение ролей между играющими; 
Д) моделирование ситуации; Е) наличие неизменных правил. 

31. Какое экономическое явление соответствует понятию «эмиссия»?
А) Высокий уровень инфляции
Б) Продажа Центральным банком больших объёмов валюты
В) Покупка Центральным банком больших объёмов валюты
Г) Понижение ставки кредита



Д) Выпуск государством денежных знаков
Е) Перевод денежных активов государства в ценные бумаги

32. Что из нижеперечисленного не является стадией законодательного процесса?
А) законодательная инициатива; Б) законодательная экспертиза; В) обсуждение 
законопроекта; Г) принятие и утверждение закона; Д) обнародование закона; Е) применение 
закона.

33. Что такое «форвардный курс валюты»?
А) прогнозируемый курс валюты; Б) курс валюты, установленный Центральным Банком;
В) средний курс валюты, установленный на торгах ведущих валютных бирж мира; Г) курс 
валюты, на основании которого стороны будут осуществлять платежи по истечении срока 
договора; Д) курс валюты, используемый только при внешнеэкономических связях 
государства.

34. Основной причиной экономических спадов Дж.М. Кейнс считал:
А) Низкую производительность труда
Б) Недостаточный совокупный спрос
В) Недостаточное совокупное предложение
Г) Отсталые производственные технологии
Д) Высокий уровень коррупции
Е) Низкий уровень образования

35. Что из перечисленного определяет социальный статус человека?
А) пол;  Б)  возраст;  В)  образ  мыслей;  Г)  профессия;  Д)  мировоззрение;  Е)  социальное
происхождение; Ж) социальное положение; З) черты характера.

36. К мерам фискальной политики относятся:
А) Понижение ставки подоходного налога
Б) Финансирование государственных программ
В) Выпуск новых денежных знаков
Г) Государственные займы у международных финансовых организаций
Д) Стимулирование снижения процентной ставки по кредитам
Е) Покупка и продажа государства собственных облигаций

37. Какие три важнейших сословия существовали в средневековой Европе?
А) рабы – свободные – рабовладельцы; Б) крестьяне – рабочие – капиталисты; В) рыцари –
вассалы  –  сеньоры;  Г)  крестьяне  –  рыцари  –  духовенство;  Д)  помещики  –  купцы  –
чиновники.

38. Что такое «сальдо внешней торговли»?
А) Объём экспорта 
Б) Объём импорта
В) Сумма экспорта и импорта
Г) Разность между экспортом и импортом



Д) Суммарная стоимость товаров, произведённых для экспорта
Е) Бюджетные деньги, выделенные для покупки импортных товаров

39. В античном и средневековом искусстве место художественного образа занимал: 
А) стиль; Б) канон; В) графический чертеж на подручных материалах; Г) метафора;
Д) модель.

40. В каких из указанных стран существует многопартийная избирательная система?
А) Италия; Б) Германия; В) США; Г) Великобритания; Д) Бельгия; Е) Мексика.

41. Какие из перечисленных ниже явлений являются мерами протекционистской 
политики?
А) Введение импортных пошлин с ввозимых товаров
Б) Введение экспортных пошлин с вывозимых товаров
В) Установление импортных квот
Г) Установление экспортных квот
Д) Поддержка свободной торговли
Е) Предоставление кредитов другим государствам

42. Какова основная функция Центрального банка России, согласно Конституции РФ?
А) выпуск ценных бумаг; Б) создание золото-валютных резервов; В) кредитно-денежная 
политика; Г) контроль в банковской сфере; Д) защита и обеспечение устойчивости рубля; 
Е) игра на мировых биржах. 

43. Чем характеризуются «портфельные иностранные инвестиции»?
А) Покупка ценных бумаг данной страны сторонними организациями
Б) Вложение средств в производство экспортируемых товаров
В) Продажа большого количества государственных облигаций физическим лицам
Г) Инвестор активно вмешивается в управление предприятиями другой страны
Д) Инвестор не вмешивается в управление предприятиями другой страны, а претендует 
только на часть прибыли
Е) Такого рода инвестиции не могут дать покупателю более 10% акций компании

44.  Таможенный  союз  как  форма  международной  экономической  интеграции
предполагает наличие следующих факторов:
А) Введение общей валюты для нескольких стран
Б) Отменяются таможенные пошлины для участников союза
В) Создание единой налоговой системы
Г) Создание наднациональных органов управления экономикой
Д) Вводится общий внешний таможенный тариф для товаров из стран, не входящих в союз

45. Каковы характеристики нации как историко-культурной общности людей?



А) складывается в течение длительного исторического периода; Б) является неустойчивым
образованием; В) представляет собой моноэтническую общность; Г) является историческим
объединением нескольких племён и народностей; Д) создаёт оригинальный тип цивилизации.

46. Какие из нижеперечисленных законов являются эмпирическими?
А) закон сохранения и превращения энергии; Б) закон Ома;  В) закон всемирного 
тяготения Ньютона; Г) закон Шарля;  Д) закон Гей-Люссака;  Е) законы 
наследственности.

47. Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА) включает в себя 
следующие государства:
А) США, Б) Бразилия, В) Канада, Г) Аргентина, Д) Мексика, Е) ЮАР

48. Укажите возможные факторы преодоления экологического кризиса:
А)  внедрение  технологий  безотходного  производства;  Б)  нахождение  альтернативных
источников  энергии;  В)  запрет  атомной  энергетики;  Г)  экологическая  экспертиза  всех
технологических проектов; Д) развитие природовосстановительных отраслей; Е) экономия
ресурсов. 

49. Какое явление физического мира английский врач В. Гилбер назвал в честь 
драгоценного камня янтарь?
А) эфир; Б) люминесценция; В) электричество; Г) радио; Д) конвекция; Е) резонанс. 

50.  Какие  два  христианских  таинства  признаёт  большинство  направлений
протестантизма?
А) крещение; Б) миропомазание; В) причащение, Г) покаяние; Д) священство, Е) брак; 
Ж) соборование.

51. Человечество впервые столкнулось с глобальными проблемами?
А) в эпоху буржуазных революций; Б) в середине XIX века; В) в начале ХХ века;
Г) во второй половине ХХ века; Д) в начале ХХI века. 

52. Какой деятельностью, согласно Конституции РФ, не может заниматься депутат 
Государственной Думы?
А) коммерческой;  Б)  преподавательской;  В) научной;  Г)  юридической;  Д)  творческой;  Е)
состоять на государственной службе. 

53. Каковы  были  предпосылки  зарождения  капиталистических  отношений  в
средневековой Европе?
А)  появление  денег;  Б)  появление  рынка  товаров;  В)  свободный  капитал;  Г)  свободная
рабочая сила; Д) наращивание производства товаров; Е) создание мануфактур.

54. Кто, согласно законодательству РФ, не имеет права быть избирателем? 



А) граждане, моложе 18-ти лет; Б) граждане, моложе 21 года; В) граждане, проходящие 
военную службу; Г) граждане, находящиеся за пределами РФ; Д) граждане, находящиеся в 
заключении по решению суда; Е) граждане, признанные недееспособными по решению суда.

55. Кому принадлежит знаменитое высказывание: «Душа человека – первый двигатель 
тела»?
А) Платону; Б) Аристотелю; В) Р. Декарту; Г) Б. Спинозе; Д) А. Шопенгауэру; Е) З. Фрейду. 

56. В какой стране ведущую роль в политической борьбе занимает Институционально-
революционная партия?
А) Польша; Б) Боливия; В) Мексика; Г) Ангола; Д) Египет; Е) Уругвай.

57. Какой святой изображен на гербе Российской Федерации?
А) Андрей Первозванный; Б) Николай Чудотворец; В) Иоанн Воин; Г) Георгий Победоносец; 
Д) Сергий Радонежский; Е) Серафим Саровский. 

58.  Ситуация,  когда  на  рынке  господствуют  несколько  очень  крупных  продавцов
однородного товара, называется:
А)  номенклатура;  Б)  естественная  монополия;  В)  олигополия;  Г)  монополистическая
конкуренция; Д) финансовая  олигархия.

59. Какая отрасль права в российском законодательстве является системообразующей?
А) уголовное; Б) гражданское; В) административное; Г) конституционное; Д) финансовое;
Е) трудовое.

60. Чем,  с  точки  зрения  социальной  науки,  различаются  понятия  «индивид»  и
«индивидуальность»?
А)  «индивид»  используется  для  обозначения  человека  вне  социальных  связей,  а
«индивидуальность» - для обозначения человека в контексте социальных связей; Б) индивид –
это человек среди других людей, а  индивидуальность – человек, обладающий рядом социально
значимых качеств; В) понятие «индивид» характеризует наличие у человека только способности
к  рациональному поведению,  а  понятие  «индивидуальность»  используется  для  обозначения
всех  духовных  способностей  личности;  Г)  индивид  –  это  представитель  общества,  а
индивидуальность  –  это  ещё  и  своеобразие,  неповторимость  человека  с  точки  зрения  его
деятельности. 

61. Укажите основную причину, по которой Аристотель отказывался признавать 
рабов гражданами государства:
А) рабы были захвачены в других государствах; Б) рабы социально опасны; В) у рабов
низкая  производительность  труда;  Г)  рабы  говорят  на  других  языках;  Д)  рабы  не
отвечают за свои поступки; Е) рабы не поддаются обучению наукам.

62. Укажите страны, где буддизм является государственной религией:
А) Таиланд; Б) Китай; В) Япония; Г) Малайзия; Д) Индонезия; Е) Камбоджа.



63. Юридические факты подразделяются на:
А) действия и поступки; Б) действия и бездействия; В) действия и события;
Г) правоспособность и дееспособность; Д) правопользование и правоприменение.

64. Какими важнейшими чертами характеризовалась эпоха Возрождения?
А)  великими  географическими  открытиями;  Б)  формированием  идей  о  достоинстве
личности, идей гуманизма; В) расцветом астрологии и магии; Г) аристократической формой
правления;  Д) крестовыми походами;  Е)  функционированием инквизиции;  Ж) появлением
светской этики. 

65. Какое произведение русской литературы В.Г. Белинский назвал «энциклопедией 
русской жизни»?
А) «Обломов»; Б) «Евгений Онегин»; В) «Герой нашего времени»; Г) «Бедные люди»;
Д) «Кому на Руси жить хорошо?»; Е) «Что делать?»

66. Главной целью создания гелиоцентрической системы Н. Коперником было:
А) предсказание солнечных и лунных затмений; Б) предсказание разливов рек; В) наиболее
простой способ исчисления пасхалий;  Г) расчёт орбит планет;  Д) доказательство правоты
Григорианского календаря; Е) доказательство обитаемости других планет.

67. В отличие от православия, католицизм признаёт следующие догматы:
А) исхождение Святого Духа только от Бога Отца; Б) исхождение Святого Духа от Бога Отца
и  Бога  Сына;  В)  существование  чистилища;  Г)  непорочное  зачатие  Девы  Марии;  Д)
непорочное зачатие Христа; Е) о непогрешимости папы в вопросах веры и морали.

68. Кто из римских рабов считается родоначальником европейской драмы?
А) Эзоп; Б) Эпикур; В) Эпиктет; Г) Гораций; Д) Теренций; Е) Тарквиний.

69. Укажите составные части общего понятия «политическая культура»:
А) политические традиции; Б) политические обычаи; В) политический режим;  Г) убеждения 
относительно существующего в государстве политического порядка; Д) политическая борьба;
Е) политические мифы. 

70. Какое понятие древнегреческой философии происходит от словосочетания «вести 
беседу»?
А) метафизика; Б) диалектика; В) педагогика; Г) аксиология, Д) онтология, Е) гносеология. 

 



ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Уважаемые участники!

Ниже  приведён  список  десяти  явлений  из  жизни  общества,  каждое  из  которых
проиллюстрировано тремя афоризмами. Вам необходимо  выбрать одно из этих явлений и,
используя  знания,  полученные  из  школьного  курса  обществознания,  написать  текст,
максимальным объёмом 9.000 знаков, где будут даны ответы на следующие вопросы:

1) Какой из трёх афоризмов, на Ваш взгляд, наиболее точно выражает сущность этого
социального явления? Почему?

2) В чём заключается недостаточность или ошибочность двух других афоризмов?

При  ответе  не  забудьте  дать  определение  рассматриваемому  явлению,  старайтесь
формулировать наиболее точные аргументы в защиту своего мнения, корректно использовать
обществоведческую  терминологию,  а  также  приводить  показательные  примеры  из
общественной жизни. 

ОБЪЕМ - НЕ  более 9.000 знаков (считая пробелы).

Желаем удачи!

Прогресс
«Прогресс цивилизации состоит в расширении сферы действий, которые мы выполняем не 
думая» (Уайтхед). 
«Прогресс человечества основывается на желании каждого человека жить не по средствам» 
(С. Батлер).
«Прогресс состоит во все большем преобладании разума над животным законом борьбы» 
(Л.Н. Толстой).
Искусство 
«Искусство – ложь, которая нас делает способными осознать правду» (П. Пикассо). 
«Искусство – могучее средство для исправления людского несовершенства» (Т. Драйзер). 
«Искусство – посредник того, чего нельзя высказать» (И.-В. Гёте).
Инфляция
«Инфляция - единственная форма наказания без законного основания» (М. Фридман).
«Первая панацея для плохо управляемой страны — валютная инфляция, вторая — война; обе 
приносят временное процветание, обе приносят окончательную гибель» (Э. Хеменгуэй).
«Инфляция - это самое высококачественное удобрение, способствующее росту цен» (Ю. 
Татаркин).
Безработица
«Безработица - это форма принуждения производительных сил к отдыху от 
производственных отношений» (Г. Москвин). 
«Чем выше уровень безработицы, тем чаще возникают новые государственные праздники» 
(Н. Богословский). 
«О пользе безработицы больше всего уверены те, кто не знаком с ней по личному опыту» 
(Дж. Гэлбрейт). 
Революция
«Революции ведут к большой потере времени» (А. де Монтерлан).
 «При революциях, как при морских бурях, всё, что обладает большим весом, идёт ко дну, а 
легковесное выносится на поверхность воды» (О. де Бальзак)
«Самые радикальные революционеры становятся консерваторами на другой день после 
революции» (Х. Арендт).
Консерватизм
«Истинный консерватизм есть борьба вечности с временем, сопротивление нетленности 
гниению» (Н.А. Бердяев).



«Консерватор — это человек, который с надеждой смотрит в прошлое и сожалеет о будущем»
(Л.Л. Левенсон).
«Консерватор - человек, которому кажется, что ничто никогда не было сделано впервые» (Ю. 
Тувим).
Демократия
«Демократия предполагает, что заурядные люди обладают совершенно незаурядными 
способностями» (У. Фостер).
«Демократия – это форма правления, при которой каждый получает то, чего заслуживат 
большинство» (Д.Д. Дэвидсон).
«Демократия — есть строй, когда еще не знают, кого слушаться, но уже знают, кого не надо 
слушаться» (Н.А. Бердяев).
Суд присяжных 
«Суд присяжных состоит из двенадцати человек, обладающих средней необразованностью» 
(Г. Спенсер). 
«Суд присяжных основан на той же идее, что и всенародные выборы, и ошибается он столь 
же часто» (А. Циткин).
«Я рассматриваю суд присяжных в качестве единственного якоря, до сих пор придуманного 
людьми, при помощи которого государство может удерживаться за принципы его 
конституции» (Томас Джефферсон). 
Ответственность
«Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех людей и за все» (Ф.М. 
Достоевский)
«Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один» (Ф. Искандер).
«Чем сильнее чувство ответственности, тем слабей жажда власти» (С. Гарчиньский)

Нигилизм
«Нигилизм как психологическое состояние должен будет наступить, во-первых, после 
поисков во всем совершающемся «смысла», которого в нем нет: ищущий в конце концов 
падает духом» (Ф. Ницше). 
«Всякий спор с нигилистом бесполезен. Ибо нигилист, если он логичен, сомневается в 
существовании своего собеседника и не совсем уверен в собственном существовании» (В. 
Гюго). 
«Проводниками нигилизма из века в век остаются властолюбие, людские амбиции и 
интеллектуальная спесь» (Д. Симмонс). 

http://citaty.info/tema/demokratiya

