Материалы заданий олимпиады школьников
«Покори Воробьевы горы!» по обществознанию
2016-2017 гг.
Отборочный этап.
Задания для учащихся 10-11 классов.
ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ1
1. Исключите из перечня видов юридической ответственности лишнее:
а. материальная;
б. моральная;
в. уголовная;
г. социальная;
д. физическая;
е. дисциплинарная;
з. гражданская;
и. административная.
Ответ: б, г, д.
2. Выделите признаки, соответствующие традиционному обществу:
а. возрастание роли интеллектуальной собственности;
б. преобладание натурального хозяйства;
в. преимущественный рост сервисного и информационного секторов экономики;
г. увеличение энергоемкости предприятий;
д. основная масса населения проживает в деревнях;
е. глобализация экономики;
ж. превращение информации в основное средство обмена;
з. преимущественное использование физического труда;
и. ужесточение правового регулирования семейных отношений.
Ответ – б, д, з.
3. Выделите признаки, не соответствующие традиционному обществу:
а. возрастание роли интеллектуальной собственности;
б. преобладание натурального хозяйства;
в. преимущественный рост сервисного и информационного секторов экономики;
г. аграрное производство – основа экономики;
д. основная масса населения проживает в деревнях;
е. семья является основной производственной ячейкой;
ж. доминирует ярко выраженная сословная иерархия;
з. преимущественное использование физического труда;
и. ужесточение правового регулирования семейных отношений.
Ответ – а, в, и.
4. Выделите признаки, не соответствующие индустриальному обществу:
1

Из приводимого списка из 70 вопросов участник случайным образом получал на выполнение выборку из 10
вопросов.

а. преобладание натурального хозяйства;
б. развитие крупного машинного производства;
в. использование научных достижений в качестве основного фактора производства;
г. возрастание роли интеллектуальной собственности;
д. основная масса населения проживает в городах;
е. решающая роль в жизни общества принадлежит промышленникам;
ж. корпорации (объединения людей, имеющих общие коммерческие интересы) находятся в
центре социальной организации;
з. решающая роль в жизни общества принадлежит хранителям культа;
и. производство ориентировано не на увеличение объема, на улучшение потребительских
свойств.
Ответ – а, г, и.
5. Выделите признаки, соответствующие индустриальному обществу:
а. возрастание роли интеллектуальной собственности;
б. преобладание натурального хозяйства;
в. преимущественный рост сервисного и информационного секторов экономики;
г. развитие крупного машинного производства;
д. основная масса населения проживает в деревнях;
е. решающая роль в жизни общества принадлежит промышленникам;
ж. превращение информации в основное средство обмена;
з. преимущественное использование физического труда;
и. растет численность городского населения;
Ответ – г, е, и.
6. Выделите признаки, соответствующие информационному обществу:
а. преобладание натурального хозяйства;
б. сфера услуг преобладает над производством товаров;
в. преимущественный рост сервисного и информационного секторов экономики;
г. развитие крупного машинного производства;
д. основная масса населения проживает в деревнях;
е. решающая роль в жизни общества принадлежит промышленникам;
ж. превращение информации в основное средство обмена;
з. преимущественное использование физического труда;
и. растет численность городского населения;
Ответ – б, в, ж.
7. Выделите признаки, не соответствующие характеристикам информационного
общества:
а. возрастание роли информации, развитие высоких и безлюдных технологий, автоматизация
и компьютеризация производственных процессов, создание «сетевого общества»;
б. преимущественный рост сервисного и информационного секторов экономики;
в. снижение значений частной и возрастание роли интеллектуальной собственности;
г. увеличение энергоемкости предприятий;
д. глобализация экономики;
е. превращение информации в основное средство обмена;
ж. ужесточение правового регулирования семейных отношений;
з. возникновение новой экономической категории «интеллектуальный капитал»;
и. решающая роль в жизни общества принадлежит промышленникам.
Ответ – г, ж, и.
8. Выделите признаки, соответствующие постиндустриальному обществу:

а. производство ориентировано не на увеличение объемов продукции, а на улучшение ее
качества;
б. преобладание натурального хозяйства;
в. развитие крупного машинного производства;
г. особое значение имеет не количество затраченного труда, а его качество;
д. основная масса населения проживает в деревнях;
е. решающая роль в жизни общества принадлежит промышленникам;
ж. преимущественное использование физического труда;
з. ориентация на производство научных знаний;
и. в центре социальной организации находятся корпорации.
Ответ – а, г, з.
9. Выделите признаки, не соответствующие постиндустриальному обществу:
а. производство ориентировано не на увеличение объемов продукции, а на улучшение ее
качества;
б. доминирование сословной иерархии;
в. акцентирование внимания на квалификацию, творческий потенциал людей,
задействованных в производстве;
г. особое значение имеет не количество затраченного труда, а его качество;
д. главным фактором производства являются информационные технологии;
е. преобладание сферы услуг;
ж. преимущественное использование физического труда;
з. ориентация на производство научных знаний;
и. решающая роль в жизни общества принадлежит служителям культа.
Ответ – б, ж, и.
10. Выделите положения, свойственные теории социального эволюционизма:
а. постепенность изменений;
б. наличие многочисленных качественных скачков в развитии общества;
в. преемственность в развитии различных сторон общества;
г. особое значение придается революциям в социальном развитии;
д. отрицание какого-либо развития общества;
е. необходимость следовать устоявшимся традициям;
ж. в производстве акцентирование внимания на преимущественном использовании
физического труда;
з. в социальной эволюции основную роль играет авторитетная личность;
и. французский мыслитель Кондорсе ввел в научный оборот термин «эволюция»;
Ответ – а, в, е.
11. Выделите положения, являющиеся функциями политических партий
а. социальная;
б. представительская;
в. реконструкторская;
г. элитарная;
д. адаптивная;
е. социализации;
ж. реформаторская;
з. революционная;
и. созидательная.
Ответ – б, г, е.
12. Конституция РФ в качестве высших ценностей называет:

а. свободы человека;
б. равенство;
в. права человека;
г. братство;
д. человека;
е. любовь.
Ответ: а, в, д.
13. Верны ли следующие суждения о политической системе?
А. Общественные организации не являются элементами политической системы.
Б. Ядром политической системы является государство.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 2)
14. Выделите характеристики, относящиеся к правовым нормам:
а. регулируют отношения между людьми в быту;
б. охраняются силой государства;
в. формируются государственными органами;
г. контролируются общественным мнением;
д. принимаются в результате референдума.
Ответ: б, в.
15. Отметьте организации, входящие в систему правовых органов:
а. уголовно-исправительные учреждения;
б. прокуратура;
в. торговля;
г. нотариат;
д. университет;
е. редакция газеты.
Ответ: а, б, г.
16. Что К. Маркс выделяет в качестве главной формы социальной стратификации?
а. общественный класс;
б. государство;
в. пролетариат;
г. революцию;
д. страту;
е. группы по интересам.
Ответ – а.
17. Найдите, что не соответствует характеристикам информационного общества:
а. возрастание роли информации, развитие высоких и безлюдных технологий, автоматизация
и компьютеризация производственных процессов, создание «сетевого общества»;
б. преимущественный рост сервисного и информационного секторов экономики;
в. снижение значений частной и возрастание роли интеллектуальной собственности;
г. увеличение энергоемкости предприятий;
д. глобализация экономики;
е. превращение информации в основное средство обмена;
ж. ужесточение правового регулирования семейных отношений;

з. возникновение новой экономической категории «интеллектуальный капитал».
Ответ – г, ж.
18. Понятие «одномандатный округ» характерно для избирательной системы:
а. пропорциональной;
б. мажоритарной;
в. прямого делегирования;
г. многопартийной;
д. смешанной.
Ответ: б
19. Верны ли следующие суждения о партийной системе?
А. Наличие той или иной партийной системы обусловлено множеством факторов –
историческими традициями, уровнем политической культуры, расстановкой
политических сил.
Б. При двухпартийной системе запрещается деятельность оппозиционных
политических партий.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
Ответ: 1)
20. Кто (что) является носителем высшей исполнительной власти в России?
а. Федеральное собрание;
б. Президент;
в. Совет Федерации;
г. Председатель правительства;
д. министр юстиции.
Ответ: б.
21. Что из перечисленного является признаком любого государства?
а. наличие трех ветвей власти;
б. наличие публичной власти, располагающей аппаратом управления и принуждения;
в. наличие системы сдержек и противовесов;
г. наличие у властных структур права устанавливать государственную идеологию;
д. управление экономикой.
Ответ: б.
22. Верны ли следующие суждения о власти?
А. Традиционное господство основывается на преданности человеку, наделенному
некой мистической силой
Б. Традиционная власть базируется на вере и на эмоциональном, личностном
отношении вождя и массы
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
Ответ: 4)
23. Из перечня положений выделите относящиеся к культурным правам человека:

а. право на отдых;
б. свобода творчества и преподавания;
в. на охрану здоровья и медицинскую помощь;
г. право избирать и быть избранным;
д. право жениться.
Ответ: б
24. В перечне положений выделите не относящиеся к гедонистической морали:
а. в жизни надо довольствоваться малым и создавать трудности, чтобы их с честью
преодолевать;
б. наслаждение составляет цель жизни;
в. добром является все, что доставляет наслаждение и ведет к нему;
г. поступай так, чтобы испытывать как можно больше удовольствия;
д. бери от жизни все.
Ответ: а
25. Выделите положение (положения) не соответствующее Федеральному закону
свободе совести и о религиозных объединениях»:
а. равенство граждан во всех областях общественной жизни;
б. православие в России имеет привилегированное положение;
в. равенство граждан независимо от их религиозной принадлежности;
г. равенство граждан независимо от их отношения к религии.
Ответ: б
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26. Какой мыслитель в своей концепции выделяет 3 типа легитимности – идеологическую,
структурную и личностную?
а. Д.Истон
б. М.Вебер
в. А.Вебер
г. А.Тойнби
д. П.Сорокин
Ответ: а
27. Как называется система методов осуществления государственной власти?
а. Политическая власть
б. Политический режим
в. Политическая тактика
г. Политический менеджмент
д. Политическое управление
Ответ: б
28. Верны ли следующие суждения о власти?
А. Харизматическое господство основывается на преданности человеку, наделенному
некой мистической силой.
Б. Харизматическая власть обычно возникает в периоды социальных потрясений.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3)
29. Из перечня положений выделите относящиеся к социальным правам человека:

а. право на собрание, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования;
б. право на образование;
в. на охрану здоровья и медицинскую помощь;
г право избирать и быть избранным;
д. право на достойное материальное вознаграждение;
е. право выбирать депутатов Государственной Думы.
Ответ: б, в.
30. Как называется Федеральный закон, регулирующий государственно-религиозные
отношения?
а. «Наука и религия»
б. «О свободе религиозных групп»
в. «О свободе совести и о религиозных объединениях»
г. «О свободе вероисповедания как основе общества»
д. «О религиозном творчестве»
Ответ: в.
31. Что является главной целью научной деятельности?
а. Эмоциональное удовольствие
б. Изготовление качественно нового продукта
в.Описание, объяснение и предсказание явлений
действительности
г. Получение материального вознаграждения
д. Завоевание авторитета в сообществе
Ответ: в.
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32. Верны ли следующие суждения?
А. Система методов осуществления государственной власти характеризует
политический режим государства.
Б. Политическая жизнь общества - совокупность повседневных взаимодействий и
взаимоотношений людей по поводу активного или пассивного участия в политической
системе общества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3)
33. Какие две природы видит Ю.Лотман в культуре?
а. материальную и духовную
б. позитивную и негативную
в. классическую и народную
г. коммуникационную и символическую
д. биологическую и социальную
Ответ: г
34. Выделите положения (положение) этики гедонизма:
а. в жизни надо довольствоваться малым и создавать трудности, чтобы их с честью
преодолевать;
б. наслаждение составляет цель жизни;
в. добром является все, что доставляет наслаждение и ведет к нему;
г. поступай так, чтобы испытывать как можно большее наслаждение;

д. для ощущения комфортности в жизни надо делиться с другими;
е. люди в жизни должны помогать своим ближним.
Ответ: б, в, г.
35. Отметьте организации, входящие в систему правовых органов:
а. торговая палата;
б. органы безопасности;
в. полиция;
г. пенсионный фонд;
д. кинологический клуб;
е. университет;
ж. союз театральных деятелей России.
Ответ: б. в.
36. Выделите положение (положения) означающее явление клерикализма:
а. стремление подчинить всю жизнь общества руководству религиозной организации;
б. отделение религиозных объединений от государства;
в. отделение религиозных объединений от общества;
г. разделение полномочий религиозных организаций и органов государственной власти;
д. уничтожение религиозных ценностей.
Ответ: а.
37. Верны ли следующие суждения о власти?
А. Традиционное господство основывается на преданности человеку, наделенному
некой мистической силой.
Б. Традиционная власть базируется на вере в непоколебимость и святость издревле
существующих порядков.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 2)
38. Из перечня положений выделите относящиеся к экономическим правам человека:
а. право на социальное обеспечение;
б. право на объединение, свободу союзов, партий и т.п.;
в. свобода предпринимательской деятельности;
г. свобода труда, право на труд в нормальных условиях;
д. право студента на получение стипендии;
е. право на получение льгот за многодетность;
Ответ: в, г.
39. Как характеризует немецкий философ В.Шубарт мессианского человека?
а. человек, не стремящийся к накоплению богатства
б. человек, воспринимающий жизнь как заблуждение и уходящий от него в мистику
в. человек, который стремится всюду создать гармонию, которую чувствует в себе
г. человек, увлекающийся мемуарной литературой
д. человек, принявший обет безбрачия
Ответ: в .

40. Какой максимальный срок человек может находиться в составе Конституционного
Суда?
а. 4 года
б. 5 лет
в. 10 лет
г. 12 лет
д. 15 лет
Ответ: г.
41. Верны ли следующие суждения о власти?
А. Традиционная власть базируется на вере в непоколебимость и святость издревле
существующих порядков.
Б. М.Вебер называл традиционной власть, при которой люди ей подчиняются, потому
что ее наделил правом приказывать какой-либо законодательный орган.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 1)
42. Найдите в приведенном списке подсистемы политической системы общества:
а. институциональная;
б. мажоритарная;
в. нормативная;
г. научно-организационная;
д. культурно-идеологическая;
е. учебно-производственная;
ж. системно-деятельностная.
Ответ: а, в, д.
43. Как называется совокупность всех существующих и действующих в стране партий?
а. Политическая организация общества
б. Политический режим
в. Партийная коалиция
г. Партийная система
д. Союз партийных комитетов
Ответ: г.
44. Верны ли следующие суждения?
А. Государство, в котором все территориальные субъекты собираются и принимают
общую конституцию, которая разграничивает полномочия центра и мест, называется
федеративным
Б. Устойчивый союз почти самостоятельных государств, имеющих собственные
законодательные, исполнительные и судебные органы и, как правило, конституцию, а
часто и двойное гражданство называется федерацией
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3)

45.

Как называется государство, состоящее из почти самостоятельных государств,
имеющих собственные законодательные, исполнительные и судебные органы и, как
правило, конституцию?
а. унитарное
б. свободное
в. республика
г. федеративное
д. планетарное
Ответ: г.

46. Верны ли следующие суждения о власти?
А. М.Вебер называл традиционной власть, при которой люди ей подчиняются, потому
что ее наделил правом приказывать какой-либо законодательный орган.
Б. При традиционной власти люди подчиняются вождю в силу его исключительных
качеств.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 4)
47. Какая отрасль права закрепляет основы государственной власти, общественного строя,
систему государственных органов и их основные полномочия?
а. государственное право
б. административное право
в. конституционное право
г. гражданское право
д. трудовое право
Ответ: в.
48. Выделите лишнее в данном перечне понятий:
а. газеты и журналы;
б. радио;
в. интернет;
г. реклама;
д. телевидение.
Ответ: г.
49. Верны ли следующие суждения о власти?
А. При традиционной власти люди подчиняются вождю, так как видят, что он
стремится сохранить существующие порядки
Б. При традиционной власти люди подчиняются вождю в силу существующих в
государстве законодательных норм
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 1)
50. Отметьте отношения, лежащие в основе института собственности:
а. отношение распределения;
б. отношение власти;

в. отношение пользования;
г. отношение владения;
д. конфликтные отношения;
е. дружеские отношения;
ж. торговые отношения.
Ответ а, в, г.
51. Кто говорил, что догосударственное состояние общества – это «война всех против
всех»?
а. Дж.Локк
б. Т.Гоббс
в. Н.Макиавелли
г. Ш.Монтескье
д. Аристотель
Ответ: б
52. В государстве Х во время голосования граждане получают списки политических
партий, борющихся за места в парламенте. Победителями по закону окажутся партии,
получившие не менее 8% голосов; среди кандидатов в депутаты по данному
избирательному округу только один в случае победы сможет занять место в
парламенте. Какая избирательная система существует в данном государстве?
а. смешанная
б. мажоритарная
в. пропорциональная
г. многомандатная
д. социальная
Ответ: а.
53. Верны ли следующие суждения о власти?
А. В демократическом обществе легитимность основана на доверии граждан к
устройству государства.
Б. При легальной власти подчиненные следуют обезличенным нормам, принципам,
правилам, поэтому они слушаются лишь тех, кто наделен соответствующими
полномочиями.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3)
54. Назовите американского социолога, автора «Пирамиды человеческих потребностей»:
а. Д.Белл;
б. П.А.Сорокин;
в. А.Маслоу;
г. О.Тоффлер;
д. М.Вебер.
Ответ: в.
55. Кому (чему) в России подчиняется правительство?
а. Государственной думе
б. Федеральному собранию
в. Президенту

г. Патриарху
д. Совету Федерации
Ответ: в
56. Выделите социально-культурные институты:
а. рынок;
б. наука;
в. образование;
г. культура;
д. спорт;
е. Институт стали и сплавов;
ж. торговля.
Ответ б, в.
57. Верны ли следующие суждения о выборах?
А. Точная и четкая процедура проведения выборов – решающее условие развития
демократии.
Б. При выборах по мажоритарной избирательной системе существует тесная связь
между избирателями и депутатами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3)
58. Выберите из предложенных высказываний правильное:
а. стремление человека к созиданию является естественной потребностью;
б. к социальным потребностям ученые относят потребности к трудовой деятельности и в
самовыражении;
в. потребности познания окружающего мира и своего места в нем являются естественными;
г. потребность в создании и освоении культурных ценностей является идеальной;
д. потребности всегда носят оценочный характер.
Ответ г
59. Выделите уровни научного исследования:
а. теоретический;
б. чувственный;
в. культурный;
г. эмпирический;
д. гипотетический;
е. эмоциональный;
ж. сверхсознательный.
Ответ – а, г.
60. Какого мыслителя считают основателем географической школы?
а. Т.Мора
б. Ш.Монтескье
в. А.Смита
г. Ж.-Ж.Руссо
д. Т.Мора
Ответ: б

61. Коммуникативный компонент политической системы включает:
а. идеологические принципы формы взаимодействия партий;
б. формы взаимодействия партий;
в. политические нормы;
г. политические организации;
д. способы рекрутирования людей в партии;
е. организация политических движений.
Ответ: б
62. Верны ли следующие суждения о государстве?
А. На своей территории государство поддерживает свою суверенную власть и имеет
право защищать ее от внешнего вторжения со стороны других государств и частных
лиц.
Б. Государственная власть юридически стоит над властью других учреждений, партий,
находящихся на территории данного государства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3)
63. Какую характеристику человека вводит Э.Кассирер?
а. политическое животное
б. символическое животное
в. экономическое животное
г. ущербное животное
д. сознательное животное
Ответ: б.
64. Какое нравственное направление называют «Этикой удовольствия»?
а. гедонизм
б. альтруизм
в. утилитаризм
г. эгоизм
д. аскетизм
Ответ: а.
65. Из перечня типов власти, выделите разработанные М.Вебером:
а. авторитарная;
б. ограниченная;
в. легальная;
г. харизматическая;
д. сильная;
е. неограниченная;
ж. традиционная.
Ответ – в, г, ж.
66. Во всех случаях, когда президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их
временно исполняет:
а. Председатель Верховного Суда РФ;
б. Председатель Правительства;
в. Председатель Совета Федерации;

г. Председатель Конституционного Суда;
д. Спикер Государственной Думы.
Ответ: б
67. Верны ли следующие суждения о партийной системе?
А. Наличие той или иной партийной системы обусловлено множеством факторов –
историческими традициями, уровнем политической культуры, расстановкой
политических сил.
Б. При двухпартийной системе запрещается деятельность оппозиционных
политических партий.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 1)
68. Найдите автора анимистической теории происхождения религии:
а. Э.Б.Тайлор;
б. Ф.Энгельс;
в. Н.Я.Данилевский;
г. Августин;
д. Н.А.Бердяев.
Ответ: а.
69. Что в нашей стране является главным нормативным актом?
а. Постановление Правительства
б. Указ президента
в. результат референдума
г. Конституция
д. Приказ по организации
Ответ: г.
70. Ответьте, как утилитаристы трактуют добро:
а. служение людям;
б. то, что целесообразно, нужно людям;
в. то, что приносит наслаждение;
г. то, что развивает человека;
д. то, что заставляет человека развиваться.
Ответ: б.

Каждый правильный ответ – 2 балла

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Внимательно прочитав отрывок, сформулируйте поставленную автором проблему.
Опираясь на обществоведческий материал, напишите сочинение по этой проблеме.
Раскрыв позицию автора, вы должны выразить свое отношение к ней. Вы можете
соглашаться или не соглашаться с точкой зрения автора высказывания. Важно, чтобы

Ваша позиция была четко аргументирована и проиллюстрирована примерами из
литературы, истории, реальной жизни. При этом максимально используйте знания,
полученные при изучении курса обществознания. Помните, что объем изложения ограничен
__9000________ знаками.

Цитаты для творческой работы
(олимпионик получает одну из нижеприведенных цитат, выбранную случайным образом )
1.«Судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто не хочет»
Сенека – древнеримский философ
2. «Свобода – это возможность делать ради своего собственного счастья все то, что не вредит
счастью других членов общества»
П.А.Гольбах – французский философ-просветитель, писатель
3. «Человеку, исследующему истину, необходимо хоть один раз в жизни усомниться во всех
вещах – насколько они возможны»
Р.Декарт - французский математик, философ, физик, физиолог
4.«Предписания законов произвольны (искусственны), веления же природы необходимы»
Антифонт - древнегреческий философ.
5.«Для того, чтобы предупредить…злоупотребление властью, необходимо, как это вытекает
из природы вещей, чтобы одна власть сдерживала другую…»
Ш.Монтескье – французский философ
6 .«Свобода – это способность человека поступать так, как он желает или предпочитает»
А.Коллинз – английский философ, социолог
7.«Общество не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить
последние декретами. Но оно может смягчить муки родов»
Карл Маркс - немецкий экономист и философ.
8.«Из наук в большей мере мудрость та, которая желательна ради неё самой и для познания,
нежели та, которая желательна ради извлекаемой из неё пользы»
Аристотель - древнегреческий философ.
9. «У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под
мистической оболочкой рациональное зерно»
К.Маркс – немецкий философ, экономист
10. «Прогресс человечества лежит исключительно на критически мыслящих личностях: без
них он безусловно невозможен»
П.Л.Лавров – русский философ
11.«Цель, которую ставят себе люди, объединенные законами, сводится к образованию власти
для пресечения насилия и несправедливости отдельных лиц»
Г. Мабли – французский политический мыслитель

12.«Бизнес - увлекательнейшая игра, в которой максимум азарта сочетается с минимум
правил»
Билл Гейтс – американский предприниматель и общественный деятель
13.«…Государство есть организованное общение людей, связанных между собою духовной
солидарностью и признающих эту солидарность не только умом, но поддерживающих ее
силою патриотической любви, жертвенной волей, достойными и мужественными
поступками…»
Ильин И.А.- русский религиозный философ
14. «Один раз уступить толпе означает – дать ей осознание своей силы и обречь себя на
постоянные уступки ей»
Гюстав Лебон – французский психолог, социолог, антрополог. историк
15. «Основной принцип интеллигентности - интеллектуальная свобода, - свобода как
нравственная категория. Не свободен интеллигентный человек только от своей совести и от
своей мысли».
Д.С.Лихачев – выдающийся советский и российский филолог,
искусствовед, академик РАН
16.«Мы обладаем только четырьмя способностями, которые можем использовать, а именно:
разумом, воображением, чувством и памятью. Правда, только один разум способен постичь
истину…»
Р.Декарт – французский математик, философ, физик, физиолог
17. «Семья является первичным лоном человеческой культуры»
И.А.Ильин - русский религиозный философ
18.«Наблюдай, изучай и читай, чтобы ты был в состоянии преодолеть ещё оставшиеся у тебя
сомнения и продвигался к дальнейшему изучению и постижению, ибо жизнь без познания
означает смерть и бесславное погребение».
Эпикур – древнегреческий философ
19.«…Идеи управляют и переворачивают мир, или, другими словами, … весь социальный
механизм действительно основывается на убеждениях»
О.Конт – французский мыслитель, основатель позитивизма
20.«Сколь бы мал ни был город, в нём всегда есть два взаимно враждебных города: один
город бедных, другой – город богатых»
Платон - древнегреческий философ.
21. «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того,
чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад»
Н. А. Бердяев - русский религиозный философ
22. Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека
прежде, чем начать его судить
Марлен Дитрих – великая актриса
23. Хорошо рассуждать о добродетели - не значит еще быть добродетельным, а быть
справедливым в мыслях - не значит еще быть справедливым на деле.
Аристотель – античный мыслитель

Конфуций
24. Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная
свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.
Марк Аврелий - император Рима

Критерии оценки сочинения
критерии
Понимание проблемы (Если проблема
не понята и работа написана на
другую тему, ставится «0» баллов)

детализация
Умение
четко
обозначить
проблему.
Из текста работы видно, что
автор понял проблему
Умение вычленить аргументы
автора

баллы
20

2

Анализ высказывания. Вычленение
позитивных или уязвимых мест в
позиции автора
Владение теоретическим материалом по
теме

Использование
обществоведческих
понятий,
терминов,
классификаций,
подходов, наличие ссылок на
мнения исследователей, их
имена
Аргументация
на
теоретическом,
а
не
на
обыденном уровне

20

3

Выявление и демонстрация собственной Творческий подход к ответу на
точки зрения, подтверждающей или
вопросы,
оригинальность
опровергающей позицию автора текста
мышления

20

4

Общая гуманитарная эрудиция

10

5

Логичность и грамотность письменной
речи

1

Знание социальных фактов и их
уместное использование
Использование примеров из
истории
Знание
мировой
культуры
(музыка, живопись …)

10
МАХ - 80 баллов

