
Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 2016 г. 

 

3-й тур 

Устное выступление 

(по одному из представленных афоризмов) 

7 минут 

 

Ваше выступление должно показать: 

 

1. Умение выделить проблему, поставленную автором, обосно-

вание ее значимости для общественных наук и социальной практики. 

2. Умение сформулировать и обосновать собственное видение 

проблемы с опорой на обществоведческие теории и понятия, факты 

общественной жизни, личный социальный опыт, примеры из произве-

дений духовной культуры (литература, театр, кино, живопись и др.). 

3. Умение сформулировать основные выводы по итогам рас-

смотрения темы. 

 

 

Дорогие участники! 

Вы можете подготовить выступление, взяв в качестве темы не 

цитату, а приведенную ниже картину, но помните, что оно будет оце-

ниваться по тем же критериям, что и подготовленное на основе афо-

ризма. 
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Темы 

 

 

1. «В бедности-то всякий жить умеет; нет, ты умей прожить день-

ги с эффектом; тут много ума нужно». 

А. Островский 

 

2. «Современное ... общество походит на волшебника, который не 

в состоянии более справиться с подземными силами, вызванными 

его заклинаниями». 

К. Маркс 

 

3. «У каждого имеется право наказать насильника и привести в 

исполнение закон природы». 

Дж. Локк 

 

4. «Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий 

того, чтобы душить всех, мешающих удовлетворению моих жела-

ний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, 

потому что это неразумно». 

Л. Толстой 

 

5. «То, что хочет народ, не может быть политическим курсом про-

сто потому, что мы не знаем и не сможем узнать, чего народ хо-

чет». 

У. Райкер 

 

6. «Мобильность выражается характерным образом в рискован-

ном приключении». 

Э. Бёрджесс 

 

7. «Российская власть должна держать свой народ в состоянии по-

стоянного изумления». 

М. Салтыков-Щедрин 

 

8. «Человек будет извлекать для себя наибольшие пользы из при-

менения справедливости, если он в присутствии свидетелей ста-

нет соблюдать законы, высоко их чтя, оставаясь же наедине, без 

свидетелей, будет следовать законам природы. Ибо предписания 

законов произвольны, веления же природы необходимы». 

Антифонт 

 



Третий тур заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2016 г. 

 

3 

9. «Никто не говорит, что в распоряжении власть предержащих 

имеется бесконечное количество материальных благ, но они ведут 

себя так, как будто такой запас есть». 

В. Парето 
 

10. «Первый критерий разума заключается в недоверии к автори-

тету факта». 

Г. Маркузе 

11.  
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12.  

 


