
 

Олимпиада по обществознанию РАНХиГС 2012 - 2013 (очный этап) 

Задание: Постройте письменное рассуждение по одному из предложенных высказываний. 

Перечень высказываний: 

1.Каждый святой сумеет сотворить чудо, но не каждый сможет прилично управлять 

гостиницей. (Святой Франциск) 

2.Всемирная история есть сумма всего того, чего можно было избежать. (Б. Рассел) 

3.Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарований. 

(М.Станс). 

4.Отличие государственного деятеля от политика заключается в том, что политик 

ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующие 

поколения» (У.Черчилль). 

5.Мысль, которая не опасна, недостойна того, чтобы называться мыслью. (О.Уайльд) 

6.Вера в причину и следствие коренится в сильнейшем из инстинктов: в инстинкте мести. 

(Ф.Ницше) 

7.К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники. (В.Набоков) 

8.Отупевший народ хуже темного. (Д.Дидро) 

9.Что сделалось смешным, то уже не может быть опасным. (Вольтер) 

10.Будущее, мягко говоря, есть частная утопия индивидуума. (И.Бродский) 

11.Человеку невозможно не иметь правосознания: его имеет каждый, кто сознает, что, 

кроме него, на свете есть другие люди. (И.Ильин) 

12. Слабохарактерность еще дальше от добродетели, чем порок. (Ф. Ларошфуко) 

13. Привычка свыше нам дана, Замена счастию она. (А.Пушкин) 

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

15. Держите форму. Содержание подтянется. (Б.Брехт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

При оценке текста рассуждения учитываются три компонента: 

 1.Интерпретация высказывания – максимальная оценка 35 баллов.  

Участник Олимпиады должен  

а) объяснить своими словами смысл высказывания; 

 б) показать, к каким сферам социальной, политической, правовой, культурной жизни оно 

может относиться  

в) согласиться или не согласится с высказыванием и привести аргумента в пользу своей 

точки зрения (Высказывание можно понять .... Это верно (не верно) потому, что во-

первых..., во-вторых...) 

 2. Использование примеров - максимальная оценка 25 балов.  

Участник Олимпиады должен 

привести конкретный пример или примеры, подтверждающие его интерпретацию 

высказывания  (обратите внимание: не "покупатель заплатил..." или "политик говорит...", а 

такой-то покупатель тогда-то при таких обстоятельствах заплатил (политик сказал); 

примеры следует искать в  сферах и областях, доступных для проверки, таких как история, 

современные СМИ, литература, кино.  

3. Контраргумент и ответ на него – максимальна оценка 40 баллов.  

Участник Олимпиады должен 

предположить, что мог бы возразить оппонент при обсуждении высказывания и ответить 

на это возражение ("Если мне скажут ..., я отвечу..."). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


