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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 2019–2020 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
5 класс 

 

Уважаемый участник! 
 

 
 

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий. 
Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, записи ведите чётко и 

разборчиво. 
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов – 45. 
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри. 
Время на выполнение работы – 60 минут. 

 
 

Желаем успеха! 
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1. Распределите указанные ниже права и обязанности гражданина России по 
двум колонкам – в одну права, а в другую – обязанности. Впишите порядковые 
номера предложений в соответствующие колонки таблицы.  
 
1) свобода и личная неприкосновенность 
2) участие в культурной жизни 
3) соблюдение законов Российской Федерации 
4) свобода трудиться 
5) охрана природы и окружающей среды 
6) использование своих способностей для не запрещённой законом 

экономической деятельности 
 
Ответ. 

Права Обязанности 
 
 

 

Максимум за задание – 6 баллов. 
 

2. Рассмотрите иллюстрации и подберите к ним из предложенного ниже списка 
указания соответствующих глобальных проблем, перед лицом которых стоит 
человечество. В таблице ответа под буквенным обозначением иллюстрации, 
запишите цифровое обозначение соответствующей глобальной проблемы. 
 

А 

 

Б 
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В 

 

Г 

 
Д 

 

Е 

 

 
1) международный терроризм 
2) угроза мировой войны 
3) исчерпание природных ресурсов 
4) загрязнение окружающей среды 
5) продовольственная проблема 
6) глобальное потепление 
 
Ответ. 

А Б В Г Д Е 
 
 

     

Максимум за задание – 6 баллов. 
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3. Внимательно изучите представленную вам инфографику и выберите три 
верных утверждения. 

Средний возраст по континентам 

 
 
1) В Японии средний возраст населения выше, чем в среднем в Европе. 
2) Самый высокий средний возраст населения в мире наблюдается в Канаде. 
3) Страна с самым низким средним возрастом населения в мире находится  

в Африке. 
4) В Мексике средний возраст населения ниже, чем в Австралии. 
5) В Азии средний возраст населения ниже, чем в Южной Америке. 
6) В Афганистане средний возраст населения ниже, чем в среднем в Африке. 

 
Ответ.  
 

Максимум за задание – 6 баллов. 
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4. В приведённых стихотворениях обыгрываются определённые нормы 
поведения. Эти стихотворения были использованы в книге о правилах 
хорошего тона. Прочитайте их и соотнесите с названиями глав в книге,  
в которых они могли быть использованы. Обратите внимание на то, что  
в списке есть лишние названия глав. 
 

А 
Если вам не нравится подарок, 
Постарайтесь громко не орать: 
«Я не собираю больше марок 
И не собираюсь собирать!» 
Или, получив в подарок книгу, 
Воздержитесь на весь дом вопить: 
«Я её читать не буду!.. Фигу! 
Не могли компьютер подарить?!» 

Б 
Если вы попали не туда, 
Не кричите: 
– Что за ерунда! 
Вежливо скажите: 
– Извините! 
И ещё разок перезвоните. 

В 
Легко при помощи локтей 
Раздвинуть сразу всех друзей, 
Локтями к ним в тарелки влезть, 
Вздохнуть свободно и поесть. 

Г 
Гражданка Петрова, протяжно зевая, 
Ждала у аптеки шестого трамвая 
И всех ослепляла своей красотой: 
Во рту у Петровой был зуб золотой! 
Гражданка Петрова зевнула широко –  
И к ней прямо в рот залетела сорока… 

Д 
Пропустите Бегемота – 
Он выходит из ворот. 
И когда-нибудь у входа 
Вас пропустит Бегемот. 
Не бросайтесь в дверь вагона –  
Вдруг оттуда выйдет Слон?.. 
А потом, друзья, спокойно 
Вы усядетесь в вагон. 

Е 
Кто ногтей не чистит 
И не подстригает, 
Тот своих знакомых 
Здорово пугает. 
Ведь с ногтями грязными, 
Длинными и острыми 
Могут очень просто вас 
Перепутать с монстрами. 

 
1) «Как вести себя за столом» 
2) «Гигиена и внешний вид» 
3) «Как правильно знакомиться» 
4) «Как вести беседу» 
5) «Как принимать гостей» 
6) «Как вести себя на улице» 
7) «Как вести себя в транспорте» 
8) «Как вести себя в театре, кинотеатре, музее» 
9) «Как вести себя в школе» 
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Ответ.  
А Б В Г Д Е 
 
 

     

Максимум за задание – 6 баллов. 
 
5. Прочитайте текст и выполните задание. 
 

В 1942 году из блокадного Ленинграда вывозили детей. В результате 
скитаний, которые длились несколько месяцев, повозки с детьми оказались на 
Кавказе. Дети были в крайнем истощении, многие умерли в дороге. Повозки 
остановились у черкесского аула Бесленей.  

Шла битва за Кавказ. Линия фронта проходила совсем рядом, фашисты 
приближались к селу. Но жители Бесленея не побоялись взять в свои дома 
голодных, умирающих детей.  

Скоро Бесленей оказался на оккупированной гитлеровцами территории. 
Фашисты искали детей, чтобы их убить. Но ни один житель села не выдал 
детей. Их переодели в черкесские одежды, дали черкесские имена и записали в 
сельскую книгу как рождённых в ауле. Бесленеевцев таскали на допросы, 
угрожали расстрелом за укрывательство, но всё тщетно – ни один житель аула 
не выдал детей. 

И дети выжили. После войны многих нашли родные, и они вернулись  
в Ленинград. Остальные навсегда остались на своей второй родине, в Бесленее. 
Все спасённые дети стали достойными людьми, получили профессии, у них 
родились свои дети, внуки, правнуки. 

В 2010 году в ауле на народные деньги возвели памятник, посвящённый 
межнациональной дружбе. 
 
Выберите слова, которые являются определением нравственных 
ценностей, нашедших отражение в тексте, и подчеркните их: героизм, 
искренность, интернационализм, элегантность, вежливость, милосердие, 
любовь, галантность, самопожертвование, альтруизм, мечтательность, 
гражданственность, гуманизм, деловитость, гостеприимство, благоразумие, 
мужество, честность, добросердечие. 
 
Максимум за задание – 11 баллов.  
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6. Решите обществоведческий кроссворд. 
 

По горизонтали: 
1) Бескорыстная помощь нуждающимся, полезная для общества деятельность.  
8) Деятельность человека, в процессе которой он создаёт предметы (продукты). 
9) Способность к интеллектуальной деятельности; ум, интеллект. 
10) Социальная группа, основанная на родственных связях. Её члены связаны 

общим бытом и ведут общее хозяйство. 
 

По вертикали: 
2) Официальная эмблема государства, города или семейного рода. 
3) Человек, который принадлежит к постоянному населению государства, 

подчиняется его законам и имеет определённые права и обязанности. 
4) Продукт, который сделан на продажу. 
5) Основной закон государства. 
6) Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания 

организма. 
7) Общее признание значимости человека, основанное на его знаниях, опыте, 

нравственных достоинствах; лицо, пользующееся влиянием или признанием. 
 

Ответ. 
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Максимум за задание – 10 баллов. 
 

Всего за работу – 45 баллов. 
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ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 2019–2020 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
6 класс 

 

Уважаемый участник! 
 

 
 

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий. 
Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, записи ведите чётко и 

разборчиво. 
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов – 44. 
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри. 
Время на выполнение работы – 60 минут. 

 
 

Желаем успеха! 
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1. Соотнесите примеры потребностей человека с видами потребностей,  
к которым они относятся. Запишите цифровые обозначения видов потребностей 
под буквенными обозначениями соответствующих примеров в таблице ответа.  
 

Примеры Виды потребностей 
А) самореализация, творчество 1) физиологические 
Б) пища, сон, дыхание 2) потребность в безопасности 
В) дружба, семья 3) социальные 
Г) охрана собственности 4) престижные 
Д) уважение, признание 5) духовные 
 
Ответ. 

А Б В Г Д 
 
 

    

Максимум за задание – 5 баллов. 
 

2. Рассмотрите карикатуры известного датского художника Х. Бидструпа  
и подберите к ним из приведённого ниже списка наиболее подходящую 
русскоязычную пословицу или поговорку. Обратите внимание на то, что  
в списке присутствуют лишние поговорки и пословицы.  
 

А 

 

Б 
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В 

 

Г 

 
 
1) Как аукнется, так и откликнется. 
2) В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 
3) Сытый голодного не разумеет. 
4) Терпение и труд всё перетрут. 
5) Хорошо там, где нас нет. 
6) Цыплят по осени считают. 
 
Ответ. 

А Б В Г 
 
 

   

Максимум за задание – 8 баллов. 
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3. Внимательно изучите предложенную инфографику и выберите четыре 
верных утверждения из представленных ниже. 
 

Какие качества, на Ваш взгляд, наиболее присущи современной молодёжи? 

 
* В 2014 году вопрос не задавался.  
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1) Все качества, представленные в инфографике, по мнению всех опрошенных, 
в 2017 г. стали более присущи молодёжи, чем в 2014 г. 

2) В 2014 г. доля опрошенных в возрасте 60 лет и старше, считавших, что 
молодёжи присущи негативные качества, была выше, чем в 2017 г. 

3) По мнению опрошенных в возрастных группах 18–24 года и старше 60 лет,  
в 2017 г. молодёжь стала больше ориентироваться на материальные 
ценности. 

4) По мнению большинства опрошенных, три наиболее присущие молодежи 
черты в 2014 г. остались наиболее присущими и в 2017 г. 

5) По мнению опрошенных в возрасте 18–24 года, молодёжь в 2017 г. стала 
менее активной, чем в 2014 г. 

6) Старшее поколение склонно считать молодёжь более патриотичной, чем 
опрошенные других возрастов. 

7) По мнению всех опрошенных, только две черты стали менее присущи 
молодёжи – расточительность и отзывчивость.  

8) По мнению всех опрошенных, в 2017 г. молодёжь стала более открытой и 
дружелюбной, чем в 2014 г. 

 
Ответ.  
Максимум за задание – 4 балла. 
 
4. Прочитайте представленные отрывки и подберите к каждому отрывку 
название описываемого вида деятельности из приведённого ниже списка. 
 
А) «– А кто такой Гудвин? – спросила Элли. 

– О, это самый великий мудрец нашей страны, – прошептала старушка. – 
Он могущественнее всех нас и живёт в Изумрудном городе. 

– А он злой или добрый? 
– Этого никто не знает. Но ты не бойся, разыщи три существа, исполни 

их заветные желания, и волшебник Изумрудного города поможет тебе 
вернуться в твою страну! 

– Где Изумрудный город? 
– Он в центре страны. Великий мудрец и волшебник Гудвин сам 

построил его и управляет им. Но он окружил себя необычайной 
таинственностью, и никто не видал его после постройки города, а она 
закончилась много-много лет назад. 

– Как же я дойду до Изумрудного города? 
– Дорога далека. Не везде страна хороша, как здесь. Есть тёмные леса со 

страшными зверями, есть быстрые реки – переправа через них опасна…» 
 
Б) «Как и любой ученик, Электроник получал двойки. Никто его, конечно, не 
ругал за плохие ответы. Но всякий раз, когда ученик ошибался, профессор 
нажимал кнопку, и внутри Электроника – в одной из схем машины – 
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ослаблялась та связь, которая передала неправильную информацию. В другой 
раз сигнал бежал по верному пути, и Электроник уже не ошибался. Он был 
очень старательным учеником. После алфавита и цифр – картинки. Мужские, 
детские, женские лица, животные, автомобили, домашняя обстановка, 
школьные принадлежности… Тысячи и тысячи понятий запоминал ученик». 
 
В) «С самого начала», – сказал Сайрес Смит. «Начало», которое он имел  
в виду, должно было заключаться в изготовлении орудия, способного 
преобразовывать естественную продукцию природы. Известно, какую роль 
играет тепло в этих преобразованиях. Топливо – дрова или каменный уголь – 
можно было использовать непосредственно. Оставалось, значит, построить 
печь для его использования». 
 
Г) «Подолгу наблюдал я оперированных животных у себя в лаборатории, 
стремясь выяснить, изучить, что происходит с органами, перенесёнными на 
новое, иногда необычное даже место. Когда мои наблюдения кончались, 
животное переселялось в сад. Так создался у меня этот сад-музей. Особенно 
меня увлекла проблема обмена и пересадки тканей между далеко стоящими 
животными: например, между рыбами и млекопитающими, и наоборот. И здесь 
мне удалось достичь того, что учёные считают вообще немыслимым. Что же 
тут необычайного? То, что сделал я сегодня, завтра будут делать рядовые 
хирурги». 
 
Д) «У Электроника такие простые вещи как-то не получаются. Позавчера, 
например, не было последнего урока и ребята повели Электроника играть  
в футбол. Поставили в ворота. А он, вместо того чтоб ловить мяч, стал писать 
на штанге формулы. Когда вратарь прозевал третий мяч, терпение команды 
лопнуло, и его выгнали из ворот. Хорошо, что Серёжка был дома и видел всё 
это из окна. Как только Электроник вошёл в дом, Серёжка сразу побежал на 
поле. Ох и разозлился он на Электроника! Пять голов подряд забил! Не 
посрамил своего доброго футбольного имени. 
 
1) умственный труд 
2) физический труд 
3) общение 
4) игра 
5) учёба 
Ответ.  

А Б В Г Д 
 
 

    

Максимум за задание – 10 баллов. 
  



Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию. 2019–2020 уч. г.  
Школьный этап. 6 класс 

7 

5. Прочитайте текст и выполните задания. 
 

В 1942 году из блокадного Ленинграда вывозили детей. В результате 
скитаний, которые длились несколько месяцев, повозки с детьми оказались на 
Кавказе. Дети были в крайнем истощении, многие умерли в дороге. Повозки 
остановились у черкесского аула Бесленей.  

Шла битва за Кавказ. Линия фронта проходила совсем рядом, фашисты 
приближались к селу. Но жители Бесленея не побоялись взять в свои дома 
голодных, умирающих детей. 

Скоро Бесленей оказался на оккупированной гитлеровцами территории. 
Фашисты искали детей, чтобы их убить. Но ни один житель села не выдал 
детей. Их переодели в черкесские одежды, дали черкесские имена и записали  
в сельскую книгу как рождённых в ауле. Бесленеевцев таскали на допросы, 
угрожали расстрелом за укрывательство, но всё тщетно – ни один житель аула 
не выдал детей. 

И дети выжили. После войны многих нашли родные, и они вернулись в 
Ленинград. Остальные навсегда остались на своей второй родине, в Бесленее. 
Все спасённые дети стали достойными людьми, получили профессии, у них 
родились свои дети, внуки, правнуки. 

В 2010 году в ауле на народные деньги возвели памятник, посвящённый 
межнациональной дружбе. 
 
Выберите слова, которые являются определением нравственных 
ценностей, нашедших отражение в тексте, и подчеркните их: героизм, 
искренность, интернационализм, элегантность, вежливость, милосердие, 
любовь, галантность, самопожертвование, альтруизм, мечтательность, 
гражданственность, гуманизм, деловитость, гостеприимство, благоразумие. 
 
Максимум за задание – 9 баллов.  
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6. Решите обществоведческий кроссворд. 
 
По горизонтали: 
3) Способ отношения к внешнему миру, характерный только для людей. 

Основное его содержание – изменение и преобразование мира в интересах 
человека. 

5) Воззрение, рассматривающее человеческую личность и её благо в качестве 
высших ценностей.  

7) Чувство неприязни, нерасположения. 
8) Товар или услуга, которая может служить предметом потребления. 
 
По вертикали: 
1) Высказывание, содержащее определённую мысль. 
2) Всенародное голосование по какому-либо важному государственному 

вопросу. 
4) Принятая в определённых кругах общества система правил поведения, 

установленный порядок поведения. 
6) Продвижение в какой-либо сфере профессиональной деятельности. 
 
Ответ. 

       1    4       
                  
                  
                  
         6         
         7         
    2              
   3               
                  
        8          
                  
                  
5                  
                  
                  
                  

 
Максимум за задание – 8 баллов. 
 

Всего за работу – 44 балла. 



1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 2019–2020 уч. г. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

7 класс 

 

Уважаемый участник! 

 
 
 

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий. 
Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, записи ведите чётко и 

разборчиво. 
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов – 65. 
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри. 
Время на выполнение работы – 90 минут. 

 
 

Желаем успеха! 
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1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные 
суждения, «нет» – ложные. Ответы внесите в таблицу. 
 
1.1. В Российской Федерации в соответствии с Конституцией возможно 

установление единой государственной политической идеологии.  
1.2. Празднование Масленицы в современной России является примером 

соблюдения обычая.  
1.3. В современном обществе функции семьи изменились по сравнению с 

семьёй доиндустриального общества.  
1.4. Война может быть примером социального конфликта.  
1.5. Оплата учеником услуг репетитора является примером использования 

денег как средства платежа  
 
Ответ. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     
 

Максимум за задание – 5 баллов. 
 
2. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный 
ответ. 
Христианство, буддизм, ислам. 

Ответ:  
 

Максимум за задание – 2 балла. 
 
3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и 
укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию.  
Законодательная, федеративная, исполнительная, судебная. 

Ответ:  
 
 

Максимум за задание – 3 балла. 
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4. Решите логическую задачу. 
На уроке обществознания учитель Николай Петрович объяснял тему 

«Познание», в рамках которой он решил познакомить школьников с основами 
первой логической теории – силлогистики.  

«Логическое подлежащее (субъект) – это то, о чём идёт речь в суждении; 
логическое сказуемое (предикат) – это то, что говорится о логическом 
подлежащем», – сказал учитель. 

Затем Николай Петрович обратился к одному из своих слушателей, чтобы 
тот помог ему продемонстрировать возможности силлогистики.  

– Антон! Попробуйте поменять местами логическое подлежащее и 
логическое сказуемое в суждении «Ни одна рыба не является 
млекопитающим», – попросил Николай Петрович.  

– Легко, Николай Петрович! – сказал Антон, – получится Х. 
– Правильно! А теперь проведите такую же операцию с суждением «Все 

киты являются млекопитающими». 
– А это уже чуть посложнее, – замялся Антон. Подумав немного, он 

сказал: «Получится Y». 
 
Запишите суждения X и Y. 
 
Ответ:  
 
 
 
  
Максимум за задание – 6 баллов.  
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5. Решите правовую задачу.  
Из гостиницы «Счастливая Долина» была уволена администратор Татьяна 
Леонова, работавшая в гостинице два месяца по срочному трудовому договору. 
30 июня хозяйка отеля решила уволить Леонову, так как срок её договора 
истекал в этот день. Через час после решения хозяйки все вещи Татьяны были 
собраны, вручена трудовая книжка, а двери гостиницы захлопнулись перед ней. 
Так как, по мнению хозяйки, Леонова имела внешность, непривлекательную 
для клиентов отеля, она решила не платить ей денег за отработанное время. 
Перечислите все нарушения прав Татьяны Леоновой, которые были допущены 
хозяйкой отеля. Каким нормативным документом в первую очередь 
регулируется порядок заключения и расторжения трудовых договоров? 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 

Максимум за задание – 7 баллов. 
 
6. Решите экономическую задачу.  
Юный любитель экономики Игорь зашёл в магазин и очень удивился. Литровая 
бутылка сока «Для юных экономистов» стоила 50 рублей, а двухлитровая – 
всего 90 рублей. Игорь решил: «Наверное, у производителей серьёзные 
проблемы с арифметикой! Иначе как такое возможно?» В чем экономический 
смысл у производителей поступать таким образом? Ответ объясните. 
Приведите два объяснения.  
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 

Максимум за задание – 6 баллов.   
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7. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задания.  
«Социологи оценили уровень патриотизма российской молодёжи»//Известия. 
11.05.2017. 
Данные опроса социологической службы показывают, что передача ценностей 
от поколения к поколению в современной России оказывается гораздо сильнее, 
чем разрыв в ценностях между поколениями. «Иваны, не помнящие родства» – 
это не про нашу молодёжь. Это поколение интернета, социальных сетей, 
клипов в основе своей наследует главные принципы и ценности своих отцов. 
 

 
7.1. Проанализируйте данные опроса и напишите, кто выступает агентами 
социализации? Назовите пять агентов.  
7.2. Используя данные опроса и личный опыт, сформулируйте, какую роль 
празднование 9 мая играет в социализации современного российского 
студенчества. 
7.3. Исходя из данных опроса назовите социальный институт, который играет 
наибольшую роль в формировании представлений о Великой Отечественной 
войне.  
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7.4. Используя данные опроса, подтвердите или опровергните ниже 
представленные утверждения, свой ответ аргументируйте. 
а) «Современные студенты хорошо знакомы с символами, имеющими прямое 
отношение к Великой Отечественной войне».  
б) Основные сведения о Великой Отечественной войне современные студенты 
получают из сети Интернет.  
 
Ответ. 7.1. 
 
 
7.2. 
 
 
7.3. 
 
7.4. 
 
 
 
 

Максимум за задание – 12 баллов. 
 
8. Представленные изображения иллюстрируют определённое социальное 
явление. Назовите это явление. Распределите изображения на три группы  
в соответствии с разновидностями этого явления. Назовите эти группы.  
 

А 

 

Б 
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В 

 

Г 

 
Д 

 

Е 

 
 
Обобщающее понятие:________________________ 
Ответ. 

Группа 1:___________________________________ 

Изображения:____________ 

Группа 2:___________________________________ 

Изображения:____________ 

Группа 3:___________________________________ 

Изображения:____________ 
 

Максимум за задание – 7 баллов.  
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9. Прочитайте текст и выполните задания.  
Нынешняя, полная чудес и противоречий фаза прогресса, принеся 

человеку множество щедрых подарков, в то же время глубоко изменила нашу 
маленькую человеческую вселенную, поставила перед человеком невиданные 
доселе задачи и грозит ему неслыханными бедами. 

Человеку сейчас, по сути дела, не остается ничего иного, как возможно 
быстрее приблизиться к следующей фазе своего развития – той, где он, сочетая 
своё могущество с достойной мудростью, научится поддерживать в гармонии и 
равновесии все дела человеческие. Но произойти это может только за счёт 
невиданной ещё цепи событий, которую я называю «человеческой 
революцией». 

Было бы величайшей, а возможно, и фатальной ошибкой, если бы мы 
именно сейчас до конца не осознали важность и настоятельную необходимость 
такой революции, ибо все беспорядки и кризисы нашего времени есть 
одновременно и причина, и следствие неприспособленности человечества  
к новой реальности. Проблемы демографии, безработица, неполное 
использование социальных и экономических возможностей общества, дефицит 
и нерациональное управление ресурсами, неэффективность принимаемых мер, 
инфляция, отсутствие безопасности и гонка вооружений, загрязнение среды и 
разрушение биосферы, заметное уже сегодня воздействие человека на климат и 
многие-многие другие проблемы, сцепившись друг с другом, подобно 
щупальцам гигантского спрута, опутали всю планету. Опасность столь велика и 
реальна, что отвести её и как-то выправить сложившееся положение можно 
только за счёт совместных, координированных усилий всех стран и народов. Но 
до сих пор, несмотря ни на какие предостережения, не предпринято никаких 
эффективных мер для решения хотя бы одной из этих проблем. А тем временем 
число нерешённых проблем растёт, они становятся все сложнее, сплетение их 
всё запутаннее, и их «щупальца» с возрастающей силой сжимают в своих 
тисках планету. 

(А. Печчеи) 
9.1. Используя текст и обществоведческие знания, укажите, как в современном 
обществознании называются проблемы, о которых говорит автор, приведите 
любые шесть из отмеченных автором проблем.  
9.2. Как автор характеризует последствия общественного прогресса? 
(Выпишите соответствующий фрагмент текста.) Используя обществоведческие 
знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте тремя примерами 
данную автором характеристику прогресса. 
9.3. Автор полагает, что «все беспорядки и кризисы нашего времени есть 
одновременно и причина, и следствие неприспособленности человечества  
к новой реальности». Используя обществоведческие знания и факты 
общественной жизни, приведите два аргумента в поддержку этой позиции. 
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Ответ. 9.1. 
 
 
 
 
 
9.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимум за задание 17 баллов.  
 

Всего за работу – 65 баллов. 
 



1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 2019–2020 уч. г. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

8 класс 

 

Уважаемый участник! 

 
 
 

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий. 
Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, записи ведите чётко и 

разборчиво. 
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов – 75. 
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри. 
Время на выполнение работы – 120 минут. 

 
 

Желаем успеха! 
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1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные 
суждения, «нет» – ложные. Ответы внесите в таблицу. 
 
1.1. В рамках федеративного государственного устройства все вопросы 

государственного управления решаются федеральным центром.  
1.2. Перед заключением трудового договора с несовершеннолетним 

работником работодатель обязан обеспечить за свой счёт прохождение им 
медицинского осмотра. 

1.3. Правило снятия обуви при входе в дом в Японии можно рассматривать как 
пример неформальной социальной нормы.  

1.4. Решение социального конфликта насильственным путем является наиболее 
эффективным.  

1.5. Предложение труда – это то количество труда, которое люди готовы 
предложить вне зависимости от заработной платы.  

 
Ответ. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     
 

Максимум за задание – 5 баллов. 
 
2. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный 
ответ. 
Становление мирового рынка, рост влияния международных организаций, 
возникновение мирового информационного пространства, обмен культурными 
ценностями между разными народами. 

Ответ:  
Максимум за задание – 2 балла. 
 
3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и 
укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию.  
Область, автономный округ, автономная область, край, автономный край.  

Ответ:  
Максимум за задание – 3 балла. 
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4. Решите логическую задачу. 
Во время урока учитель Вениамин Родионович раздал школьникам 
самостоятельные работы. Один из школьников, Антон, оказался озадачен 
выставленной оценкой. Он обратился к учителю, чтобы оспорить поставленную 
ему оценку, на что тот резонно заметил, что во фрагменте рассуждений, 
представленных учеником в его работе, пропущена посылка, которую теперь 
Антону нужно восстановить. Вот этот фрагмент:  
Любая коммерческая организация стремится максимизировать свою прибыль.  
Следовательно, некоторые образовательные организации не являются 
коммерческими организациями. 
«Помните, что в любом вашем суждении имеются части – логическое 
подлежащее и логическое сказуемое. Логическое подлежащее (субъект) – это 
то, о чём идёт речь в суждении; логическое сказуемое (предикат) – это то, что 
говорится о логическом подлежащем,» – сказал учитель. «А ещё связь между 
логическим подлежащим и логическим сказуемым заключения обосновывается 
в посылках» – подхватил Антон. «Теперь вы легко всё приведёте в правильный 
вид» – отметил учитель.  
Какую посылку пропустил Антон в своём рассуждении?  
 
Ответ:  
 
 
 
 

Максимум за задание – 5 баллов. 
 
5. Решите правовую задачу.  
Щеглов, закончивший школу, решил не поступать в вуз и год поработать, 
чтобы определиться с будущей профессией. Однако 15 апреля ему вручили 
повестку о призыве на военную службу. Щеглов хоть и явился в военкомат, но 
высказал мнение, что прохождение службы в армии – это его право и что 
вообще-то его убеждения противоречат прохождению военной службы, и 
попросил направить его на альтернативную гражданскую службу. Но 
призывная комиссия ему в этом отказала.  
5.1. Является ли срочная служба в армии правом или обязанностью гражданина 
России? Свой ответ подтвердите ссылкой на нормативный акт с соответст-
вующей статьёй.  
5.2. Права ли призывная комиссия, отказавшая Щеглову в прохождении 
альтернативной гражданской службы? Свой ответ обоснуйте. 
5.3. Какое право получил бы Щеглов, если бы после школы он поступил 
обучаться в организацию высшего образования? 
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Ответ. 5.1. 
 
 
5.2. 
 
 
5.3. 
 
 
 

Максимум за задание – 7 баллов.  
 

6. Решите экономическую задачу.  
Аграфена Ивановна решила взять кредит. Проходя мимо соседнего дома, она 
наткнулась на объявление: «Быстрый кредит без справок и поручителей под 
1 % в день». Аграфена Ивановна была приятно удивлена: «Всего один процент! 
Подумать только, а в банке мне соглашались дать кредит со ставкой 15%  
в год!» Насколько целесообразно Аграфене Ивановне брать предлагаемый 
быстрый кредит? Ответ обоснуйте, приведите два обоснования. Ответ без 
обоснования не оценивается.  
Ответ:  
 
 
 
 
 
 

Максимум за задание – 6 баллов.  
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7. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задания.  
Социологическая служба проводит опросы, посвященные празднованию 9 мая. 
 

Таблица 1. Как Вы собираетесь провести 9 мая? 
 2012 г. 2018 г. 

Приму участие в праздничных торжествах (парады, 
возложения венков, шествия и т. д.) 37 55 

Буду смотреть праздничный салют 28 31 
Буду принимать гостей, сам пойду в гости 25 24 
Буду смотреть телевизор 26 22 
Буду гулять, отдыхать на природе (устраивать 
пикник, шашлыки и т. д.) 28 21 

Буду заниматься домашними делами 13 15 
Пойду в кино, театр, на концерт 2 4 
Пойду в ресторан, клуб, на дискотеку 2 2 

 
Таблица 2. В чём, по Вашему мнению, смысл парада 9 мая? (респонденты 

могли давать до пяти ответов) 
 2010 г. 2018 г. 

Чтобы история страны, память о подвиге народа не 
была забыта 31 34 

Отдать дань памяти павшим в войне 20 32 
Продемонстрировать военную мощь страны 18 21 
Воспитание патриотизма у молодежи  11 19 
Сделать приятное живущим ветеранам, поздравить их 9 8 
Хорошая традиция, праздник 4 7 
Бессмысленное мероприятие 2 1 

 
Таблица 3. Вы лично обычно наблюдаете за парадом Победы или нет? 

 2010 г. 2018 г. 
Да, лично присутствую на параде в одном из городов 
России 10 29 

Да, смотрю трансляцию парада Победы по 
телевидению 73 65 

Нет, меня это событие не интересует 13 3 
Затрудняюсь ответить 4 3 
 
7.1. 9 мая в России является праздничным нерабочим днём. На основании 
данных таблицы 1 сформулируйте, в чём его отличие от обычного выходного 
дня для российских граждан. Свой ответ подтвердите данными таблицы. 
Приведите два аргумента.  
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7.2. На основании данных таблиц определите, как изменилась значимость Дня 
Победы в нашем обществе с 2010 г. по 2018 г. Приведите три аргумента, 
доказывающих Ваше утверждение. 
7.3. Какие социальные институты играют значимую роль в праздновании Дня 
Победы? Назовите три института.   
7.4. Назовите два наиболее значимых изменения представлений россиян  
о смысле парада 9 мая. Свой ответ подтвердите данными опроса.  
 
Ответ. 7.1. 
 
 
 
 
7.2. 
 
 
 
 
 
7.3. 
 
 
 
7.4. 
 
 
 
 
 

Максимум за задание – 14 баллов.   
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8. Представленные изображения иллюстрируют одно обществоведческое 
понятие. Назовите это понятие. Распределите изображения на три группы  
в соответствии с составляющими этого понятия. Назовите эти группы. 
 
А 

 

Б 

 
В 

 

Г 

 
Д 

 

Е 

 
 
Ответ. 

Обобщающее понятие:________________________ 

Группа 1:___________________________________ 
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Изображения:____________ 

Группа 2:___________________________________ 

Изображения:____________ 

Группа 3:___________________________________ 

Изображения:____________ 
 

Максимум за задание – 8 баллов.  
 
9. Прочитайте текст и выполните задания.  

Для начала я ставлю вопрос о том, каковы характеристики добротной 
научной теории. Среди набора совершенно обычных ответов я выбираю пять, 
не потому, что они исчерпывающие, а потому, что каждый из них  
в отдельности важен, а вкупе они достаточно разнообразны, чтобы обозначить 
то, что ставится на карту. В первую очередь теория должна быть точной: 
следствия, выведенные из теории, должны обнаруживать согласие  
с результатами существующих экспериментов и наблюдений. Во-вторых, 
теория должна быть непротиворечива, причём не только внутренне или сама  
с собой, но также с другими принятыми теориями, применимыми к близким 
областям природы. В-третьих, теория должна иметь широкую область 
применения, следствия теории должны распространяться далеко за пределы тех 
частных наблюдений, законов и подтеорий, на которые её объяснение 
первоначально было ориентировано. В-четвёртых (это тесно связано  
с предыдущим), теория должна быть простой, вносить порядок в явления, 
которые в её отсутствие были бы изолированы друг от друга и составляли бы 
спутанную совокупность. В-пятых, это менее стандартная, но весьма важная 
для реальных научных решений характеристика – теория должна быть 
плодотворной, открывающей новые горизонты исследования; она должна 
раскрывать новые явления и соотношения, ранее остававшиеся незамеченными 
среди уже известных. 

Все эти пять характеристик: точность, непротиворечивость, область 
приложения, простота и плодотворность – стандартные критерии оценки 
адекватности теории. Каждый в отдельности критерий смутен: исследователи, 
применяя их в конкретных случаях, могут с полным правом расходиться в их 
оценке. Вместе с тем, используемые вместе, они время от времени входят  
в конфликт друг с другом; точность, к примеру, может предполагать выбор 
одной теории, область приложения – её конкурента.  

В случае если стоит проблема выбора между альтернативными теориями, 
два исследователя, следующие одному и тому же набору критериев выбора, 
могут прийти к различным заключениям. Возможно, они по-разному 
интерпретируют простоту или у них разные убеждения о масштабах тех сфер 
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знания, в которых критерий непротиворечивости должен удовлетворяться. 
Возможно, они в этих вопросах согласны, но расходятся, приписывая 
различные относительные веса этим или другим критериям, когда последние 
применяются вместе. Можно объяснить, почему конкретные учёные делают 
конкретные выборы в конкретное время. При этом при таком объяснении 
приходится обращаться к характеристикам учёных, совершающих выбор. 

(Т. Кун) 
 
9.1. Назовите пять критериев адекватности научной теории, выделенные в 
тексте. Какой из них отражает связь между теоретическим и эмпирическим 
уровнями научного познания? (Сначала назовите критерий, затем укажите 
соответствующий фрагмент текста, объясняющий эту связь.)  
9.2. Почему, по мнению автора, в научной работе следование одному и тому же 
набору критериев выбора может привести к различным заключениям 
исследователей? Назовите три причины. 
9.3. Автор утверждает, что для объяснения почему ученые отдают 
предпочтение той или иной теории, надо обратиться к характеристикам этих 
ученых. Используя обществоведческие знания, назовите две возможные 
характеристики ученых, оказывающие влияние на их предпочтения той или 
иной научной теории.  
 
Ответ. 9.1. 
 
 
 
 
 
9.2. 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. 
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Максимум за задание – 25 баллов. 
 
 

Всего за работу – 75 баллов. 
 



1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 2019–2020 уч. г. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 

 

Уважаемый участник! 

 
 
 

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий. 
Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, записи ведите чётко и 

разборчиво. 
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов – 85. 
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри. 
Время на выполнение работы – 180 минут. 

 
 

Желаем успеха! 
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1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные 
суждения, «нет» – ложные. Ответы внесите в таблицу. 
 
1.1. В государствах c унитарной формой устройства не существует местного 

самоуправления.  
1.2. Политика – это деятельность, направленная исключительно на 

приобретение и удержание власти.  
1.3. Ситуация, когда индивид, имеющий определённый статус, сталкивается  

с несовместимыми ожиданиями и оказывается не в состоянии выполнять 
предъявляемые ролью требования, называется ролевым конфликтом.  

1.4. Социальные нормы являются отражением социальных ценностей.  
1.5. Потеря извозчиками работы после появления автобусов является примером 

фрикционной безработицы 
 

Ответ. 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     
 

Максимум за задание – 5 баллов. 
 
2. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный 
ответ. 
Денежная эмиссия, регулирование валютного курса, хранение золотых и 
валютных резервов, выработка общей кредитной политики. 

Ответ:  
 

Максимум за задание – 2 балла. 
 
3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и 
укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию.  
Т. Гоббс, Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. 

Ответ:  
 

Максимум за задание – 3 балла. 
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4. Решите логическую задачу. 
На уроке обществознания учитель Иоганн Александрович объяснял тему 

«Познание», в рамках которой он решил познакомить школьников с основами 
первой логической теории – силлогистики.  

«Логическое подлежащее (субъект) – это то, о чём идёт речь в суждении; 
логическое сказуемое (предикат) – это то, что говорится о логическом 
подлежащем», – сказал учитель. 

Затем Иоганн Александрович обратился к одному из своих слушателей, 
чтобы тот помог ему продемонстрировать возможности силлогистики.  

– Григорий! Попробуйте поменять местами логическое подлежащее и 
логическое сказуемое в суждении «Ничто скучное не является полезным», – 
попросил Иоганн Александрович.  

– Легко, Иоганн Александрович! – сказал Григорий, – получится Х. 
– Правильно! А теперь проведите такую же операцию с суждением 

«Некоторые полезные вещи являются книгами». 
– Ответ будет Y. 
– Правильно! Можете ли вы сделать логическое умозаключение из двух 

выведенных вами суждений, в котором логическим подлежащим будут книги?  
Подумав немного, Григорий ответил: «Это суждение звучит как Z», на 

что учитель удовлетворённо кивнул.  
 
Запишите суждения X, Y и Z. 
 
Ответ:  
 
 
 
 

Максимум за задание – 6 баллов. 
 
5. Решите правовую задачу.  
Гражданин Российской Федерации Георгий, владелец дорогостоящего 
автомобиля, участвовал в судебном разбирательстве в качестве ответчика по 
возмещению морального и имущественного вреда в связи с участием в ДТП. 
Несмотря на все старания адвоката, судебный процесс был проигран. Прежде 
чем начать судебное заседание, судья попросил выйти всех, кроме сторон и их 
представителей, из зала, поскольку дело, по его словам, было государственной 
важности. В ходе судебного разбирательства судья заявил, что по статистике 
мужчины, владеющие дорогими автомобилями, совершают больше 
правонарушений, соответственно и мера ответственности априори должна к 
ним применяться более строгая. Выйдя из зала заседания после оглашения 
решения, Георгий и его адвокат увидели, как адвокат истца и судья 



Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию. 2019–2020 уч. г.  
Школьный этап. 9 класс 

4 

разговаривают о совместном времяпрепровождении, а именно о совместном 
отдыхе на курорте вместе с их жёнами. Георгий остался под большим 
впечатлением от увиденного. 
Какие принципы гражданского процесса были нарушены в ходе данного 
судебного разбирательства? Ответ обоснуйте. Назовите три принципа.  
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Максимум за задание – 6 баллов. 
 
6. Решите экономическую задачу.  
Депутат Ник Йанзен возмутился необоснованно завышенными, на его взгляд, 
ценами на бензин. Ник Йанзен предложил ввести потолок цен на бензин на 
уровне в 2 раза ниже равновесного, чтобы улучшить положение покупателей 
благодаря снижению цены. Его политический оппонент Денис Овалов считает, 
что в результате этого потребителям станет только хуже. Кто из депутатов 
прав, если рынок бензина является совершенно конкурентным? Приведите 
развернутое обоснование вашего ответа.  
 
Ответ:  
 
 
 
 

Максимум за задание – 5 баллов.  
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7. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задания.  
Представленный ниже опрос проведён социологической службой в мае 2019 
года. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного 
интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа 
опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. 

 
Как Вы считаете, преподаванию каких школьных предметов сейчас следовало 
бы уделить наибольшее внимание? (Респондентам предлагалась карточка, и 
они могли выбрать от одного до трех ответов; ранжировано по убыванию по 
маю 2019 года.) 
  1992 1994 1997 2000 2015 2017 2019 

Русскому языку 5 6 21 25 51 44 43 

Истории 15 21 23 29 44 52 43 

Математике 17 18 24 26 44 38 39 

Иностранным языкам 21 25 28 27 29 23 29 

Компьютерной грамотности, 
информатике 28 26 33 32 28 22 21 

Физике, химии, биологии 8 7 9 8 20 20 21 

Физкультуре 19 12 5 7 20 13 16 

Общественным наукам 
(социологии, экономике, 
политологии) 

14 12 12 11 16 10 11 

Истории искусства, 
художественному творчеству 10 7 4 3 7 4 6 

Ведению домашнего 
хозяйства 28 15 8 5 9 5 6 

Философии 5 4 4 3 5 4 4 

Основам религии 15 12 8 7 6 7 4 

Основам менеджмента, 
управлению производством – – 7 5 5 5 4 

Бухгалтерии, 
делопроизводству 10 8 6 5 4 4 3 

Затруднились ответить 8 18 19 15 5 7 3 
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7.1. Как в целом изменилось отношение россиян к изучению 
общеобразовательных школьных предметов во втором десятилетии XXI века по 
сравнению с концом ХХ века? Какой запрос в отношении системы образования 
сформировался в обществе?  
7.2. Как изменились во втором десятилетии XXI века представления россиян  
о значимости для школьного образования естественных наук по сравнению  
с последним десятилетием ХХ века? Свой ответ обоснуйте. Чем может 
объясняться такая динамика? Приведите два объяснения.  
7.3. Насколько силён в последние годы запрос на изменение содержания 
школьного образования? Подтвердите свой ответ данными опроса.  
7.4. В чём отличие в отношении к значимости изучения различных языков  
в последнем десятилетии ХХ века и втором десятилетии XXI века?  
 

Ответ. 7.1. 
 
 
 
 
7.2. 
 
 
 
 
 
7.3. 
 
 
 
 
7.4. 
 
 
 
 
 

Максимум за задание – 14 баллов.  
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8. Представленные изображения иллюстрируют определенный вид искусства. 
Назовите его. Распределите изображения на три группы в соответствии с его 
разновидностями. Назовите эти группы. 
 
А 

 

Б 

 
В 

 

Г 

 

Д 

 

Е 
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Ответ. 

Вид искусства:________________________ 

Группа 1:___________________________________ 

Изображения:____________ 

Группа 2:___________________________________ 

Изображения:____________ 

Группа 3:___________________________________ 

Изображения:____________ 
 

Максимум за задание – 7 баллов. 
 
9. Прочитайте текст и выполните задания.  

Следствием развития техники для повседневной жизни является 
уверенность в обеспеченности всем необходимым для жизни, но таким 
образом, что удовольствие от этого уменьшается, поскольку эту 
обеспеченность ожидают как нечто само собой разумеющееся, а не 
воспринимают как позитивное исполнение надежды. Всё становится просто 
материалом, который можно в любую минуту получить за деньги; в нём 
отсутствует оттенок лично созданного. Предметы пользования изготовляются  
в громадном количестве, изнашиваются и выбрасываются; они легко заменимы. 
От техники ждут создания не чего-то драгоценного, неповторимого по своему 
качеству, независимого от моды из-за его ценности в жизни человека, не 
предмета, принадлежащего только ему, сохраняемого и восстанавливаемого, 
если он портится. Поэтому всё связанное просто с удовлетворением 
потребности становится безразличным; существенным только тогда, когда его 
нет. По мере того как растёт масштаб обеспечения жизни, увеличивается 
ощущение недостатка и угрозы опасности.  

Среди предметов пользования существуют целесообразные, совершенно 
законченные виды, окончательные формы, производство которых может быть 
нормировано по определённому плану. Их не изобрёл какой-нибудь один 
умный человек; это – результат процесса открытия и формирования на 
протяжении целого поколения. Так, велосипед развивался в течение двух 
десятилетий, принимая формы, которые теперь кажутся нам смешными, пока 
не обрёл в ряде модификаций свой окончательный вид, сохраняемый им до сих 
пор. Если теперь большинство предметов пользования в каких-то деталях и 
отталкивают несоответствием формы, завитушками и излишеством деталей, 
непрактичностью приспособлений, подчёркнутой и поэтому ненужной 
техничностью, идеал в целом ясен и в ряде случаев он осуществляется. Там, где 
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он осуществлён, привязанность к какому-либо отдельному экземпляру теряет 
всякий смысл; нужна только форма, а не отдельный экземпляр, и, несмотря на 
всю искусственность, ощущается некая новая близость к вещам, как к чему-то 
созданному людьми.  

Преодоление техникой времени и пространства в ежедневных сообще-
ниях газет, в путешествиях, в массовом продуцировании и репродуцировании 
посредством кино и радио создало возможность соприкосновения всех со 
всеми. Нет более ничего далёкого, тайного, удивительного. В имеющих важное 
значение событиях могут участвовать все. Людей, занимающих ведущие посты, 
знают так, будто ежедневно с ними встречаются.  

Внутреннюю позицию человека в этом техническом мире называют 
деловитостью. От людей ждут не рассуждений, а знаний, не размышлений  
о смысле, а умелых действий, не чувств, а объективности, не раскрытия 
действия таинственных сил, а ясного установления фактов. Сообщения должны 
быть выражены сжато, пластично, без каких-либо сантиментов. 
Последовательно излагаемые ценные соображения, воспринимаемые как 
материал полученного в прошлом образования, не считаются достойными 
внимания. Обстоятельность отвергается, требуется конструктивная мысль, не 
разговоры, а просто сообщение фактов. Всё существующее направлено  
в сторону управляемости и правильного устройства.  

Индивид распадается на функции. Быт – означает быть в деле; там, где 
ощущалась бы личность, деловитость была бы нарушена. В пограничном 
случае он ощущает радость труда без ощущения своей самости; живёт 
коллектив, и то, что отдельному человеку казалось бы скучным, более того, 
невыносимым, в коллективе он спокойно принимает как бы под властью иного 
импульса. 

(К. Ясперс. «Духовная ситуация времени») 
9.1. Укажите любые три негативных следствия развития техники, приведённые 
в тексте. Укажите три проявления позитивного воздействия техники на жизнь 
современного человека.    
9.2. Как автор понимает «деловитость»? Почему личность несовместима  
с деловитостью? Дайте развернутый ответ на основании текста.  
9.3. Почему, по мнению автора, развитие техники ведёт к тому, что 
«привязанность к какому-либо отдельному экземпляру теряет всякий смысл»? 
Характерна ли эта ситуация для современного искусства? Поясните свой ответ.  
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Ответ. 9.1. 
 
 
 
 
 
9.2. 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. 
 
 
 
 
 
 
 

Максимум за задание – 27 баллов.  
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10. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задание.  
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10.1. 9 мая в России является праздничным нерабочим днём. На основании 
данных инфографики сформулируйте, в чём его отличие от обычного 
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выходного дня для российских граждан. Свой ответ подтвердите данными 
инфографики. Приведите два аргумента.  
10.2. На основании данных инфографики определите, как изменилась 
значимость Дня Победы в нашем обществе с 2012 г. по 2018 г. Приведите три 
аргумента, доказывающие Ваше утверждение. 
10.3. Какие социальные институты играют значимую роль в праздновании Дня 
Победы? Назовите три института.   
10.4. Используя данные инфографики, подтвердите утверждение, что Парад  
9 мая является важнейшим событием, обеспечивающим межпоколенную 
преемственность в российском социуме.   
 
Ответ. 10.1. 
 
 
 
 
 
10.2. 
 
 
 
 
 
 
10.3. 
 
 
10.4 
 
 
 
 
 
 

Максимум за задание 10 баллов.  
 

Всего за работу – 85 баллов. 



 

1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 2019–2020 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

10 класс 

 

Уважаемый участник! 

 
 
 

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий. 
Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, записи ведите чётко и 

разборчиво. 
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов – 95. 
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри. 
Время на выполнение работы – 180 минут. 

 
 

Желаем успеха! 
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1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные 
суждения, «нет» – ложные. Ответы внесите в таблицу. 
 
1.1. В современном мире более не существует абсолютных монархий.  
1.2. Авторитет является источником власти.  
1.3. Основным компонентом любой социальной роли является социальная 

санкция, следующая в случае её невыполнения.  
1.4. Человек может играть несколько социальных ролей одновременно.  
1.5. Товарами Гиффена называются товары, спрос на которые растёт даже при 

повышении цены на них.  
 
Ответ. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     
 

Максимум за задание – 5 баллов. 
 
2. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный 
ответ. 

П.А. Сорокин, О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм. 

Ответ:  
 

Максимум за задание – 2 балла. 
 
3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и 
укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию.  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», присвоение звания 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», государственная субсидия по 
ипотеке, знак отличия «За труд и пользу» Министерства транспорта РФ. 

Ответ:  
 
Максимум за задание – 3 балла. 
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4. Решите логическую задачу. 
Во время урока учитель Родион Вениаминович раздал школьникам 
самостоятельные работы. Один из школьников, Артемий, оказался озадачен 
выставленной оценкой. Он обратился к учителю, чтобы оспорить поставленную 
ему оценку, на что тот резонно заметил, что во фрагменте рассуждений, 
представленных учеником в его работе, пропущено заключение, которое теперь 
Артемию нужно восстановить. Вот этот фрагмент:  
  
Каждый математик быстро и точно считает.  
Некоторые образованные люди не могут быстро и точно считать.  
 
«Помните, что в любом вашем суждении имеются части – логическое 
подлежащее и логическое сказуемое. Логическое подлежащее (субъект) – это 
то, о чём идёт речь в суждении; логическое сказуемое (предикат) – это то, что 
говорится о логическом подлежащем», – сказал учитель. «А ещё связь между 
логическим подлежащим и логическим сказуемым заключения обосновывается 
в посылках», – подхватил Артемий. «И, как мне думается, вы хотели сделать 
какой-то вывод относительно образованных людей», – предположил Родион 
Вениаминович. «Да, именно так», – подтвердил ученик.  
 
Какое заключение пропустил Артемий в своём рассуждении? Ответ обоснуйте.  
 
Ответ:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Максимум за задание – 8 баллов.   
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5. Решите правовую задачу.  

М. Багратионов, достаточно известный блогер, заключил с согласия родителей 
гражданский договор с молодёжной радиокомпанией. Ему недавно 
исполнилось 16 лет, он хорошо зарабатывает и уже три месяца живёт отдельно 
от родителей. Друг Багратионова предложил ему «эмансипироваться» и 
получить полную дееспособность. Родители были против такого решения, 
поскольку считали своего сына и так слишком самостоятельным для своих лет.  
 
1) Назовите обстоятельства, при которых гражданин может быть получить 
гражданскую дееспособность до достижения 18 лет 
2) Соответствует ли случай Багратионова этим обстоятельствам? Свой ответ 
обоснуйте 
3) Имеет ли значение отсутствие согласия родителей для объявления 
Багратионова полностью дееспособным. Свой ответ обоснуйте. 
4) Повлияло бы на возможность объявления Багратионова полностью 
дееспособным, если бы он создал свой бренд одежды и был зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя. Свой ответ обоснуйте. 
 
Ответ:  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Максимум за задание – 8 баллов.  
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6. Решите экономическую задачу.  
В израильском детском саду родители часто забирали детей с опозданием. 
Исследователи Ури Гнизи и Альдо Растичини предложили ввести штраф для 
таких мам и пап. В результате этого число опозданий только увеличилось. 
Предложите два возможных объяснения обнаруженной закономерности. 
 
Ответ:  
 

 

 

 
 

Максимум за задание – 8 баллов.  
 
7. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задания.  
Представленный ниже опрос проведён социологической службой в мае 2019 
года. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного 
интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа 
опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. 
 
Как Вы считаете, преподаванию каких школьных предметов сейчас следовало 
бы уделить наибольшее внимание? (Респондентам предлагалась карточка, и 
они могли выбрать от одного до трёх ответов; ранжировано по убыванию по 
маю 2019 года.) 

  1992 1994 1997 2000 2015 2017 2019 

Русскому языку 5 6 21 25 51 44 43 

Истории 15 21 23 29 44 52 43 

Математике 17 18 24 26 44 38 39 

Иностранным языкам 21 25 28 27 29 23 29 

Компьютерной 
грамотности, информатике 

28 26 33 32 28 22 21 

Физике, химии, биологии 8 7 9 8 20 20 21 

Физкультуре 19 12 5 7 20 13 16 

Общественным наукам 
(социологии, экономике, 
политологии) 

14 12 12 11 16 10 11 
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Истории искусства, 
художественному 
творчеству 

10 7 4 3 7 4 6 

Ведению домашнего 
хозяйства 

28 15 8 5 9 5 6 

Философии 5 4 4 3 5 4 4 

Основам религии 15 12 8 7 6 7 4 

Основам менеджмента, 
управлению 
производством 

– – 7 5 5 5 4 

Бухгалтерии, 
делопроизводству 

10 8 6 5 4 4 3 

Затруднились ответить 8 18 19 15 5 7 3 

7.1. 1) Как в целом изменилось отношение россиян к изучению 
общеобразовательных предметов и специализированных предметов во втором 
десятилетии XXI века по сравнению с концом ХХ века? Назовите две 
тенденции. 2) Какой запрос в отношении системы образования сформировался 
в обществе?  
7.2. В каком периоде (последнем десятилетии ХХ века или втором десятилетии 
XXI века) можно констатировать наличие более чётких представлений россиян 
о желаемом содержании школьного образования. Свой ответ подтвердите 
данными опроса.  
7.3. Какими данными можно обосновать утверждение, что за последнее 
пятилетие выбор предметов, которым респонденты считают необходимым 
уделить наибольшее внимание, свидетельствует о значимости для россиян 
выполнения системой образовании функции формирования национальной 
идентичности? 
7.4. Приоритетность какого предмета, традиционно входящего в школьную 
программу, в глазах россиян с конца XX века устойчиво снижается? С чем это 
может быть связано? Приведите два положения.  
 

Ответ. 7.1. 

 
 

 

 
7.2. 
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7.3. 

 

 
 

 

7.4. 

 
 

 

 
 

Максимум за задание – 19 баллов.  
 
8. Представленные изображения иллюстрируют определённое социальное 
явление. Назовите это явление. Распределите изображения на три группы  
в соответствии с разновидностями этого явления. Назовите эти группы. 
 
А 

  

Б 
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В 

 

Г 

 

Д 

 

Е 

 

 

Ответ. 

Обобщающее понятие:________________________ 

Группа 1:___________________________________ 

Изображения:____________ 

Группа 2:___________________________________ 

Изображения:____________ 

Группа 3:___________________________________ 

Изображения:____________ 
 

Максимум за задание – 7 баллов.   
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9. Прочитайте текст и выполните задания.  
Перейдём к более строгому разграничению между политической ответ-

ственностью с одной стороны и моральной и/или правовой виной – с другой. 
Моральные и правовые нормы имеют одну очень важную общую черту: они 
всегда обращены к личности, к её, личности, деяниям. Если оказывается, что 
личность была вовлечена в какое-нибудь общее дело, как в случае 
организованных преступлений, судить всё равно следует именно эту отдельную 
личность, степень её участия, её особую роль и т. д., а не группу. Факт 
подобного членства важен лишь в той мере, в какой увеличивает вероятность 
виновности; этим он ничем принципиально не отличается от дурной репутации 
или уголовного прошлого. Пусть подсудимый был членом мафии, СС или 
какой-то другой преступной или политической организации, пусть он уверяет 
нас, что был лишь винтиком, действовавшим только по приказам сверху и 
делавшим то же, что сделал бы кто угодно другой, в тот момент, когда он 
появляется в суде, он появляется в нём как личность, и судят его 
соответственно тому, что он сделал. В том и состоит величие судебной 
процедуры, что даже винтик может вновь стать личностью.  

Нет никакой коллективной ответственности в деле тысячи опытных 
пловцов, которые, нежась на общественном пляже, не пришли на помощь 
утопающему, хотя бы потому, что они не образуют общности. Нет никакой 
коллективной ответственности в деле о сговоре с целью ограбления банка, 
потому что здесь речь не идёт об опосредованной причастности  
к преступлению; что здесь имеется, так это различные степени вины. 

Есть два необходимых условия политической (коллективной) 
ответственности: я должен считаться ответственным за что-то, чего я не 
совершал, и я должен нести такую ответственность в силу своего членства  
в группе (коллективе), которое невозможно прекратить добровольным актом  
с моей стороны, то есть членства, крайне непохожего на деловое партнёрство, 
которое я всегда волен прекратить. 

Есть лишь один способ избежать этой коллективной ответственности – 
покинуть сообщество. А поскольку ни один человек не может жить, не 
принадлежа к какой-либо общности, это может означать простую смену одного 
сообщества на другое и, следовательно, одной ответственности на другую. 
Верно, что XX век породил категорию по-настоящему бездомных людей, не 
принадлежащих ни к одному международно признанному сообществу, 
беженцев и людей без гражданства, которых действительно нельзя считать 
политически ответственными за что бы то ни было. В политическом отношении 
они абсолютно невинны, независимо от их групповых или индивидуальных 
черт, и именно эта абсолютная невинность обрекает их на существование как 
бы вне всего человечества. Если коллективная, то есть опосредованная, вина и 
существует, здесь мы имеем дело со случаем коллективной, то есть 
опосредованной, невинности. На самом деле эти люди – единственные, кто 
полностью лишён всякой ответственности; и хотя обычно мы воспринимаем 
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ответственность, особенно коллективную, как бремя и даже своего рода 
наказание, думаю, можно показать, что цена, которую приходится платить за 
отсутствие коллективной ответственности, существенно выше. 

(Х. Арендт. «Коллективная ответственность») 
 
9.1. Почему, по мнению автора, моральная и/или правовая ответственность не 
может быть коллективной? Приведите два положения. К какой сфере общества, 
по мнению автора, относится коллективная ответственность? Какие два 
условия коллективной ответственности приводятся в тексте?  
9.2. Какие способы ухода от коллективной ответственности предлагаются 
автором? Укажите два способа. Позволяют ли они, по мнению автора, уйти от 
всякой новой возможной коллективной ответственности? Ответ 
аргументируйте. Приведите один пример из истории, который опровергает 
мысль автора о невозможности коллективной ответственности.  
9.3. Х. Арендт указывает на высокую цену, которую вынуждены платить люди, 
свободные от коллективной ответственности. Приведите три возможных 
негативных проявления нахождения человека вне сообщества.  
 
Ответ. 9.1. 

 

 
 

 

 
 

 

9.2. 
 

 

 

 
 

 

 
 

9.3. 
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Максимум за задание – 27 баллов. 
 
10. Студент в ходе подготовки выпускной квалификационной работы проводил 
социологический опрос. Результаты опроса были представлены в виде двух 
диаграмм и описаны в работе. Изучите представленные материалы и 
сформулируйте проблему, объект, предмет данного исследования. На 
основании представленных данных сформулируйте вывод по поставленной 
проблеме.  
 
В опросе приняли участие 109 студентов: юноши – 68 чел. (62,4%); девушки – 
41 чел. (37,6%). 
Больше половины студентов чувствуют, что 9 мая – это «Самый великий 
праздник, и равного ему не будет», и только для четверых студентов это 
«Просто радостный день окончания страшной войны». 
Результаты ответов на вопрос «Кому, по вашему мнению, принадлежит 
основная заслуга в победе в Великой Отечественной войне?» показали, что 
большинство студентов (87,2 %) считают, что это заслуга советского народа.  
 
Каковы Ваши чувства в отношении 9 мая? 
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Кому, по Вашему мнению, принадлежит заслуга в победе в Великой 
Отечественной войне? 
 

 
 
Ответ:  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Максимум за задание – 8 баллов.  
 
 

Всего за работу – 95 баллов. 

Советскому 
народу; 87,2

Другим 
странам 

(написать, 
каким); 0,9

Всем вместе; 
11,9

Никому, эта 
война была 
выиграна 
чудом; 0



1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 2019–2020 уч. г. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

11 класс 

 

Уважаемый участник! 

 
 
 

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий. 
Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, записи ведите чётко и 

разборчиво. 
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов – 100. 
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри. 
Время на выполнение работы – 180 минут. 

 
 

Желаем успеха! 
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1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные 
суждения, «нет» – ложные. Ответы внесите в таблицу. 
 
1.1. СССР являлся страной с республиканской формой правления.  
1.2. Легитимность и легальность являются тождественными понятиями.  
1.3. Иудаизм является мировой религией.  
1.4. В некоторых обществах статус «сын» является более высоким, чем статус 

«дочь».  
1.5. Валовый национальный продукт РФ включает в себя товары, 

произведённые российскими фирмами, расположенными за рубежом.  
 
Ответ. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     
 

Максимум за задание – 5 баллов. 
 
2. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный 
ответ. 
Глава республики, глава администрации, губернатор, мэр. 

Ответ:  
 

Максимум за задание – 2 балла. 
 
3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и 
укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию.  
Замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям, 
предупреждение.  

Ответ:  
 

Максимум за задание – 3 балла. 
 
4. Решите логическую задачу. 
Во время урока учитель Владимир Ильич раздал школьникам самостоятельные 
работы. Один из школьников, Пётр, оказался озадачен выставленной оценкой. 
Он обратился к учителю, чтобы оспорить поставленную ему оценку, на что тот 
резонно заметил, что во фрагменте рассуждений, представленных учеником  
в его работе, пропущена посылка, которую Пётр теперь должен восстановить. 
Вот этот фрагмент:  
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Ни один из людей, допускающих грубые ошибки в работе, не является 
опытным, так как каждый опытный человек является компетентным. 
 
«Помните, что в любом вашем суждении имеются части – логическое 
подлежащее и логическое сказуемое. Логическое подлежащее (субъект) – это 
то, о чём идёт речь в суждении; логическое сказуемое (предикат) – это то, что 
говорится о логическом подлежащем», – сказал учитель. «А ещё связь между 
логическим подлежащим и логическим сказуемым заключения обосновывается 
в посылках», – подхватил Пётр. «Именно так» – согласился учитель.   
 
Какую посылку должен восстановить Пётр в своём рассуждении? Ответ 
обоснуйте.  
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимум за задание – 6 баллов.  
 
5. Решите правовую задачу.  
Студент экономического вуза в возрасте 18 лет устроился на работу  
в аудиторскую компанию. При приёме на работу он был ознакомлен  
с правилами внутреннего распорядка и иными внутренними документами,  
а также подписал срочный трудовой договор на два месяца. Поскольку 
характеристики успеваемости студента в вузе были очень высокими, 
руководитель департамента компании включил его в число участников проекта 
длительностью 2 недели. Поскольку объём работы был невероятно большой, 
приходилось работать по 10 часов в день, брать работу на дом, работать  
в выходные. Осознав, что последний день работы приходится на день рождения 
бабушки, студент обратился к руководителю с просьбой не присутствовать в 
этот день на работе. Руководитель отказал, ссылаясь на то, что два месяца и так 
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короткий срок, и, хотя потребность в сотруднике сейчас небольшая, 
отсутствовать на работе он ему не разрешает. 1) Правомерен ли отказ 
руководителя? Ответ обоснуйте. 2) Предусмотрен ли отпуск в данном случае? 
3) Можно ли брать отпуск на последний день своей работы? Ответ обоснуйте. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимум за задание – 6 баллов. 
 
6. Решите экономическую задачу.  
Никита, Артём и Игорь – жители Нетландии. Их доходы равны 1000, 10 000 и 
100 000 талеров соответственно. Каждый из них, независимо от своего дохода, 
платит 100 талеров в виде налогов.  
1) Какая шкала налогообложения установлена в Нетландии? Ответ обоснуйте.  
2) Назовите: 2.1) одно преимущество и 2.2) один недостаток этой шкалы. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимум за задание – 6 баллов.  
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7. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задания.  
 

Представленный ниже опрос проведён социологической службой в мае 2019 
года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения объёмом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 
населённых пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому  
у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится  
в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих 
опросов. 
 

Таблица 1. 
Как вы считаете, преподаванию каких школьных предметов сейчас следовало 
бы уделить наибольшее внимание? (Респондентам предлагалась карточка, и 
они могли выбрать от одного до трёх ответов; ранжировано по убыванию по 
маю 2019 года.) 
  1992 1994 1997 2000 2015 2017 2019 

Русскому языку 5 6 21 25 51 44 43 

Истории 15 21 23 29 44 52 43 

Математике 17 18 24 26 44 38 39 

Иностранным языкам 21 25 28 27 29 23 29 

Компьютерной 
грамотности, информатике 28 26 33 32 28 22 21 

Физике, химии, биологии 8 7 9 8 20 20 21 

Физкультуре 19 12 5 7 20 13 16 

Общественным наукам 
(социологии, экономике, 
политологии) 

14 12 12 11 16 10 11 

Истории искусства, 
художественному 
творчеству 

10 7 4 3 7 4 6 

Ведению домашнего 
хозяйства 28 15 8 5 9 5 6 

Философии 5 4 4 3 5 4 4 

Основам религии 15 12 8 7 6 7 4 

Основам менеджмента, 
управлению 
производством 

– – 7 5 5 5 4 
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Бухгалтерии, 
делопроизводству 10 8 6 5 4 4 3 

Затруднились ответить 8 18 19 15 5 7 3 
 
Таблица 2. 
Распределение данных опроса 2019 года по респондентам разного возраста. 
Как вы считаете, преподаванию каких 
школьных предметов сейчас следовало бы 
уделить наибольшее внимание? 

18-24 
года 

25-39 
лет 

40-54 
года 

55 лет 
и 

старше 
Русскому языку 42 46 37 46 
Истории 37 43 45 43 
Математике 40 38 41 39 
Иностранным языкам 33 34 31 23 
Компьютерной грамотности, информатике 25 23 26 16 
Физике, химии, биологии 20 22 22 19 
Физкультуре 15 17 17 15 
Общественным наукам (социологии, 
экономике, политологии) 19 10 10 11 

Истории искусства, художественному 
творчеству 6 6 4 6 

Ведению домашнего хозяйства 2 5 5 7 
Философии 6 5 4 2 
Основам религии 3 3 5 4 
Основам менеджмента, управлению 
производством 5 4 3 3 

Бухгалтерии, делопроизводству 5 4 2 2 
Затруднились ответить 2 3 1 5 
 
7.1. Как в целом изменилось отношение россиян к изучению 
общеобразовательных предметов и специализированных предметов во втором 
десятилетии XXI века по сравнению с концом ХХ века? Назовите две 
тенденции. Какой запрос в отношении системы образования сформировался  
в обществе?  
7.2. В чем отличие в отношении к значимости изучения различных языков  
в последнем десятилетии ХХ века и во втором десятилетии XXI века? 
Объясните данное отличие. Приведите два объяснения.  
7.3. На основании представленных данных назовите три предмета, которые 
имеют значительно более высокую значимость в глазах молодёжи до 24 лет, 
чем по мнению респондентов наиболее старшего возраста. На основании ваших 
знаний и социального опыта приведите возможные объяснения такой ситуации 
для каждого предмета. 
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7.4. Какие три позиции в опросе можно назвать консенсусными по признанию 
важности изучения для респондентов всех возрастных групп? Приведите 
объяснение, почему именно эти позиции являются консенсусными.  
 
Ответ. 7.1. 
 
 
 
 
 
7.2. 
 
 
 
 
 
7.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4. 
 
 
 
 
 
 
 

Максимум за задание – 23 балла.  
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8. Разделите представленные изображения на три группы и назовите эти 
группы.  
 
А 

  

Б 

 
В 

 

Г 

 

Д 

 

Е 
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Ж 

 

З 

 

И 

 
 
Ответ. 

Группа 1:___________________________________ 

Изображения:____________ 

Группа 2:___________________________________ 

Изображения:____________ 

Группа 3:_____________________________________ 

Изображения:____________ 
 

Максимум за задание – 9 баллов.  
 
9. Прочитайте текст и выполните задания.  

Когда нарушены связи, дававшие человеку уверенность, когда индивид 
противостоит миру вокруг себя как чему-то совершенно чуждому, когда ему 
необходимо преодолеть невыносимое чувство бессилия и одиночества, перед 
ним открываются два пути. Один путь ведёт его к «позитивной» свободе; он 
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может спонтанно связать себя с миром через любовь и труд, через подлинное 
проявление своих чувственных, интеллектуальных и эмоциональных 
способностей. Другой путь – это путь назад: отказ человека от свободы  
в попытке преодолеть своё одиночество, устранив разрыв, возникший между 
его личностью и окружающим миром. Этот второй путь никогда не ведёт к 
счастью и позитивной свободе, но смягчает невыносимую тревогу, избавляет от 
паники и делает жизнь терпимой, не решая коренной проблемы.  

Займёмся таким механизмом бегства от свободы, который состоит  
в тенденции отказаться от независимости своей личности, слить своё «я» с кем-
нибудь или с чем-нибудь внешним, чтобы таким образом обрести силу, 
недостающую самому индивиду. Наиболее частые формы проявления этих 
тенденций – это чувства собственной неполноценности, беспомощности, 
ничтожности. Эти чувства – не просто осознание своих действительных 
недостатков и слабостей; такие люди проявляют тенденцию принижать и 
ослаблять себя, отказываться от возможностей, открывающихся перед ними. 
Эти люди постоянно проявляют отчётливо выраженную зависимость от 
внешних сил: от других людей, от каких-либо организаций, от природы. Они 
стремятся не утверждать себя, не делать то, чего им хочется самим, а 
подчиняться действительным или воображаемым приказам этих внешних сил. 
Часто они попросту не способны испытывать чувство «я хочу», чувство 
собственного «я». Жизнь в целом они ощущают как нечто подавляюще 
сильное, непреодолимое и неуправляемое.  

Всегда наблюдаются и прямо противоположные тенденции. Можно 
назвать три типа таких тенденций, более или менее тесно связанных друг  
с другом. Первый тип – это стремление поставить других людей в зависимость 
от себя и приобрести полную и неограниченную власть над ними. Второй тип – 
стремление не только иметь абсолютную власть над другими, но и 
эксплуатировать их, использовать и обкрадывать. Эта жажда может относиться 
не только к материальному достоянию, но и к моральным или 
интеллектуальным качествам, которыми обладает другой человек. Третий тип 
таких тенденций состоит в стремлении причинять другим людям страдания или 
видеть, как они страдают. 

(Э. Фромм. «Бегство от свободы») 
 
9.1. Как автор описывает ситуацию, которая ставит перед человеком выбор 
свободы или отказа от неё? Что делает привлекательным выбор несвободы?  
В чём негативное проявление для человека выбора несвободы?     
9.2. Каким обществоведческим термином можно обозначить тенденцию 
принижать и ослаблять себя, отказываться от возможностей, открывающихся 
перед человеком? Почему, по мнению автора, человек, ощущающий свою 
слабость и беспомощность, оказывается несвободным? Назовите политический 
режим, который может с высокой вероятностью установиться в обществе, где 
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преобладает такой тип личной несвободы. Почему этот режим будет казаться 
привлекательным проживающим в стране людям?   
9.3. Как, следуя логике автора, можно объяснить возникновение тенденций, 
противоположных тенденциям отказа от независимости своей личности? Какие 
три типа данных тенденций выделяет автор? Может ли этот путь привести 
человека к счастью и позитивной свободе, по Вашему мнению?  
 
Ответ. 9.1. 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимум за задание – 30 баллов.  
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10. Заполните пропуски в тексте, записав вместо них порядковые номера 
смысловых элементов из таблицы, помещённой ниже.   
 

Вследствие людских потерь в годы войны образовались три так 
называемые _______ в возрастной структуре населения. Первую группу 
составили погибшие во время войны люди в возрасте_______.  

Второй группой населения, потерпевшей ущерб, стали младенцы 
_______, так как в годы войны резко упала _______.  

И третья категория людей, потерпевших ущерб – дети и подростки _____, 
пострадавшие от бомбёжек и обстрелов в прифронтовой полосе и местах 
боевых действий, вследствие геноцида, болезней и голода на оккупированной 
территории, тяжёлой работы в подростковом возрасте _______  – на заводах,  
в сельском хозяйстве. 

Последствия «демографических ям» долго сказывались на возрастном 
составе населения, о чём свидетельствуют данные переписей населения 1959 и 
1970 гг.  

В результате военных потерь мужского населения было резко нарушено 
_______, прежде всего внутри возрастных групп, которым в 1941 г. было 18–27 
лет. Для них _______ между мужчинами и женщинами гораздо более 
существенная, чем в других возрастных группах. На долю мужчин здесь 
приходилось 38 %, а на долю женщин – 62 %. Даже в возрастной группе 30–34 
года мужчин было 45 %, а женщин – 55 %. Среди лиц _______, особенно 
пострадавших от потерь во время войны, на 100 женщин приходилось всего 63 
мужчины.  

Вследствие этого увеличилось число неполных семей, одиноких женщин 
брачного возраста, вдов, а также распространилась _______. 

 
1) депопуляция 6) соотношение полов 11) безотцовщина 
2) пропорциональность 7) 1926-1930 гг. 

рождения 
12) смертность 

3) демографическая яма 8) рождаемость 13) в эвакуации 
4) 1941–1944 гг. 
рождения 

9) от 18 до 35 лет 14) 1920–1924 гг. 
рождения 

5) диспропорция 10) в тылу 15) демографический 
переход 

 
Максимум за задание 10 баллов. 
 

Всего за работу – 100 баллов. 
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