Вступительное задание для трека «Обществознание»
Добрый день, уважаемые участники зимних учебно-тренировочных сборов!
Поздравляем вас с прохождением муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Мы
рады, что вы откликнулись на приглашение поучаствовать в сборах. За 5 январских дней мы
попробуем подготовиться к региональному этапу: изучим формат заданий, вспомним основные
концепты социальных наук, а в конце напишем пробный региональный этап.
Коллектив преподавателей приготовил для вас входное задание. Не беспокойтесь, оно никак не
влияет на ваш отбор – вы уже приглашены на сборы, мы только стараемся понять, на что нужно
обратить особое внимание. Программа сборов может быть скорректирована с учетом ваших работ.
Мы предлагаем вам поразмышлять над одним из высказываний выдающихся философов прошлого и
написать на его основе эссе. Попробуйте увидеть за цитатой проблему, показать, почему она
актуальна и выразить свое мнение, используя как можно больше релевантных концептов (понятий,
теорий, ссылок на мыслителей, классификаций и т.д.). Выберите одну из этих цитат:
1. Демократия – худшая форма правления, но лучшей человечество пока не придумало.
Уинстон Черчилль
2. Овца и волк по-разному понимают слово «свобода» – в этом сущность разногласий,
господствующих в человеческом обществе.
Абрахам Линокльн
3. Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и эта ложь
ползет из уст его: «Я, государство, есмь народ».
Фридрих Ницше
4. Вводить законы, противоречащие законам природы, — значит порождать преступления, чтобы
потом их наказывать.
Томас Джефферсон
5. Массовым должен быть читатель, а не искусство.
Станислав Ежи Лец
6. Рынки, как и парашюты, срабатывают, только если они открыты.
Гельмут Шмидт
7. Современное общество походит на волшебника, который не в состоянии более справиться с
подземными силами, вызванными его заклинаниями.
Карл Маркс
8. Тот, кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей.
Н.Н. Чернышевский
9. Никакая нация не может достичь процветания, пока она не осознает, что пахать поле – такое же
достойное занятие, как писать поэму.
Букер Вашингтон
10. Мир замкнулся, земной шар стал единым, все существенные проблемы стали мировыми
проблемами.
Анри Бергсон
Если у вас возникли вопросы по заданию – можете отправить их на почтовый адрес
komi.olymp@gmail.com.
Свои работы вы можете направить на почтовый адрес komi.olymp@gmail.com до 3 января
включительно.
До встречи на сборах!

