Темы эссе по обществознанию на промежуточную аттестацию в 11 классе
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«Человек не мыслим вне общества» (Л.Н.Толстой)
«Власть над собой – самая высшая власть, порабощённость своими страстями – самое
страшное рабство» (Л.Н.Толстой)
«Человек, не состоящий в браке и не владеющий профессией продолжает оставаться
ребенком в самом широком смысле слова» И.Ильин
Национальные черты нельзя преувеличивать, делать их исключительными. Д.С.Лихачев
Самый бедный – это тот кто не умеет пользоваться тем чем располагает. П.Буаст
«Экономика лишь условие и средство человеческой жизни, но не цель ее, не высшая
ценность и не определяющая величина». Н. А. Бердяев.
«Быть молодым означает стоять на краю общества, быть во многих чертах аутсайдером».
К. Манхейм
«Преступление есть самый характерный признак общественного неустройства». Н.
Михайловский
«Законы обязаны своей силой нравам» К.Гельвеций
«Чем государства просвещеннее, тем больше они сообщают друг другу идей и тем больше
увеличивается сила и деятельность всемирного ума» К.Гельвеций
«Власть над собой – самая высшая власть, порабощенность своими страстями – самое
страшное рабство» Л.Н.Толстой
Бизнес – увлекательнейшая игра, в которой максимум азарта сочетается с минимумом
правил» Билл Гейтс
«Деятельность вождя всегда подчиняется совершенно иному принципу ответственности,
прямо противоположной ответственности чиновника. Макс Вебер
«Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены
законам» Ж.Даламбер
«Любая развитая идеология создается, поддерживается и совершенствуется как
политическое оружие, а не теоретическая доктрина» Х.Арендт
«Люди необразованные в глазах толпы кажутся более убедительными, чем образованные»
Аристотель
«Свобода – это, в первую очередь не привилегии, а обязанности» А. Камю
«Потребитель – единственный человек в нашей экономике, у которого нет могущественных
лоббистов в Вашингтоне» Дж. Кеннеди
«Создает человека природа, но развивает и образует его общество» В.Г.Белинский
«Погоня за прибылью – единственный способ, при помощи которого люди могут
удовлетворить потребности тех, кого они вовсе не знают» Ф.Хайек
«Неравенство – такой же хороший закон природы, как и всякий другой» И.Шерр
«Ценности определяют твой выбор, знания обосновывают его» В.Н. Сагатовский
«Чувство ответственности не присуще унылой посредственности» Б.Окуджава
«государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того,
чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад» Н.А.Бердяев
«Я считаю обязательным для каждого беспрекословно и неуклонно повиноваться законам»
Сократ
Семья более священна, чем государство» Пий XI
«Конкуренция и борьба за ведущую роль в экономике, санкции и ответные санкции
превратились в основные формы борьбы между государствами» Хэ Фан
«Не на золото и серебро, а только на труд первоначально были приобретены все богатства
мира» Адам Смит
«Хотя реформы предполагают частичное улучшение, по своим последствиям они вполн е
могут сравниться с революциями» А.И.Кравченко
«Если бедных слишком много, то расходы государства сильно возрастают, что
незамедлительно скажется на благосостоянии других слоев населения. А.И.Кравченко

