Задания
заочного этапа
Многопрофильной олимпиады школьников КГУ
Предмет: обществознание
Темы для творческих работ
Участнику олимпиады необходимо выбрать для написания работы одну из предложенных тем. Темы представляют собой высказывания великих мыслителей по различным проблемам общества. Письменная работы должна представлять собой
текст, написанный участником самостоятельно.
1. «В человеке есть такое слияние самого человека и экономической среды, что невозможно отделить экономическую жизнь от жизни моральной». (Ж. Жорес, французский
политический деятель).
2. «Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулем. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по псалтире научиться можно
астрономии или химии». (М. Ломоносов, русский ученый).
3. «Кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без
оскорбления зла». (Н.Г. Чернышевский, русский философ-утопист, революционердемократ, литературный критик, публицист и писатель.)
4. «Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет большего». (Сенека, древнеримский философ, политический деятель).
5. «Природа покоряется лишь тому, кто сам подчиняется ей». (Ф. Бэкон, английский философ, государственный деятель).
6. «Несмотря на все их недостатки, люди больше всего достойны любви». (И. Гете,
немецкий поэт).
7. «Свобода не заключается ни в какой форме правления: она находится в сердце свободного человека». (Ж.-Ж. Руссо, французский просветитель).
8. «Когда государство управляется согласно с разумом, постыдны бедность и нужда; когда государство не управляется согласно с разумом, то постыдны богатство и почести». Конфуций, китайский философ.
9. «В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все что угодно, но только не
себя самих». Платон, древнегреческий философ.
10. «Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего
торжествуют над философией». (Ф. Ларошфуко - французский писатель).
11. «Неравенство прав увеличивает общественные раздоры; неравенство деяний поддерживает общественное согласие». (П. Буаст – французский лексикограф).
12. «Общество ныне – это цивилизованная орда, состоящая из двух могущественных племен – недоедающих и скучающих» (Д. Байрон – английский поэт).
13. «Человек, ненавидящий другой народ, не любит свой собственный». (Н. Добролюбов –
русский литературовед).
14. «Мы достаточно религиозны, чтобы ненавидеть друг друга, но недостаточно религиозны, чтобы друг друга любить» (Д. Свифт – английский писатель).
15. «Не быть подчиненным никакому закону значит быть лишенным самой спасительной
защиты, ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих» (
Г. Гейне – немецкий поэт).
16. «Слабый дрожит перед общественным мнением, глупец игнорирует его, мудрец оценивает, искусный – управляет им». (Ж. Ролан – министр внутренних дел Франции).
17. «Власть и право нераздельно связаны между собой и вместе с тем находятся в постоянной борьбе». (Б. Вышеславцев, русский философ, религиозный мыслитель).

18. «Социальная мобильность – это та сфера, в которой наиболее ярко выступают характерные для данного общества предрассудки и дискриминация». (П. Штомпка, польский социолог).
19. «Те, кто пишут темно, либо невольно выдают свое невежество, либо намеренно скрывают его. Смутно пишут о том, что смутно себе представляют». (М. Ломоносов, русский ученый).
20. «Надо найти такую общую форму соединения, которая защищала бы и охраняла своей
общей силой личность и имущество каждого своего члена и посредством которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, только самому себе, оставаясь
столь же свободным, как и раньше». (Ж.Ж. Руссо, французский философ).

