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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
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II тур 

 Перед Вами высказывания известных отечественных и зарубежных мыслителей. 

Выберите то из них, которое станет темой сочинения-эссе.  

Ваша задача – сформулировать своё собственное отношение к проблеме, поднятой в данном 

утверждении, и обосновать теми аргументами, которые представляются Вам наиболее 

существенными. Выбрав тему, обязательно укажите, с позиции какой базовой науки 

(культурологии, политологии, социологии, философии, экономики, юриспруденции) Вы будете её 

рассматривать.   
 

Культура — это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом (Ницше).  

Те сомнения, которые не разрешает теория, разрешит практика  (Л. Фейербах).  

 «Интернет ‒ это ключевая технология информационной эпохи; он воплощает культуру свободы 

и личного творчества» (М. Кастельс).  

Ветеранов  Третьей мировой не будет (У. Мондейл). 

 Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя (Сократ).  

Государство могущественно тогда, когда оно гарантирует каждому гражданину не только 

сохранение жизни, но и его собственность, безопасность, честь и свободу (Спиноза).  

Права человека и интересы государства не всегда совпадают, но стремление их совместить – 

путь к демократии (И. Шевелёв).  

И конкуренция, и планирование теряют свою силу, если их использовать в урезанном виде (Ф.А. 

фон Хайек).  

Частная собственность является главной гарантией свободы, причём не только для тех, кто 

владеет этой собственностью, но и для тех, кто ею не владеет (Ф.А. фон Хайек).  

Где законы могут быть нарушены под предлогом общего спасения, там нет конституции (Н. 

Мальбранш). 6. Знание – сокровищница, но ключ к ней – практика (Т. Фуллер).  

Свобода есть право на неравенство (Н.А. Бердяев).  

 Ваша работа будет оцениваться жюри по следующим критериям:  

1. Умение выделить проблему, поставленную автором, обоснование её значимости для 

общественных наук и социальной практики.  

2. Умение сформулировать и обосновать собственную точку зрения по сформулированной 

обществоведческой проблеме. (Если точка зрения автора эссе сводится к пересказу выбранного 

высказывания или констатации согласия или несогласия с ним, то по данному критерию выставляется 0 

баллов.)   

3. Уровень аргументации:  

3.1. внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость суждений;  

3.2. опора на научные теории, владение понятиями курса;  

3.3. опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;  

3.4. примеры из произведений духовной культуры (литература, театр, кино, живопись и др.).  

4. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы.  

 До 4 баллов за каждый критерий.  

1, 2 и 4 критерий до 4 баллов,  3 критерий до 16 баллов 

Максимально за задание 28 баллов 
 
 


