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Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем 

по вашему выбору. Помните, что вы можете согласиться с высказы-

ванием, ставшим темой вашей работы, но можете не согласиться с 

ним или согласиться частично. Главное — аргументируйте вашу точ-

ку зрения. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой ра-

боты по следующим критериям: 

1. Обоснованность выбора темы. (Объясните, почему вы вы-

брали данную тему: ее значимость для развития одной из базовых 

наук, отраженных в курсе обществознания; значение для социальной 

практики; причины вашего личного интереса к данной теме и т.д.). 

2. Раскрытие понимания того, о чем говорит автор высказы-

вания, в чем состоит его позиция. 

3. Представление вашей собственной точки зрения при рас-

крытии темы. (Будет оцениваться суть и умение ее сформулировать). 

4. Определение задач, которые вы ставите перед собой в ра-

боте. 

5. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключе-

вых тезисов и утверждений, непротиворечивость личностных сужде-

ний. (Оценивается качество аргументов, данных в пользу вашей точ-

ки зрения). 

6. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (опора на 

научные теории, владение понятиями курса). 

7. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты об-

щественной жизни и личный социальный опыт. 

8. Соответствие между высказываемыми теоретическими 

положениями и приводимым фактическим материалом (т.е. насколь-

ко органично и сообразно соединены пп. 6 и 7, названные выше). 

9. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором 

перед собой задачам (см. п. 4). 

 

Темы для выбора 

 

1. Демократия — это когда два волка и ягненок голосуют насчет 

обеденного меню. Свобода — это когда хорошо вооруженный 

ягненок оспаривает результат такого голосования. 

Бенджамин Франклин 
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2. Самая жестокая тирания — та, которая выступает под сенью за-

конности и под флагом справедливости. 

Шарль Луи Монтескьё 

 

3. Букву закона следовало бы включить в алфавит. 

Станислав Ежи Лец 

 

4. Демократия — это система, при которой партии проигрывают 

выборы. 

Адам Пшеворский 

 

5. Партия есть организованное общественное мнение. 

Бенджамин Дизраэли 
 

6. Несправедливы все относящиеся к праву других людей поступ-

ки, максимы которых несовместимы с публичностью. 

Иммануил Кант 
 

7. Стремление к власти порождено страхом. Тот, кто не боится 

людей, не имеет желания властвовать над ними. 

Бертран Рассел 
 

8. Люди не хотят быть богатыми; люди хотят быть богаче других. 

Джон Стюарт Милль 
 

9. Цель денег — не праздность, а умножение средств для полезно-

го служения. 

Генри Форд 
 

10. Подавать легко; гораздо труднее сделать подачку излишней. 

Генри Форд 
 

11. Гений и злодейство две вещи несовместные. Неправда: а Бона-

ротти? 

«Моцарт и Сальери». Александр Сергеевич Пушкин 
 

12. Истинное искусство состоит в умении скрывать искусство. 
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Дени Дидро 
 

13. Человек приговорен быть свободным. 

Жан–Поль Сартр 
 

14. Знает по-настоящему тот, кто знает свое незнание. 

Николай Кузанский 

 

15. В тот самый момент, когда зло перестало бы существовать, об-

щество должно было бы прийти в упадок, если не разрушиться 

совсем. 

Бернард Мандевиль 
 

16. Особенность нашего времени в том и состоит, что заурядные 

души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбо-

язненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и 

всюду. 

Хуан Ортега-и-Гассет 
 


