
Часть 2Часть 2

1. 1. Задание 29 № Задание 29 № 10731073
Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1 Философия:С9.1 Философия: «История сама по себе не может ни принудить человека, ни вовлечь его в грязное дело» (Л. Сартр).
СС9.2 9.2 СоСоцициальальнаяная  психологияпсихология::  «Нам надо стоять на своих собственных ногах и глядеть прямо в лицо миру... видеть мир
таким, как он есть, и не бояться его» (Б. Рассел).
С9.3 Экономика:С9.3 Экономика: «Без конкурентов даже очень богатая страна может быстро прийти в упадок» (Э. Гроув).
С9.4 Социология:С9.4 Социология: «Точное знание общества принадлежит к числу наших самых недавних приобретений» (Э. Гидденс).
С9.5 Политология:С9.5 Политология: «Политическая культура — всего только проявление того, как люди воспринимают политику и как они
интерпретируют увиденное» (С. Верба).
С9.6 Правоведение:С9.6 Правоведение: «Цель наказания — не мщение, а исправление» (А. Н. Радищев).

2. 2. Задание 29 № Задание 29 № 11101110
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
СС9.1 9.1 ФилософияФилософия:: «Если человек по природе своей общественное существо, то он, стало быть, только в обществе может
развить свою истинную природу, и о силе его природы надо судить не по силе отдельных индивидуумов, а по силе всего
общества» (К. Маркс, Ф. Энгельс).
СС9.2 9.2 СоСоцициальальнаяная  психологияпсихология::  «Власть над собой — самая высшая власть, порабощённость своими страстями — самое
страшное рабство» (Л.Н. Толстой).
СС9.3 9.3 ЭкономикаЭкономика:: «Бизнес — увлекательнейшая игра, в которой максимум азарта сочетается с минимумом правил» (Билл
Гейтс).
С9.4 Социология:С9.4 Социология: «Законы обязаны своей силой нравам» (К. Гельвеции).
С9.5 Политология:С9.5 Политология: «Политика слишком серьёзное дело, чтобы ей занимались одни политики» (Шарль де Голль).
С9.6 Правоведение:С9.6 Правоведение: «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены законам» (Ж.
Даламбер).

3. 3. Задание 29 № Задание 29 № 11471147
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором пробле‐

му (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1 Философия:С9.1 Философия: «Свобода — это, в первую очередь, не привилегии, а обязанности» (А. Камю).
С9.2 Социальная психология:С9.2 Социальная психология:  «Создаёт человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г. Белинский).
С9.3 Экономика:С9.3 Экономика: «Погоня за прибылью — единственный способ, при помощи которого люди могут удовлетворить потреб‐
ности тех, кого они вовсе не знают» (Ф. Хайек).
С9.4 Социология:С9.4 Социология: «Неравенство — такой же хороший закон природы, как и всякий другой» (И. Шерр).
С9.5 Политология:С9.5 Политология: «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы поме‐
шать ей окончательно превратиться в ад» (Н. А. Бердяев).
С9.6 Правоведение:С9.6 Правоведение: «Я считаю обязательным для каждого беспрекословно и неуклонно повиноваться законам» (Сократ).

4. 4. Задание 29 № Задание 29 № 11841184
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором пробле‐

му (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
СС9.1 9.1 ФилософияФилософия:: «Разумный человек приспосабливается к миру; неразумный — упорно пытается приспособить мир к
себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей» (Б. Шоу).
С9.2 Социальная психология:С9.2 Социальная психология:  «Личностью не родятся, личностью становятся» (А. Н. Леонтьев).
С9.3 Экономика:С9.3 Экономика: «Центральный банк — это банк, при помощи которого государство вмешивается в дела частных банков
и который, в отличие от них, сам может печатать нужные ему деньги» (К. Гелперт, К. Пат).
С9.4 Социология:С9.4 Социология: «Семья более священна, чем государство» (Пий XI).
С9.5 Политология:С9.5 Политология: «Деспотизм не может существовать в стране до тех пор, пока не уничтожена свобода прессы, подобно
тому, как ночь не может надвинуться, пока Солнце не зашло» (Ч. Колтон).
С9.6 Правоведение:С9.6 Правоведение: «Несправедливые законы не создают право» (Цицерон).(Ф. Хайек).

5. 5. Задание 29 № Задание 29 № 12211221
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Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором
проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐
тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1 Философия:С9.1 Философия: «Наука — это организованное знание» (Г. Спенсер).
СС9.2 9.2 СоСоцициальальнаяная  психологияпсихология::  «Способность не может возникнуть вне соответствующей конкретной деятельности» (Б. М.
Теплов).
СС9.3 9.3 ЭкономикаЭкономика:: «Бизнес обладает огромной способностью достигать самых границ нашего общества и помогает
предоставлять возможности для каждого человека» (Д. Отри).
С9.4 Социология:С9.4 Социология: «Гораздо важнее прививать людям нравы и обычаи, чем давать им законы и суды» (О. Мирабо).
С9.5 Политология:С9.5 Политология: «Человек, властвуя над другими, утрачивает собственную свободу» (Ф. Бэкон).
С9.6 Правоведение:С9.6 Правоведение: «Закон обнаруживает своё благотворное действие лишь тем, кто ему повинуется» (Демокрит).

6. 6. Задание 29 № Задание 29 № 12581258
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1 Философия:С9.1 Философия: «Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы должны стать
достойными счастья» (И. Кант).
СС9.2 9.2 СоСоцициальальнаяная  психологияпсихология::  «Величайшая революция нашего поколения — это открытие того, что человек, изменяя
внутреннее отношение к жизни, способен изменить и внешние аспекты этой жизни» (Д. Уильям).
С9.3 Экономика:С9.3 Экономика: «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарований» (М. Станс).
С9.4 Социология:С9.4 Социология: «Есть две мирные формы насилия: закон и приличия» (И. В. Гёте).
С9.5 Политология:С9.5 Политология: «Политическая партия — это союз людей, которые соединились для того, чтобы добиться нужных им
всем законов» (И. А. Ильин).
С9.6 Правоведение:С9.6 Правоведение: «Жестокость законов препятствует их соблюдению» (Ш. Монтескье).

7. 7. Задание 29 № Задание 29 № 12951295
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
СС9.1 9.1 ФилософияФилософия:: «Тот, кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей» (Н. Г.
Чернышевский).
С9.2 Социальная психология:С9.2 Социальная психология:  «Без многого может человек обойтись, только не без человека» (Л. Берне).
С9.3 Экономика:С9.3 Экономика: «Сбережения составляют самый богатый доход» (И. Стобей).
С9.4 Социология:С9.4 Социология: «Мой патриотизм — это не замыкание на одной нации; он всеобъемлющ, и я готов отказаться от такого
патриотизма, который строит благополучие одной нации на эксплуатации других» (Махатма Ганди).
С9.5 Политология:С9.5 Политология: «В сущности, название и образ правления не имеют никакой важности: если только правосудие оказы‐
вается всем гражданам, если они уравнены в правах, государство управляется хорошо» (Наполеон I Бонапарт).
С9.6 Правоведение:С9.6 Правоведение: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» (Вольтер).

8. 8. Задание 29 № Задание 29 № 13321332
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1 Философия:С9.1 Философия: «Если мы хотим идти вперед, то одна нога должна оставаться на месте, в то время как другая делает сле‐
дующий шаг» (И. Этвеш)
СС9.2 9.2 СоСоцициальальнаяная  психологияпсихология::  «Как значимы эмоции и чувства! Это ветры, надувающие паруса корабля; они его иногда
топят, но без них он не может плавать» (Вольтер)
С9.3 Экономика:С9.3 Экономика: «Экономическая свобода - это свобода любой деятельности, включающей право выбора и сопряженные с
этим риск и ответственность » (Ф. фон Хайек)
С9.4 Социология:С9.4 Социология: «Кто не идет в университет как в храм науки, тот идет в него как в преддверие карьеры» (Д.И. Писарев)
С9.5 Политология:С9.5 Политология: «При демократии человек не только наслаждается предельно возможной властью, но и несет предель‐
но огромную ответственность» (Н.Казинс)
СС9.6 9.6 ПравоведениеПравоведение:: «Закон напрасно существует для тех, у кого нет ни мужества, ни средств защищать его» (Т.Б.
Маколей)

9. 9. Задание 29 № Задание 29 № 13691369
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐
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тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
СС9.1 9.1 ФилософияФилософия:: «Прогресс — неотъемлемое свойство сознательного развития, которое не прерывалось; это деятельная
намять и усовершенствование людей общественной жизнью» (А. И. Герцен).
СС9.2 9.2 СоСоцициальальнаяная  психологияпсихология::  «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность — отстаивают»
(А. Г. Асмолов).
С9.3 Экономика:С9.3 Экономика: «Налоги — это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе» (О. Холмс).
С9.4 Социология:С9.4 Социология: «Только очень богатый человек может позволить себе жить, как богатый» (С. Паркинсон).
С9.5 Политология:С9.5 Политология: «Лучшее государственное устройство для любого народа — это то, которое сохранило его как целое»
(М. Монтень).
СС9.6 9.6 ПравоведениеПравоведение:: «Истинные законы покоятся в человеческой природе; кто действует вопреки им, тот испытывает на
себе последствия этого» (А. Эйнзидель).

10. 10. Задание 29 № Задание 29 № 14061406
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1. ФилософияС9.1. Философия «Религия, искусство и наука — это ветви одного и того же дерева» (А. Эйнштейн).
С9.2.Социальная психологияС9.2.Социальная психология «Общего у людей только одно: все они разные» (Р. Зенд).
С9.3. ЭкономикаС9.3. Экономика  «Капитал — это часть богатства, которой мы жертвуем, чтобы умножить своё богатство» (А. Маршалл).
С9.4. СоциологияС9.4. Социология «Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни, точно новорождённые, не имея за плечами никакого
опыта, сколько бы нам ни было лет» (Ф. Ларошфуко).
С9.5. ПолитологияС9.5. Политология «Политическая свобода является высшим развитием свободы личной» (Б. Н. Чичерин).
С9.6. ПравоведениеС9.6. Правоведение «Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными» (Цицерон).

11. 11. Задание 29 № Задание 29 № 14431443
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при

аргументации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1. ФилософияС9.1. Философия «Цивилизация — это власть над миром; культура — любовь к миру» (А. Кэмпиньский).
С9.2. Социальная психологияС9.2. Социальная психология  «Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения» (А. де Сент-
Экзюпери)
С9.3. ЭкономикаС9.3. Экономика  «Экономика, в которой не бывает банкротств, наверняка обанкротится» (М. Звонарев).
С9.4. СоциологияС9.4. Социология «Статусные группы выступают специфическими носителями всякого рода условностей» (М. Вебер).
СС9.5. 9.5. ПолитологияПолитология «Политическая система — это арена бизнеса политики, место, где развёртывается политический
процесс» (Р. Т. Кларк).
С9.6. ПравоведениеС9.6. Правоведение «Хорошие законы порождены дурными нравами» (Тацит).

12. 12. Задание 29 № Задание 29 № 14801480
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1. ФилософияС9.1. Философия «Свобода есть право на неравенство» (Н. А. Бердяев).
СС9.2. 9.2. СоСоцициальальнаяная  психологияпсихология  «То, что называют общественным мнением, скорее заслуживает имя общественных чувств»
(Б. Дизраэли).
С9.3. ЭкономикаС9.3. Экономика  «Инфляция — единственная форма наказания без законного основания» (М. Фридман).
С9.4. СоциологияС9.4. Социология «Свой долг родителям дети отдают своим детям» (И. Н. Шевелев).
СС9.5. 9.5. ПолитологияПолитология «Не нужна революция, чтобы прийти к демократии. Нужна демократия, чтобы могла произойти
революция» (Г. Честертон).
С9.6. ПравоведениеС9.6. Правоведение «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-то властью»
(Платон).

13. 13. Задание 29 № Задание 29 № 15171517
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1. ФилософияС9.1. Философия «Спасение человечества заключено в сердце человека, в способности человека к самопознанию, в чело‐
веческой кротости и в человеческой ответственности» (В. Гавел)
СС9.2. 9.2. СоСоцициальальнаяная  психологияпсихология  «Для человека, который не знает, к какой гавани он направляется, ни один ветер не
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будетпопутным» (Луций Анней Сенека)
С9.3. ЭкономикаС9.3. Экономика  «Всю жизнь цепляться за стабильную работу намного рискованнее, чем пойти на риск, чтобы научиться
создавать бизнес. Один риск носит временный характер, а другой продолжается всю жизнь» (Роберт Киосаки)
С9.4. СоциологияС9.4. Социология «Зависимость от жизни семейной делает человека более нравственным» (А. С. Пушкин)
С9.5. ПолитологияС9.5. Политология «В условиях демократии неосведомленность одного избирателя может повредить всем
остальным» (Дж. Ф. Кеннеди)
С9.6. ПравоведениеС9.6. Правоведение «Законы подобны паутине: если в них попадет бессильный и легкий, они выдержат, если большой – он
разорвет их и вырвется» (Солон)

14. 14. Задание 29 № Задание 29 № 15541554
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1 Философия:С9.1 Философия: «Единственная проблема современности заключается в том, сумеет ли человек пережить свои собствен‐
ные изобретения» (Л. Де Бройль) (И. Этвеш)
СС9.2 9.2 СоСоцициальальнаяная  психологияпсихология::  «Потребность во внимании, признании и самовыражении является универсальной
потребностью каждого индивида» (Б.Д. Парыгин)
СС9.3 9.3 ЭкономикаЭкономика:: «Маркетинг уже не в состоянии работать анонимно. Потребители хотят знать не только, что они
покупают, но и кто продает» (Ф. Пэрдью)
С9.4 Социология:С9.4 Социология: «Некоторые неписаные законы тверже всех писаных» (Л. А. Сенека)
С9.5 Политология:С9.5 Политология: «Общественное мнение как социальный институт существует только в обществе, достигшем состояния
гражданского». (В.В.Касьянов)
С9.6 Правоведение:С9.6 Правоведение: «Правовые нормы и знания о них являются своего рода одеждой бизнеса» (Т.В.Кашанина)

15. 15. Задание 29 № Задание 29 № 15911591
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1. ФилософияС9.1. Философия «Человек разумное существо, но это не относится к человечеству»

(Р. Арон)
С9.2. Социальная психологияС9.2. Социальная психология  «Свобода это роскошь, которую не каждый может себе позволить.» (О. фон Бисмарк)
С9.3. ЭкономикаС9.3. Экономика  «Первое правило бизнеса: поступай с другим так, как он хотел бы поступить с тобой» (Ч. Диккенс)
СС9.4. 9.4. СоциологияСоциология «Молодость упрекают за самомнение: дескать, она полагает, будто мир начался с нее Но старость еще
чаще думает, что мир кончается
вместе с нею.» (К. Фр. Геббель)
СС9.5. 9.5. ПолитологияПолитология«Демократия это форма правления, при которой каждый получает то, чего заслуживает большинство»
(Дж. Д. Дэвидсон)
С9.6. ПравоведениеС9.6. Правоведение«Верховный суд это группа юристов, которые исправляют ошибки
других судов и увековечивают свои собственные.» (Г. Спенсер)

16. 16. Задание 29 № Задание 29 № 16281628
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
СС9.1 9.1 ФилософияФилософия:: «Человек должен непоколебимо верить, что непостижимое постижимо, иначе он ничего не сможет
исследовать» (Иоганн Вольфганг Гете) .
СС9.2 9.2 СоСоцициальальнаяная  психологияпсихология::  «Мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро,
которое мы им сделали» (Лев Толстой) .
С9.3 Экономика:С9.3 Экономика: «В политике есть своя невидимая рука, действующая в направлении, противоположном тому, в котором
действует невидимая рука рынка» (Милтон Фридман) .
СС9.4 9.4 СоциологияСоциология:: «Чтобы оценить семейное счастье, необходимо терпение; нетерпеливые натуры предпочитают
несчастье» (Джордж Сантаяна) .
СС9.5 9.5 ПолитологияПолитология «Ни одно правительство не может считать себя по-настоящему в безопасности там, где не существуй
влиятельной оппозиции» (Бенджамин Дизраэли) .
С9.6 ПравоведениеС9.6 Правоведение «Если бы мне пришлось оценить два положения: «не делай беззакония» и «не сноси беззакония», по их
практической важности для общежития, то я сказал бы, что на первом месте должно стоять правило «не сноси
беззакония», а «не делай его» – на втором» (Рудольф Иеринг) .

17. 17. Задание 29 № Задание 29 № 16651665
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
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понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
СС9.1 9.1 ФилософияФилософия:: «Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, а не специалиста» (Альберт
Эйнштейн).
СС9.2 9.2 СоСоцициальальнаяная  психологияпсихология::  «Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает»
(Фридрих Энгельс).
СС9.3 9.3 ЭкономикаЭкономика:: «Все хозяйственные операции можно в конечном счете свести к обозначению тремя словами: люди,
продукты, прибыль. На первом месте стоят люди. Если у вас нет надежной команды, из остальных факторов мало что
удастся сделать» (Ли Якокка).
СС9.4 9.4 СоциологияСоциология:: «Мы можем казаться значительными, занимая положение, которое ниже наших достоинств, но мы не‐
редко кажемся ничтожными, занимая положение, слишком для нас высокое» (Франсуа де Ларошфуко).
С9.5 Политология:С9.5 Политология: Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении – это первая и единственная законная за‐
дача хорошего правительства» (Томас Джефферсон).
СС9.6 9.6 ПравоведениеПравоведение:: «Один несправедливый приговор влечет большие бедствия, чем многие преступления, совершенные
частными людьми; последние портят только ручьи, только одинокие струи воды, тогда как несправедливый судья портит
самый источник» (Френсис Бэкон).

18. 18. Задание 29 № Задание 29 № 17021702
Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для вас более

привлекательно. С этой целью выберите только одноодно из предложенных ниже высказываний (С9.1—С9.3).
Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания,  полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1 Философия:С9.1 Философия:«Люди становятся орудиями своих орудий». (Г.Д. Торо)
С9.2 Философия:С9.2 Философия:«Если людоед пользуется вилкой и ножом — это прогресс?» (С. Ежи Лец)
С9.3 Философия:С9.3 Философия:«Я не знаю каким оружием будут сражаться в 3-й мировой войне, но в 4-й мировой войне будут сражать‐
ся палками и камнями». (А. Эйнштейн)
 

19. 19. Задание 29 № Задание 29 № 17391739
Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для вас более

привлекательно. С этой целью выберите только одноодноиз предложенных ниже высказываний (СЭЛ—С9.3). Выберите одно
из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обо¬значив поставленную автором проблему (затронутую
тему); сформулируйте свое от ношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐
тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1 Философия:С9.1 Философия: «Как в природе, так и государстве, легче изменить сразу мно¬гое, чем что-то одно». (Фр. Бэкон)
С9.2 Философия:С9.2 Философия: «Ветеранов Третьей мировой не будет». (У. Мондейл)
СС9.3 9.3 ФилософияФилософия: : «Хотите предупредить преступление? Сделайте, чтобы просве¬щение распространялось между
людьми». (Екатерина II)

20. 20. Задание 29 № Задание 29 № 17761776
Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для вас более

привлекательно. С этой целью выберите только одноодно из предложенных ниже высказываний (С9.1—С9.3). Выберите одно
из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором проблему (затронутую
тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐
тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1 Философия:С9.1 Философия: «Сущность человека лучше всего, благороднее и совершеннее всего выражается через его деяния, через
его труд и творчество». (А. Фадеев)
С9.2Социальная психология:С9.2Социальная психология: «Надо много пережить, чтобы стать человеком». (А. де Сент- Экзюпери)
СС9.3 9.3 СоциальнаяСоциальная  психологияпсихология:: «Личность творится не тем, что человек слышит и говорит, а трудом и деятельностью». (А.
Эйнштейн)

21. 21. Задание 29 № Задание 29 № 18131813
Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для вас более

привлекательно. С этой целью выберите только одноодно из предложенных ниже высказываний (СЭЛ—С9.3).
Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором пробле‐

му (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. При изло‐
жении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей
точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия,понятия, а также
фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
СС9.1 9.1 ФилософияФилософия:: «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий». (Б.
Паскаль)
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С9.2 Социальная психология:С9.2 Социальная психология: «Для человека нет ничего более интересного в мире, чем люди». (В. Гумбольдт)
С9.3 Социальная психология:С9.3 Социальная психология: «Человек может лишь активно собрать себя в личность». (М. Шелер)

22. 22. Задание 29 № Задание 29 № 18501850
Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для вас более

привлекательно. С этой целью выберите только одноодно из предложенных ниже высказываний (С9.1—С9.3).
Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором пробле‐

му (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргумен‐

тации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
СС9.1 9.1 ФилософияФилософия:: «Образование — это то, что большинство получает, многие пе¬редают и лишь немногие имеют». (К.
Краус)
С9.2 Философия:С9.2 Философия: «Нравственность — основа всех человеческих ценностей». (А. Эйнштейн)
СС9.3 9.3 СоциологияСоциология:: «Разновидность национальных культур для мира то же, что разновидность нот в музыке». (С.
Рамишвили)

23. 23. Задание 29 № Задание 29 № 18871887
Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для вас более

привлекательно. С этой целью выберите только одноодно из предложенных ниже высказываний (С9.1—С9.3). Выберите одно
из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором проблему (затронутую
тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при
аргументации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
СС9.1 9.1 СоциологияСоциология: : «Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится
доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми». (Ф. Искандер)
С9.2 Социология: С9.2 Социология: «Нынешнее поколение точно такое же, как и прошлые». (Д. На гиев)
С9.3 Социология: С9.3 Социология: «Молодость — это время для усвоения мудрости». (Ж.-Ж. Руссо)

24. 24. Задание 29 № Задание 29 № 19241924
Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для вас более

привлекательно. С этой целью выберите только одноодно из предложенных ниже высказываний (С9.1—С9.3).
Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при

аргументации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1 Социология:С9.1 Социология: «Без равенства нет брака». (А. Герцен)
СС9.2 9.2 СоциологияСоциология:: «Отсутствие чувства национального достоинства так же отврати¬тельно, как и другая крайность —
национализм». (И. Шевелев)
С9.3 Социология:С9.3 Социология: «Во всякой стране молодое поколение — всегда иностранцы». (А. Сталь)

25. 25. Задание 29 № Задание 29 № 19611961
Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для вас более

привлекательно. С этой целью выберите только одноодно из предложенных ниже высказываний (С9.1—С9.3). Выберите одно
из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором проблему (затронутую
тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при
аргументации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1 Философия:С9.1 Философия: «Мы воспринимаем не то, что происходит вокруг нас, а свою реакцию на нечто извне». (М. Лайтман)
С9.2 Философия:С9.2 Философия: «Мы доверяем своим глазам — но и им нельзя верить; мы полагаемся на свое сердце — но и на него не
стоит полагаться. Запомните же, ученики: поистине не легко познать человека!» (Конфуций)
СС9.3 9.3 ФилософияФилософия: : «Растение живет, не зная этого. Животное живет и знает об этом. Человек удивляется своей жизни и
задает вопросы. Но ответа на них человек дать не может. Он может лишь верить в правильность своего ответа, и здесь не
существует ни малейшего различия между Аристотелем и последним из дикарей». (О. Шпенглер)

26. 26. Задание 29 № Задание 29 № 19981998
Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для вас более

привлекательно. С этой целью выберите только одноодно из предложенных ниже высказываний (С9.1—С9.3). Выберите одно
из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором проблему (затронутую
тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при
аргументации своей точки зрения используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятияпонятия, а также фактыфакты общественной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
С9.1С9.1 «Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает «опасность»,
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другой — «благоприятная возможность». (Дж. Кеннеди)
С9.2С9.2 «Все мы находимся за чертой бедности, только по разные ее стороны». (М. Генин)
СС 9.3 9.3 «Если свободное общество не сможет помочь многим бедным, оно не сможет защитить немногих богатых». (Д.
Рокфеллер)

27. 27. Задание 29 № Задание 29 № 52855285
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив при необходимости разные ас‐

пекты поставленной автором проблемы (затронутой темы).
При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки зре‐

ния используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятияпонятия, а также фактыфакты обще‐
ственной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
C9.1 Философия.C9.1 Философия. «История есть исключительно процесс очеловечения человечества». ( Л. Фейербах)
C9.2 Экономика.C9.2 Экономика. «Нажить много денег — храбрость; сохранить их — мудрость, а умело расходовать их — искусство». ( Б.
Ауэрбах)
C9.3 Социология, социальная психологияC9.3 Социология, социальная психология  «Личность — это неизменное в изменениях». (Н. А. Бердяев)
C9.4 C9.4 Политология.Политология. «Жизнь политического деятеля должна быть жизнью компромиссов. Государственный человек часто
принуждён давать своё согласие на меры, которые ему не по душе, чтобы не подвергать опасности успех тех мер, в кото‐
рых он видит жизненную необходимость». (Т. Маколей)
C9.5 Правоведение.C9.5 Правоведение. «Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявить свои права граж‐
дан и исполнять свои обязанности граждан». (С. Смайлс)

28. 28. Задание 29 № Задание 29 № 53225322
Выберите одноодно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив при необходимости разные ас‐

пекты поставленной автором проблемы (затронутой темы).
При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки зре‐

ния используйте знаниязнания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятияпонятия, а также фактыфакты обще‐
ственной жизни и собственный жизненный опытопыт.
 
C9.1 Философия:C9.1 Философия: ««Почему Россия – не Америка?» ( А. П. Паршев)
C9.2 C9.2 ЭкономикаЭкономика:: «Наиболее эффективное средство для достижения и обеспечения благосостояния — конкуренция». ( Л.
Эрхард)
C9.3 Социология, социальная психология:C9.3 Социология, социальная психология:  «Единственная роскошь — человеческое общение». (А. де Сент-Экзюпери)
C9.4 Политология:C9.4 Политология: «Выборы предполагают право смещать правительства, не применяя насилия». ( К. Поппер)
C9.5 Правоведение:C9.5 Правоведение: «Мы должны быть рабами закона, чтобы стать свободными». ( Цицерон)
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