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Задание 1. Напишите сочинение-эссе по одной из предложенных тем. 

 

Критерии оценивания  

 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы: 

а) умение выделять проблему; 

б) умение обосновать ее значимость для общественных наук и со-

циальной практики; 

в) выделение аспектов проблемы и понимание связи между ними; 

г) соответствие содержания работы заявленной теме. 

2. Умение сформулировать и обосновать вашу собственную точку 

зрения при раскрытии темы. 

3. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме: 

а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых те-

зисов и утверждений, непротиворечивость суждений, отсутствие 

пробелов в аргументации; 

б) опора на научные теории, владение понятиями курса; 

в) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

г) использование примеров из всемирной и отечественной истории; 

д) использование примеров из произведений мировой культуры 

(литература, театр, кино, живопись, музыка и т.д.) 

е) уместность приводимых аргументов. 

4. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотре-

ния темы. 
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Темы 

 

(выбрав тему, пожалуйста, напишите, с точки зрения какой дисциплины — 

культурологи, политологии, социологии, философии, экономики, юрис-

пруденции — вы по преимуществу будете ее рассматривать) 

 

 

 

«Не право рождает долг, но долг – право». 

Франсуа де Шатобриан 

 

«В самом деле, стоит перелистать биографии всех выдающихся женщин, 

чтобы убедится в неизбежном конфликте между любовью и материн-

ством с одной стороны, профессией и призванием — с другой». 

А. М. Колонтай 

 

«Сколько истин, признаваемых нами в настоящее время бесспорными, в 

момент провозглашения их казались лишь парадоксами или даже ереся-

ми!» 

Екатерина II 

 

«Так как люди остаются людьми, то один из них должен быть поставлен 

так высоко, ему должно обеспечить столько власти, богатства, безопас-

ности и абсолютной неприкосновенности, чтобы ему лично для себя не 

оставалось уже больше ничего желать, боятся и надеяться; вследствие 

этого, присущий ему, как и всякому другому человеку, эгоизм, как бы в 

силу нейтрализации уничтожается, и он оказывается способным творить 

справедливость и иметь в виду уже не свое личное, а только общее бла-

го». 

А. Шопенгауэр 

 

«Лишь после возникновения централизованной и публичной монополии 

на насилие… конкурентная борьба за средства и предметы потребления 

может происходить в значительной степени без применения физическо-

го насилия; лишь тогда появляется “хозяйство” в строгом смысле этого 

слова, именуемое нами “экономикой”, и возникнет конкурентная борьба 
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в той ее разновидности, которую мы привыкли называть “конкуренци-

ей”». 

Н. Элиас 

 

«Человек ощущает смысл и цель собственной жизни, лишь когда осо-

знает, что нужен другим». 

С. Цвейг 

 

«Самые лучшие инвестиции — в знания». 

Б. Франклин 

 

 

«Решающим социальным изменением, происходящим в наше время, 

стало подчинение экономической функции политическому фактору». 

Д. Белл 

 

«Весь мир искусства, литературы и науки является международным; то 

что делается в одной стране, делается не для этой страны, но для чело-

вечества». 

Б. Рассел 

 

«Что есть право и в чём состоит правонарушение, это должен опреде-

лить закон». 

Латинская пословица 

 

«Ежедневный опыт показывает нам, что вернейшее средство получить 

чужие услуги заключается в приобретении жизненных благ, преимуще-

ственно денег и общественного положения. Следовательно, по этой тео-

рии высшая добродетель человека будет состоять в стремлении к этим 

благам». 

Б. Н. Чичерин 
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Задание 2. Критический анализ текста. 

 

Дорогие участники олимпиады, внимательно изучите текст и 

выполните задания, приведенные в конце текста. 

Не забудьте, что научный анализ предполагает грамотное использо-

вание терминов, понятий, классификаций, связность, системность, ло-

гичность построения, грамотность письменной речи. 

 

 

Удачи!  



Второй тур регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2017 г. 

9–11 классы 

 

5 

 

Всякое общество, покончившее с частной собственностью, должно 

будет, по нашему мнению, организоваться на началах … равенства. 

Было время, когда крестьянская семья могла считать выращивае-

мый ею хлеб и выделываемую дома шерстяную одежду плодами своего 

личного труда. Правда, даже и тогда такой взгляд был не совсем верен: 

уже тогда существовали мосты и дороги, устроенные сообща, были луга, 

осушенные общими силами, общинные пастбища и загороди, поддержи-

вавшиеся общими усилиями. Всякое усовершенствование в ткацком 

станке или в способе окраски холста шло на пользу всем; и крестьянская 

семья не могла существовать иначе как при условии, что ей не в том так 

в другом будет оказана мирская поддержка. 

Но в настоящее время, когда все связано и все переплетается меж-

ду собою в промышленности, когда каждая отрасль производства поль-

зуется услугами всех остальных, — искать долю каждого в современном 

производстве оказывается совершенно невозможным. Если обработка 

волокнистых веществ и ковка металлов достигли в образованных стра-

нах такого удивительного совершенства, то они обязаны этим одновре-

менному развитию тысячи других крупных и мелких отраслей промыш-

ленности, распространению железных дорог и пароходов, навыку и лов-

кости, приобретенными миллионами рабочих, известному общему уров-

ню развития всего рабочего класса и, наконец, вообще всем работам, ко-

торые производятся на всем земном шаре. 

… 

Становясь на эту обобщающую точку зрения, мы не можем поэто-

му согласиться с коллективистами и не можем признать, чтобы возна-

граждение, пропорциональное числу часов, употребленных каждым на 

производство этих богатств, представляло собою идеал или хотя бы шаг 

вперед по направлению к идеалу. Не входя здесь в обсуждение того, 

действительно ли меновая ценность товаров измеряется в современном 

обществе количеством необходимого для их производства труда … за-

метим только, что в таком обществе, где орудия производства считаются 

общею собственностью, идеал коллективистов уже кажется неосуще-

ствимым. Раз только общество примет за основание принцип обще-

ственного владения, ему неизбежно придется отказаться и от всякой 

формы наемного труда. 

… 

Наемный труд есть результат присвоения земли и орудий произ-

водства несколькими лицами. Он был необходимым условием развития 

капиталистического производства и должен умереть вместе с ним, даже 

если бы его попытались замаскировать под именем <рабочих чеков>. 
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Общая собственность на орудия производства неизбежно приведет и к 

пользованию сообща продуктами общего труда. 

… 

Развитие индивидуализма в течение трех последних веков — т. е. 

усиливающееся стремление каждой отдельной личности обеспечить себя 

помимо всех остальных, объясняется главным образом стремлением че-

ловека оградить себя от власти капитала и государства. Некоторое время 

большинство людей думало, а те, кто служил выразителями мыслей 

большинства, проповедовали, что, обеспечив себя, каждого порознь, че-

ловек сможет вполне освободиться и от государства, и от капитала. 

«Деньги, — думали люди, — дадут мне возможность купить все, что 

мне нужно, в том числе и свободу».  Но оказалось, что тут крылась глу-

бокая ошибка. Современная история заставляет каждого признать, что 

деньгами ни свободы, ни даже личного, продолжительного и стойкого 

обеспечения нельзя купить; что без сотрудничества всех отдельный че-

ловек бессилен, как бы ни были его сундуки полны золотом. 

… 

Как только общинам десятого, одиннадцатого и двенадцатого века 

удалось освободиться от власти светских или духовных владетелей, в 

них тотчас же стали сильно развиваться начала общего труда и общего 

потребления. 

… 

Но вместе с тем повсюду возникают в самых разнообразных фор-

мах новые организации, основанные на том же принципе: каждому по 

его потребностям…  Несмотря на узко эгоистический характер, который 

придает умам людей нашего времени товарное производство, данный 

принцип обнаруживается постоянно и проникает в наши отношения во 

всевозможных видах. 

Не так давно еще, когда через реку строили мост, то с каждого 

проезжего и прохожего взыскивали <мостовое>; теперь же мосты — 

общественная собственность, и каждый пользуется ими сколько ему 

нужно. Шоссейная дорога, за которую платят столько-то с версты, со-

хранилась только на Востоке. Музеи, общественные библиотеки, даро-

вые школы, общие обеды для детей, парки и сады, открытые для всех, 

доступные для всех, вымощенные и освещенные улицы, проведенная в 

дома вода (причем заметно стремление вовсе не считать в точности, 

сколько ее расходуется в каждом доме), все эти учреждения основаны на 

принципе «берите сколько вам нужно». 

… 
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Кроме того, замечается стремление, хотя еще и слабое, поставить 

потребности личности выше оценки услуг, которые она оказала или 

окажет когда-нибудь обществу. Общество рассматривается, таким обра-

зом, как целое, каждая часть которого так тесно связана со всеми други-

ми, что услуга, оказанная кому-нибудь, есть вместе с тем услуга, ока-

занная всем. 

… 

Итак, это стремление существует. Оно становится все более за-

метным, по мере того как удовлетворяются наиболее настоятельные по-

требности каждого, по мере того как возрастает производительная сила 

человечества; еще более делается оно заметным всякий раз, когда наме-

сто мелочных забот нашей ежедневной жизни выступает какая-нибудь 

общая идея. 

… 

Всякий раз, когда развитие европейских обществ давало им воз-

можность сбросить с себя ярмо власти, общества так и делали и немед-

ленно пытались установить такую систему взаимных отношений, кото-

рая основывалась бы на началах личной свободы. И мы видим в исто-

рии, что те времена, когда сила правительства бывала расшатана, ослаб-

лена или доведена до наименьшей степени путем местных или общих 

восстаний, были вместе с тем временами неожиданно быстрого развития 

хозяйственного и политического. 

Мы видим это во времена независимых городов, настолько дви-

нувших человечество вперед, в какие-нибудь двести или триста лет, в 

науках, искусстве, ремеслах, архитектуре, что раньше того времени за 

пять, десять веков не совершалось таких успехов; видим на крестьян-

ском восстании, совершившем Реформацию и грозившем уничтожить 

папскую власть; на свободном (в течение некоторого времени) обще-

стве, создавшемся по ту сторону Атлантического океана, в Америке, не-

довольными элементами старой Европы. 

Долго люди пытались разрешить неразрешимую задачу: «найти 

такое правительство, которое могло бы заставить личность повиновать-

ся, причем само не выходило бы из повиновения обществу». Теперь же 

человечество старается освободиться вовсе от правительства и удовле-

творять свои потребности путем свободного соглашения между лично-

стями и группами, стремящимися к одной цели. Независимость каждой 

территориальной, земельной единицы, т. е. деревни, города, области, 

страны, становится настоятельною потребностью; взаимное соглашение 

заменяет собою понемногу законодательство и направляет отдельные 
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частные интересы к одной общей цели, независимо от государственных 

границ. 

Все отправления, которые недавно еще считались исключитель-

ною принадлежностью государства, теперь оспариваются у него: без его 

вмешательства люди устраиваются легче и удобнее. И, рассматривая 

успехи, сделанные уже в этом направлении, мы неизбежно приходим к 

заключению, что человечество стремится свести деятельность прави-

тельства к нулю и уничтожить государство, это олицетворение неспра-

ведливости, при-теснения и всевозможных монополий в руках капита-

листов. 

Представление об обществе без государства вызовет, конечно, по 

меньшей мере столько же возражений, как и представление о таком хо-

зяйственном строе, в котором отсутствует частный капитал. 

… 

А между тем, как только мы перейдем от печатной бумаги к самой 

жизни, как только мы взглянем на окружающее нас общество, мы будем 

поражены тем, что правительство играет такую незначительную роль. 

Еще Бальзак заметил, что миллионы крестьян живут всю свою жизнь, не 

зная относительно государства ничего, кроме того, что они вынуждены 

платить ему большие налоги. Миллионы торговых и всяких других сде-

лок совершаются ежедневно без всякого вмешательства правительства, 

и самые крупные из них — коммерческие и биржевые сделки — заклю-

чаются так неформально, что правительство и не могло бы вмешаться в 

них, если бы одна из сторон возымела намерение не исполнять принято-

го обязательства. Поговорите с любым человеком, сведущим в коммер-

ческих делах, — и он вам скажет, что торговые операции, происходящие 

ежедневно между коммерсантами, были бы совершенно невозможны, 

если бы громадное большинство из них не основывалось на взаимном 

доверии. Простая привычка держать слово, боязнь потерять кредит ока-

зываются более чем достаточными для поддержания той относительной 

честности, которая называется коммерческою честностью. Даже такие 

люди, которые без всякого зазрения совести станут отравлять своих по-

купателей негодным товаром, считают долгом чести исполнять свои 

обязательства по отношению к другим купцам. Но если эта относитель-

ная честность могла развиться даже при теперешних условиях, когда 

обогащение составляет единственный двигатель и единственную цель, 

то можем ли мы сомневаться в том, что ее развитие пойдет несравненно 

быстрее, как только присвоение чужого труда перестанет служить осно-

вою общественной жизни? 
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Другой поразительный факт, очень характерный для современной 

жизни, еще красноречивее говорит в том же направлении. Это — по-

стянное увеличение области предприятий, основанных на частном по-

чине, и необычайное развитие свободных союзов для всевозможных це-

лей. 

… 

Эти свободные, до бесконечности разнообразные организации 

представляют собою настолько естественное явление; они растут так 

быстро, группируются так легко и составляют такой неизбежный ре-

зультат постоянного возрастания потребностей образованного человека; 

и на конец, они так легко и выгодно заменяют собою правительственное 

вмешательство, что мы неизбежно должны признать в них явление, ко-

торого значение в жизни обществ неизбежно должно расти с каждым 

годом. 

1. Сформулируйте основную проблему, содержащуюся в тексте. 

Охарактеризуйте решение проблемы автором текста (или его не-

удачу на этом пути). 

Формулировка проблемы 
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2. Назовите различные аспекты выделенной Вами проблемы, дай-

те каждому аспекту краткую характеристику. 

№ Аспект Характеристика 
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3. Выделите аргументы, приводимые автором в подтверждение его 

позиции. 

№ Содержание аргумента 
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4. Приведите аргументы в поддержку авторской позиции, используя 

примеры из всемирной и отечественной истории, знания в области 

МХК, художественную литературу, кинофильмы и т.д. 

№ Аргументы и примеры 
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5. Приведите теории того же подхода или близкие ему по аргумента-

ции (или решающие проблему альтернативным образом). 

№ Автор Положения теории 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


