
Эссе по обществознанию для промежуточной аттестации 
 

Если хочешь быть богатым, не помышляй увеличить своё имущество,  
а только умерь свою жадность. (Гельвеций) 
 

Революция – варварская форма прогресса. (Жорес) 
 

Свобода есть право делать всё, что дозволено законом. (Шарль Луи 
Монтескье) 

 
Сбережения составляют самый богатый доход. (Стобей) 

 
Человек - биопсихосоциальное существо. (Дидро) 

 
Максимально адекватное отношение к себе - высший уровень самооценки.  

(Спиркин) 
 

Назначение человека в разумной деятельности. (Аристотель) 
 
При обычном положении дел спрос на товар предшествует предложению. 

(Отри) 
 

Демократия есть механизм, который гарантирует, что нами управляют не 
лучше, чем мы того заслуживаем. (Шоу) 

 
Политическая партия- это союз людей, которые соединились для того, чтобы 

добиться нужных им всем законов. (Ильин) 
 

Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют.   
(Нейтан). 

 
Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры. У них есть 
выходы. И каждый не одну играет роль. (Шекспир) 

 
Семья более священна, чем государство.   (Пий XI ) 

 
Дело – за юношей, совесть – за взрослым, молитва – за стариком. (Питер) 

 
Создает человека природа, но развивает и образует его общество. 

(Белинский) 
 

Прогресс – это движение по кругу, но все более быстрое. (Левинсон). 
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Революция – это переход от неправды к правде, от лжи к истине, от 
угнетения к справедливости, от обмана и страданий к прямолинейной 

честности и счастью. (Роберт Оуэн ) 
 
 

Свобода есть право на неравенство. 
 

В нынешние времена – все политика (Къеркегор). 
 

Только существо, обладающее разумом, может быть неразумным. 
Животные не совершают неразумных действий  (Ойзерман) 

 
Бизнес-это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не 

прибегая к насилию 
 

Объявить себя гением легче всего по радио. (Дон Аминадо). 
 

Гуманность, есть только привычка, плод цивилизации. Она может 
совершенно исчезнуть. (Достоевский) 
 

Нажить много денег - храбрость; сохранить – мудрость, а умело расходовать 
- искусство. 

 
Деньги - это свобода, выкованная из золота. (Э.М. Ремарк) 

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

 
Не быть жадным - уже есть богатство, не расточительным - доход. (Монтень) 

 
Конкуренция - единственный метод взаимной координации наших 

индивидуальных действий без принуждения или произвольного 
вмешательства со стороны властей. (Хайек) 
 

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 
несчастна по-своему. ( Л.Толстой ) 

 
Есть 2 мирные формы насилия: закон и приличия. (Гете) 

 
Человеческий ребенок в момент рождения не человек, а только кандидат в 

человека. (А. Пъерон). 
 

Демократия – это право делать неправильный выбор. (Патрик) 
 

Человек немыслим вне общества. (Л.Н. Толстой). 
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Революция – это переход от неправды к правде, от лжи к истине, от 
угнетения к справедливости, от обмана и страданий к прямолинейной 

честности и счастью. (Роберт Оуэн) 
 
Природа — единственная книга, каждая страница которой полна глубокого 

содержания. (Гёте) 
 

Свобода есть право на неравенство 
 

Человек немыслим вне общества. (Л.Н. Толстой) 
 

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

Белинский). 
 

Власть, лишенная авторитета, хуже, чем явное безвластие. 
 

В нынешние времена – все политика. (С. Къеркегор) 
 
Только существо, обладающее разумом, может быть неразумным. Животные 

не совершают неразумных действий. (Т. Ойзерман) 
 

Бизнес - это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не 
прибегая к насилию. (М.Амстердам) 

 
 

Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания 
людей. (Чернышевский Н. Г.) 

 
Всё то, чего коснется человек, приобретает нечто человечье. (С.Маршак) 

 
Личность человека, ни в каком смысле не является предсуществующей по 
отношению к его деятельности, как и его сознание, она ею порождается. 

(А.Н. Леонтьев) 
 


