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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по обще-

ствознанию 2009-2010 учебного года 

9 - 11 класс 

II тур 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по ва-

шему выбору. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы 

по следующим критериям: 

1. Обоснование выбора темы. 

2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии те-

мы. 

3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тези-

сов 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 положения-

ми и приводимым фактическим материалом. 

 

Темы 

 

1. «Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний 

лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительно-

сти». (Ф.М. Достоевский) 

2. «Необходимость – отговорка тиранов и предмет веры рабов». (У. Питт) 

3. «Правительство, достаточно большое и сильное, чтобы дать вам все, что 

вы требуете, достаточно велико для того, чтобы забрать все, что у вас 

есть». (Д. Форд) 

4. «Я не могу хранить верность флагу, если не знаю, в чьи он руках». (П. 

Устинов) 

5. «Иногда большая часть побеждает лучшую». (Тит Ливий) 

6. «Пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свобо-

ды, ни безопасности». (Б. Франклин) 

7. «Для того чтобы мысль преобразила мир, нужно, чтобы она сначала пре-

образила жизнь своего творца». (А. Камю) 
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8. «Равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они 

всем предоставлены». (Сенека)  

9. «Язык — лучший посредник для установления дружбы и согласия». 

(Эразм Роттердамский) 

10. «Великой нацией нас делает не наше богатство, а то, как мы его использу-

ем». (Т. Рузвельт) 

11. «Правителя можно сравнить с лодкой, а народ с водой: вода может нести 

лодку, а может ее и опрокинуть». (Сюньцзы) 

12. «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности 

нет жизни». (В.Г. Белинский) 

13. «Общение облагораживает и возвышает; в обществе человек невольно, без 

всякого притворства держит себя иначе, чем в одиночестве». (Л. Фейер-

бах)  

14. «Нельзя убивать время, не вредя этим вечности!» (Г. Торо) 

 

 

 

 

 


