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Задание 1. Перед Вами два документа – текстовый и визуальный. Ваша задача, 

прочитав текст, выделить теоретическую концепцию автора и с её помощью 

проанализировать предложенный визуальный источник. Напишите работу, 

используя следующий план:  

 выделите пять идей содержащиеся в тексте; 

 прокомментируйте содержание видеофрагмента основываясь на 

сформулированных вами идеях, содержащихся в тексте. Приведите пять 

положений; 

 сделайте выводы, описав пять социальных проблем, отразившихся в тексте 

и видеофрагменте. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу по следующим критериям:  

1. Умение выделить основные идеи, представленные в тексте.  

2. Умение анализировать художественное произведение, отталкиваясь от 

предложенного текста, и выделять смысловые элементы источника.  

3. Умение формулировать выводы. 

4. Владение теоретическим материалом, обществоведческими понятиями и 

терминами, значимыми для раскрытия темы.  

5. Навык организации академического текста соблюдение научного стиля 

изложения.  

 

Угроза термоядерной войны 

Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Перед лицом 

опасности любое действие, увеличивающее разобщенность человечества, любая 

проповедь несовместимости мировых идеологий и наций ‒ безумие, 

преступление. Лишь всемирное сотрудничество в условиях интеллектуальной 

свободы, высоких нравственных идеалов отвечает интересам сохранения 

цивилизации. 

Три технических аспекта термоядерного оружия сделали термоядерную 

войну угрозой самому существованию цивилизации. Это ‒ огромная 

разрушительная сила термоядерного взрыва, относительная дешевизна ракетно-

термоядерного оружия и практическая невозможность эффективной защиты от 

массированного ракетно-ядерного нападения. 

Опыт прошлых войн дал множество примеров того, что первое применение 

нового технического или тактического приема нападения обычно оказывалось 

очень эффективным даже в том случае, если вскоре удавалось найти простое 
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противоядие. Но в случае термоядерной войны уже первое применение может 

оказаться решающим и свести на нет многолетние работы и многомиллиардные 

расходы по созданию противоракетной обороны. 

Термоядерная война не может рассматриваться как продолжение политики 

военными средствами, а является средством всемирного самоубийства.  

Каждое разумное существо, оказавшись на краю пропасти, сначала 

старается отойти от этого края, а уж потом думает об удовлетворении всех 

остальных потребностей. Для человечества отойти от края пропасти — это 

значит преодолеть разобщенность. 

Необходимый шаг на этом пути — пересмотр традиционного метода в 

международной политике, который можно назвать "эмпирико-конъюнктурным". 

Попросту, — это метод максимального улучшения своих позиций всюду, где это 

возможно, и одновременно метод максимальных неприятностей 

противостоящим силам без учета общего блага и общих интересов. 

По нашему мнению, необходимо внести определенные изменения в самые 

принципы проведения международной политики, последовательно подчинив все 

конкретные цели и местные задачи основной задаче активного предупреждения 

обострения международной обстановки, активно проводить и углублять до 

уровня сотрудничества политику мирного сосуществования, планировать 

политику таким образом, чтобы ее ближайшие и отдаленные последствия не 

обостряли международную обстановку. 

А.Д. Сахаров.  

«Размышления о прогрессе,  

мирном сосуществовании  

и интеллектуальной свободе».  1968 

 

Задание 2. Перед Вами различные источники (текстовые и визуальные) 

иллюстрирующие различные аспекты социального института «деньги». Вам 

необходимо написать план доклада на тему: «Деньги и их роль в обществе».  

Ваш план должен иметь сложную структуру – не менее трех пунктов должны 

быть детализированы подпунктами. Используя все приведенные ниже текстовые 

и визуальные источники, проиллюстрируйте необходимые пункты и подпункты 

вашего плана, Приведите объяснение вашего выбора источника, как 

иллюстрации соответствующего пункта/подпункта плана.   

 

Документ 1. И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»  

— Когда же вы стулья принесете? 

— Стулья против денег. 

— Это можно, — сказал Остап, не думая. 

— Деньги вперед, утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а 

на другой день утром — стулья. 

— А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги? 

— Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает. 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%AF_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
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— Но ведь я только завтра получу деньги по телеграфу. 

— Тогда и разговаривать будем, а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, 

а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не 

хватает. А одним нарзаном разве проживешь?  

 

Документ 2. А.С. Пушкин «Скупой рыцарь»  

Счастливый день! могу сегодня я 

В шестой сундук (в сундук еще неполный) 

Горсть золота накопленного всыпать. 

Не много, кажется, но понемногу 

Сокровища растут. Читал я где-то, 

Что царь однажды воинам своим 

Велел снести земли по горсти в кучу, 

И гордый холм возвысился — и царь 

Мог с вышины с весельем озирать 

И дол, покрытый белыми шатрами, 

И море, где бежали корабли. 

Так я, по горсти бедной принося 

Привычну дань мою сюда в подвал, 

Вознес мой холм — и с высоты его 

Могу взирать на все, что мне подвластно. 

 

Документ 3. Э.М. Ремарк «Три товарища»  

1921. Я припоминал. И не мог уже вспомнить. Этот год просто выпал из памяти. 

В 1922-м я работал на строительстве дороги в Тюрингии. В 1923-м заведовал 

рекламой на фабрике резиновых изделий. То было тяжелое время. В месяц я 

зарабатывал двести миллиардов марок. Деньги выдавали два раза в день, и 

каждый раз делали на полчаса перерыв, чтобы сбегать в магазины и успеть 

купить хоть что-нибудь до очередного объявления курса доллара, так как после 

этого деньги снова наполовину обесценивались. 

 

Документ 4. Л.Н. Толстой «Война и мир» 

В отношении увеселений народа и войска театрами, дело точно так же не 

удалось. Учрежденные в Кремле и в доме Познякова театры тотчас же 

закрылись, потому что ограбили актрис и актеров. 

Благотворительность и та не принесла желаемых результатов. Фальшивые 

ассигнации и нефальшивые наполняли Москву и не имели цены. Для французов, 

собиравших добычу, нужно было только золото. Не только фальшивые 

ассигнации, которые Наполеон так милостиво раздавал несчастным, не имели 

цены, но серебро отдавалось ниже своей стоимости за золото». 

  

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Документ 5. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»  

   —Что угодно? — строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-

прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. 

   — Заклад принес, вот-с! — И он вынул из кармана старые плоские серебряные 

часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная. 

   — Да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул. 

   — Я вам проценты еще за месяц внесу; потерпите. 

   — А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же 

продать. 

   — Много ль за часы-то, Алена Ивановна? 

   — А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам 

прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за 

полтора рубля можно. 

   — Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу. 

   — Полтора рубля-с и процент вперед, коли хотите-с. 

   — Полтора рубля! — вскрикнул молодой человек. 

   — Ваша воля. — И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял 

их и до того рассердился, что хотел было уже уйти; но тотчас одумался, 

вспомнив, что идти больше некуда и что он еще и за другим пришел. 

   — Давайте! — сказал он грубо. 

 

Документ 6. Кредитные карты 
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Документ 7. Венецианский дукат XIIIвека

 
 

Документ 8. Ценники в супермаркете 

 
 

Документ 9. Купюра достоинством триллион Зимбвавийских долларов  

 
 

 


