
Задания заочного тура многопрофильной олимпиады КГУ «Твой выбор» 

по обществознанию на 2022-2023 уч.г. 

 

Темы для творческих работ 

 

Участнику олимпиады необходимо выбрать для написания работы одну 

из предложенных тем. Темы представляют собой высказывания 

выдающихся мыслителей по различным проблемам общества. 

Письменная работа должна представлять собой текст, написанный 

участником самостоятельно. 

 

1. «Несправедливые законы не создают право». (Цицерон) 

2. «Создает человека природа, но развивает и образует его общество». (В.Г. 

Белинский) 

3. «Чтобы совершать великие дела, не нужно быть величайшим гением; не 

нужно быть выше людей, нужно быть вместе с ними». (Ш. Монтескье) 

4. «Экономика лишь условие и средство человеческой жизни, но не цель ее, 

не высшая ценность и не определяющая причина». (Н. Бердяев) 

5. «Все дороги ведут к людям». (А. де Сент-Экзюпери) 

6. «Отдельные люди соединяются в одно целое – в общество; и поэтому 

самая высшая сфера прекрасного – человеческое общество». (Н. Г. 

Чернышевский) 

7. «Если ты хочешь оказать влияние на других людей, то ты должен быть 

человеком, действительно стимулирующим и двигающим вперед других 

людей». (К. Маркс) 

8. «Человеческое общество… похоже на волнующееся море, в котором 

отдельные люди, подобно волнам, окруженные себе подобными, 

постоянно сталкиваются друг с другом, возникают, растут и исчезают, а 

море – общество – вечно бурлит, волнуется и не умолкает». (П. А. 

Сорокин) 

9. «Властвующий должен не только хотеть и решать, но и других 

систематически приводить к согласному хотению или решению». (И.А. 

Ильин) 

10. «Государственным благом является справедливость» (Аристотель). 

11. «Гражданское правление – это воля всех, выполняемая одним или 

несколькими, по силе законов, вынесенных всеми». (Вольтер) 

12. «Законодательная власть – сердце государства, власть исполнительная – 

его мозг». (Жан-Жак Руссо) 

13. «Управлять – значит предвидеть». (Екатерина II Великая) 

14. «Созидается общество началами нравственными» (Ф. Достоевский) 

15. «Те сомнения, которые не разрешает теория, разрешит тебе практика» (Л. 

Фейербах) 

16. «Все люди «идеалисты», они стремятся к чему-то, выходящему за 

пределы физического удовлетворения. Различаются люди именно тем, в 

какие идеалы они верят» (Э. Фромм) 



17. «Торговля не разорила еще ни одного народа» (Б. Франклин) 

18. «Главная цель капитала – не добыть как можно больше денег, а добиться 

того, чтобы деньги вели к улучшению жизни» (Г. Форд) 

19. «Наиболее эффективное средство для достижения и обеспечения 

благосостояния – конкуренция» (Л. Эрхард) 

20. «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: 

личной свободы и общего блага» (В. Соловьев) 

 

Требования к оформлению. 

1. Объем эссе – до 3 страниц. 

2. Шрифт текста Times New Roman. Высота шрифта – 14 пунктов. 

3. Межстрочный интервал одинарный. 

4. Выравнивание по ширине. 

5. Сноски автоматические, высота шрифта 10, межстрочный одинарный, 

постраничная нумерация, выравнивание по ширине. 

6. Абзацный отступ – 1,25. Поля: верхнее – 3 см, нижнее – 3 см, левое и правое 

– по 2,5 см. 

7. Название эссе указывается заглавными буквами по центру, жирным 

шрифтом. 

8. Сведения об авторе: по правому краю. Указать ФИО, учебное заведение, 

ФИО педагога, подготовившего участника, обязательно указать адрес 

электронной почты участника. 

 

Все присланные материалы должны быть проверены на наличие некорректных 

заимствований (плагиата). Доля оригинальности должна составлять не менее 

70 %. 

 

Критерии:  

1.  Обоснованность выбора темы.  

2.  Раскрытие понимания того, о чем говорит автор высказывания, в чем со- 

стоит его позиция.  

3.  Представление собственной точки зрения при раскрытии темы.   

4.  Демонстрация нестандартного мышления в работе.  

5. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений.   

6.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (опора на научные теории,  

владение понятиями курса).  

7.  Аргументация собственной точки зрения с опорой на факты общественной  

жизни и личный социальный опыт.  

8.  Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и  

приводимым фактическим материалом.  

9.  Четкость выводов, их соответствие логике раскрытия темы. 

10. Состоятельность и последовательность, аргументации. 

 
 


