Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию 2013 г.
9 класс
2-й тур
Сочинение-эссе
Критерии оценивания
1. Умение выделить проблему, поставленную автором, обоснование ее значимости для общественных наук и социальной практики.
2. Умение сформулировать и обосновать вашу собственную точку зрения
при раскрытии темы.
3. Уровень аргументации:
а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, непротиворечивость суждений;
б) опора на научные теории, владение понятиями курса;
в) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
г) примеры из произведений духовной культуры (литература, театр, кино, живопись и др.).
4. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы.
Темы
«Увеличение богатства не то же самое, что уменьшение бедности».
Джоан Робинсон
«Не работодатель выдает зарплату, работодатель только распределяет деньги.
Зарплату выдает клиент».
Генри Форд
«Общество, ценящее равенство выше свободы, теряет и равенство и свободу».
Милтон Фридман
«Каждый человек виновен во всем хорошем, чего он не сделал в своей жизни».
Вольтер
«Не стремись знать все, чтобы не стать во всем невеждой».
Демокрит
«Вот страж закона — он охраняет права так строго, что никто не может ими воспользоваться».
Станислав Ежи Лец
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«Есть две мирные формы насилия: закон и приличия».
Иоганн Вольфганг фон Гёте
«Внеобщественный человек не может иметь морали».
Вольтер
«Самостоятельность суждений — привилегия немногих: остальными руководят авторитет и пример».
Артур Шопенгауэр
«Прямая обязанность художника — показывать, а не доказывать».
Александр Блок

3-й тур
Дорогие участники олимпиады, вам на выбор предлагаются тексты, относящиеся
к различным областям обществознания.
Вы должны выбрать один из текстов по своему усмотрению и провести его критический анализ. Укажите основную идею автора текста и определите, можно ли
решить поднятую автором проблему каким-либо иным способом. Обоснуйте свой
ответ.
Обязательно укажите номер выбранного вами текста.
Ваша работа будет оцениваться по следующим критериям:
1.
2.
3.

4.
5.

Умение обозначить проблему (основную идею), содержащуюся в
анализируемом тексте (в одном предложении).
Умение вычленить аргументы автора, логическую связь между
ними.
Способность вычленить уязвимые мест в позиции автора:
(а) недостаточную
обоснованность
авторской
позиции;
(б) нарушение логической последовательности в рассуждениях автора; (в) противоречия в рассуждениях автора.
Способность использовать аргументы автора текста для опровержения его собственной позиции.
Способность предложить и обосновать альтернативное решение.

Удачи!
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Текст 1.
Этот своеобразный товар, рабочая сила, подлежит теперь нашему ближайшему
рассмотрению. Подобно всем другим товарам он обладает стоимостью. Чем определяется последняя?
Стоимость рабочей силы, как и всякого другого товара, определяется рабочим
временем, необходимым для производства, а следовательно, и воспроизводства
этого специфического предмета торговли. Поскольку рабочая сила — стоимость,
в ней самой представлено лишь определённое количество овеществлённого общественного среднего труда. Рабочая сила существует только как способность живого индивидуума. Производство рабочей силы предполагает, следовательно, существование последнего. Раз существование индивидуума дано, производство рабочей силы состоит в воспроизводстве самого индивидуума, в поддержании его
жизни. Для поддержания своей жизни живой индивидуум нуждается в известной
сумме жизненных средств. Таким образом, рабочее время, необходимое для производства рабочей силы, сводится к рабочему времени, необходимому для производства этих жизненных средств, или стоимость рабочей силы есть стоимость
жизненных средств, необходимых для поддержания жизни её владельца. Но рабочая сила осуществляется лишь путём внешнего её проявления, она осуществляется только в труде. В процессе её осуществления, в труде, затрачивается определённое количество человеческих мускулов, нервов, мозга и т. д., которое должно
быть снова возмещено. Эта усиленная затрата предполагает усиленное возмещение. Собственник рабочей силы, трудившийся сегодня, должен быть в состоянии
повторить завтра тот же самый процесс при прежних условиях силы и здоровья.
Следовательно, сумма жизненных средств должна быть достаточна для того, чтобы поддержать трудящегося индивидуума как такового в состоянии нормальной
жизнедеятельности. Сами естественные потребности, как-то: пища, одежда, топливо, жилище и т. д., различны в зависимости от климатических и других природных особенностей той или другой страны. С другой стороны, размер так называемых необходимых потребностей, равно как и способы их удовлетворения, сами
представляют собой продукт истории и зависят в большой мере от культурного
уровня страны, между прочим, в значительной степени и от того, при каких условиях, а следовательно, с какими привычками и жизненными притязаниями сформировался класс свободных рабочих. Итак, в противоположность другим товарам
определение стоимости рабочей силы включает в себя исторический и моральный
элемент. Однако для определённой страны и для определённого периода объём и
состав необходимых для рабочего жизненных средств в среднем есть величина
данная.
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Текст 2.
В жизни общественной духовный примат принадлежит культуре. Не в политике и не в экономике, а в культуре осуществляются цели общества. И высоким качественным уровнем культуры измеряется ценность и качество общественности. …Культура родилась из культа. Истоки её — сакральны. Вокруг
храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной. Так было в великих древних культурах, в культуре греческой, в культуре средневековой, в культуре раннего Возрождения. Культура — благородного происхождения. Ей передался иерархический характер культа. Культура
имеет религиозные основы. Культура — символична по своей природе. Символизм свой она получила от культовой символики. В культуре не реалистически, а символически выражена духовная жизнь. Все достижения культуры по
природе своей символичны. В ней даны не последние достижения бытия, а
лишь символические его знаки.
Благородство всякой истинной культуры определяется тем, что культура
есть культ предков, почитание могил и памятников, связь сынов с отцами.
Культура основана на священном предании. И чем древнее культура, тем она
значительнее и прекраснее. Культура всегда гордится древностью своего происхождения, неразрывной связью с великим прошлым. И на культуре почиет
особого рода благодать священства. Культура, подобно церкви, более всего
дорожит своей преемственностью.
В культуре происходит великая борьба вечности со временем, великое
противление разрушительной власти времени. Культура борется со смертью,
хотя бессильна победить её реально. Ей дорого увековечение, непрерывность,
преемственность, прочность культурных творений и памятников. Культура, в
которой есть религиозная глубина, всегда стремится к воскресению. В этом
отношении величайшим образцом культуры религиозной является культура
древнего Египта. Она вся была основана на жажде вечности, жажде воскресения, вся была борьбой со смертью. Современная цивилизация не строит уже
пирамид и не дорожит тем, чтобы памятники её имели тысячелетнюю прочность. Всё быстротечно в современной цивилизации. Цивилизация, в отличие
от культуры, не борется со смертью, не хочет вечности. Она не только мирится
со смертоносной властью времени, но и на этой смертоносности временного
потока основывает все свои успехи и завоевания. Цивилизация очень приятно
и весело устраивается на кладбищах, забыв о покойниках. Цивилизация футуристична.
В культуре действуют два начала — консервативное, обращенное к прошлому и поддерживающее с ним преемственную связь, и творческое, обращенное к будущему и созидающее новые ценности.
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Текст 3
...Пороки и добродетели людей являются всегда следствием различия их положения и различия их воспитания.
Человек вообще лишь отражает идеи окружающих его лиц; единственные добродетели, которые можно наверно привить ему, — это добродетели, вызываемые
необходимостью. Убедившись в этой истине, предположим, что я захотел внушить моему сыну социальные качества. Я должен дать ему в товарищи детей
примерно его сил и возраста и предоставить им в этом отношении заботу о взаимном воспитании; я должен буду поручить надзор за ними наставнику лишь для того, чтобы умерять строгость их наказаний. Руководясь этим планом воспитания, я
смогу быть уверен, что если мой сын станет разыгрывать красавца, нахала, фата,
чванливца, то это будет не надолго.
Ребенок не способен долго сносить презрение, оскорбления и насмешки своих товарищей. Нет такого социального порока, которого не исправило бы подобное
воспитание. Чтобы лучше обеспечить его успех, надо сделать так, чтобы ребенок,
который почти никогда не бывает в родительском доме, не посещал его и в праздничные дни и на каникулы и не мог почерпнуть вновь, таким образом, из бесед и
поведения светских людей пороки, которые истребили в нем его соученики.
Вообще наилучшим является такое воспитание, когда ребенок, находясь подальше от своих родителей, не примешивает к тем идеям, которые должны занимать
его во время его занятий, противоречащих им идей. Вот почему общественное
воспитание будет всегда стоять выше домашнего. ...
Среди людей, следовательно, и среди отцов, имеются невежественные и просвещенные люди. Первые не знают, какое воспитание дать своим сыновьям. Вторым
это известно, но они не знают, каким способом они должны преподносить им
свои идеи, чтобы облегчить их понимание. Для этого необходима особая практическая сноровка, которая быстро приобретается в школах, путем собственного
или традиционного опыта, и которой часто недостает самым образованным отцам…
Домашнее воспитание редко бывает мужественным и развивающим смелость. Родители, думая только о физическом здоровье ребенка, боятся огорчить его, уступают всем его прихотям и дают этой жалкой снисходительности название родительской любви.
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Текст 4.
В жизни общественной духовный примат принадлежит культуре. Не в политике и не в экономике, а в культуре осуществляются цели общества. И высоким качественным уровнем культуры измеряется ценность и качество общественности. …Культура родилась из культа. Истоки её — сакральны. Вокруг
храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной. Так было в великих древних культурах, в культуре греческой, в культуре средневековой, в культуре раннего Возрождения. Культура — благородного происхождения. Ей передался иерархический характер культа. Культура
имеет религиозные основы. Культура — символична по своей природе. Символизм свой она получила от культовой символики. В культуре не реалистически, а символически выражена духовная жизнь. Все достижения культуры по
природе своей символичны. В ней даны не последние достижения бытия, а
лишь символические его знаки.
Благородство всякой истинной культуры определяется тем, что культура
есть культ предков, почитание могил и памятников, связь сынов с отцами.
Культура основана на священном предании. И чем древнее культура, тем она
значительнее и прекраснее. Культура всегда гордится древностью своего происхождения, неразрывной связью с великим прошлым. И на культуре почиет
особого рода благодать священства. Культура, подобно церкви, более всего
дорожит своей преемственностью.
В культуре происходит великая борьба вечности со временем, великое
противление разрушительной власти времени. Культура борется со смертью,
хотя бессильна победить её реально. Ей дорого увековечение, непрерывность,
преемственность, прочность культурных творений и памятников. Культура, в
которой есть религиозная глубина, всегда стремится к воскресению. В этом
отношении величайшим образцом культуры религиозной является культура
древнего Египта. Она вся была основана на жажде вечности, жажде воскресения, вся была борьбой со смертью. Современная цивилизация не строит уже
пирамид и не дорожит тем, чтобы памятники её имели тысячелетнюю прочность. Всё быстротечно в современной цивилизации. Цивилизация, в отличие
от культуры, не борется со смертью, не хочет вечности. Она не только мирится
со смертоносной властью времени, но и на этой смертоносности временного
потока основывает все свои успехи и завоевания. Цивилизация очень приятно
и весело устраивается на кладбищах, забыв о покойниках. Цивилизация футуристична.
В культуре действуют два начала — консервативное, обращенное к прошлому и поддерживающее с ним преемственную связь, и творческое, обращенное к будущему и созидающее новые ценности.
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Текст 5.
Счастье человека гораздо более зависит от его свойств, нежели от того, что он
имеет или чем он представляется. Всегда главное в том, что есть индивид, то есть
что он имеет в самом себе, ибо его индивидуальность сопутствует ему постоянно
и всюду, накладывая свою печать на все, что он переживает. Во всем и при всем
он ближайшим образом наслаждается только собою самим — это справедливо
уже относительно наслаждений физических, а еще в гораздо большей мере относительно духовных. Если же индивидуальность — плохого качества, то все
наслаждения подобны превосходным винам, попавшим в рот, где побывала
желчь. Поэтому, если оставить в стороне тяжкие несчастья, в хорошем и дурном
меньше значения имеет то, что человек встречает и претерпевает в своей жизни,
чем то, как он все это воспринимает, иными словами — какова по своему характеру и степени его восприимчивость во всех ее формах.
То, что есть человек сам по себе и что он в самом себе имеет, короче, его личность и ее достоинство — вот единственное, с чем непосредственно связано его
счастье и благополучие. Все остальные условия имеют здесь лишь косвенное значение, так что их влияние может быть парализовано, влияние же личности — никогда. Поэтому-то зависть, направленная на личные преимущества, бывает
наиболее непримиримой, да и скрывают ее всего тщательнее.
Далее, только свойства сознания устойчивы и неизменны, и только личность
действует постоянно, непрерывно, с большей или меньшей силою сказываясь в
каждое мгновение; все же остальное всегда обладает лишь временным, случайным, преходящим действием, а к тому же и само подвержено превращению и перемене. Этим объясняется, почему несчастье, всецело зависящее от внешних обстоятельств, мы переносим с большей твердостью, чем вызванное собственной
виною: судьба может измениться, собственная же природа — никогда.
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Текст 6.
Опыт показал, что в странах, где наказания не жестоки, они производят на ум
гражданина не менее сильное впечатление, чем самые жестокие наказания — в
других странах. Заметив какой-нибудь беспорядок в государстве, крутое и склонное к насильственным мерам правительство желает его прекратить тотчас же и
вместо того, чтобы постараться восстановить силу старых законов, вводит новую
жестокую казнь, которая разом пресекает зло. Но слишком туго натянутые бразды
правления скоро ослабевают. Воображение привыкает к этой большей каре, как
оно привыкло к прежней меньшей; и так как в результате ослабевает страх перед
этой меньшей карой, то является необходимость распространить большую на все
случаи. В некоторых государствах стали обычным явлением грабежи на больших
дорогах. Для прекращения их придумали казнь посредством колесования, которая
и приостановила их на некоторое время. Но потом на больших дорогах снова стали так же грабить, как и прежде. В наши дни участились случаи дезертирства; за
дезертирство установили смертную казнь, но оно не уменьшилось. Причина этого
весьма естественна: солдат, привыкший ежедневно рисковать своею жизнью, презирает или считает делом чести презирать опасности. Его ежедневно приучают
бояться стыда, поэтому следовало отвергнуть наказание, налагавшее неизгладимое пятно стыда на всю его жизнь. Думая усилить наказание, на самом деле ослабили его. Не следует править людьми с помощью крайних мер; надо экономно
использовать предоставленные нам природой средства руководства ими. Вникните в причины всякой распущенности. и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлении, а не от слабости наказаний. Последуем природе, которая вместо бича дала человеку стыд, и пусть самая чувствительная часть наказания будет заключаться в позоре быть подвергнутым стыду. Если же есть страны,
где наказание не влечет за собой чувства стыда, то в этом виновата тирания, которая подвергает одинаковым наказаниям и преступников, и честных людей. И если
есть другие страны, где люди сдерживаются лишь жестокими наказаниями, то
будьте уверены, что это по большей части происходит от жестокости правительства, налагавшего эти наказания за легкие провинности. Часто законодатель, желающий прекратить какое-нибудь зло, только и думает о достижении этой цели.
Он видит лишь одну сторону дела и не замечает сопряженных с ней неудобств. В
результате после того, как зло пресекается, все видят только жестокость законодателя; в государстве остается зло, произведенное этой жестокостью: она извратила умы, она приучила людей к деспотизму...
Есть два рода испорченности: один, когда народ не соблюдает законов; другой,
когда он развращается законами; последний недуг неизлечим, ибо причина его
кроется в самом лекарстве.
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