в

свРос с!йскА'1олимт1иАдА1{1кольников

пооБщвствознАни}о

. 2020-202|ун. г'.

11]кольньтйэтдп
10 класс

|в

аокае"+с

ьс

й у иас *пн шк

!
"!

|}- ё'э,

|!ривьлполненииработьтвнимательночитайтетекстзаданий.
€одеря<аниеответавписьтвайтевотведённь;епол я, зат1иоиведитенёткоиразборниво.
3ака:кдьлйправильньтйответБьлмо)к€т€пФлучц7ьопределённоечленами)к1ориколичествобаллов'
невь11пеук,ванноймаксимальнойоценки.

итогБалпейработьл.

-!,{елаелс

1'

успеха!

}становитеистинностьилило)кностьс1':кдений.

ло)кнь|е. Фтветьтвнеситевтаблищг.

6бозначьте (да)) истиннь1есу)кдени'|' ((нет)

1' всовременноммиреболеенесутцествуетабсол}отнь|хмонархий.
1.2. авторитетявляетсяисточникомвласти'
1.3. основнь|мкомпонентомлтобойсоциальнойролиявляетсясоци€шьнаясанкция,
1'

след},!ощаявсщ.наееёневь{полнения.

1.4. человекмо)кетигратьнесколькоооци€ш!ьньгхролейодновременно.
1.5. товарами[иффенан€вь[ва!отсятоварь1'
спроснакоторьле растётд€Ркеприповь]

Фтвет.

1

11ениицень|наних.

Бсероссийскаяо.-1!|\{1тша]'а111ко._1ьн!{ковпообшествознан!{то'
[[1тсо.ънъйэтап. 1 0 ь-1асс

\.2

1.1

!{;

\.4
-,'.|
[-'

1.3

[*[

1.\

.!!
',1
/-,1

ььц

]0]0_]0] 11э' г'

1.5

1

!

,+

|

!

(т

('

,---/
)

!

!-,'

1!!аксимум за задание _ 5 баллов'

2.

т{тообъединяетприведённь|ен}окепонятия?

'{.},ч'сс*с:1}1аксимум за задание

-2

*

,{айтемакоим2ш1ьноточнь:йответ.

с{з1!з!::!

балла'

(нтообъедин'{етперечисленнь1еэлементьт) щ/к€)ките'
,{айтекраткоеобоснован '1еряда
какойизэлементовявляетояли1пнимподанномуосновани1о'
к3а заслуеш переё Фтпечеспвом>, пршсвоенше званш'] к3аслуэюенньэй унштпель
орёена
А,[е0шть
знак о77шшч1/я к3а тпруё ц пользу)
Фе0ерацшш>' аосу0арс/пвенна'! субсшё'шя по шпоп'еке,

3.

Россшйской
Р1шншс

па

ер с 7пв

а

7пр ан

спо р пэ а Р Ф'

(.//.'€
0а-'[ла'
3 ба-'пла.
\{акситп-пт 3а з'цание _ 5

'#й"6

4.

Ре:лтпе.]--'г;.чесцн]а-]ач

Б: врсъщ-р; к;\1}пе_1ьРодт+с н3ент{&\111Ёс1Б}{9Раз-]а-!1]1ко-]ьн]!ка!{са]\{остояте-1ьныерашть1'

Фнобратл+-тсяк\т{ите']{о'
Ф:тггпвлшсо.тьн}{1(ов. Артетттп?. оказа1сяоза.]'аченвь|ста&-]енног"тоценкой.
начтототрезонноза\{ет!1-1, тговофрагмеггерасс1и<дений,

тгобьтоспор!{тьпоста&]енн}1ое}тоценц'.
представленньгхученикомвегоработе'
*'''р'-'-,ерьАртемтпо!{у)кновосстановить'

роггуденозак''1}очение'

Ботэтотфрагметгг:

!{аэю0ьтй лпа!пе]у1а1пшк бьтстпро ш 1почно счц1пае1п"
ш 1почно счш7па7пь'
}{екотпорьэе образованньте люёш не л1о2уп бьгспро

_ логическоеподле)кащееилогическоеск:вуемое'
логическоеск€вуемое (предикат)
_
.}[огическоеподлежащее (оубъект) этото' о'тёмидёщечьвоу)кдении;

<<|1омните' чтовлтобомва1пемоу)кдениииме1отоячаоти

этото'чтоговоритсяологическомподле)кащем))'ск,в€шучит9ль.

<<Аещёсвязьме)кдулогическимподлех(ащимилоги[{ескимск.вуемь|мзак]1точенияобосновь!ваетсявпооь!л
какмнещ/мается, вь1хотелиоделатькакой_
подхватилАртемий. <<и,
ках)),
_
предполоэкилРодионБениаминовин. <<,{а, именнотак)),
товь|водотносительнообразованньтхлтодей>>,

-

подтвердилг{еник.
1{акоезаклточениепрогуотилАртемийвсвоёмрассуяцении?

Фтветобоснуйте'

Бсероссийска5{олимпиада1школьниковпообществознанито.
1|[кольньйэтап. 10 класо

5.

2020-202

1

ут. г.

Ре:питеправову1озадачу.

м.

Багратионов,
достаточноизвестнь:йблогер'
зак]1}очилссогласияродителейгра.:кАанскийдоговорсмолодёлснойрадиокомпанией.
Бмунедавноисполнилось 16 лет, онхоро1позарабатьтвает}гРкетримесяца:кивётотдельноощодителей.

!ругБагратионовапредло){илепту

(эмансипироваться)

ипощд{итьполггуодееспособность.

Родителибьтлипротивтакогоре11!ени'1'
посколькусчиталисвоегось1наитаксли1пкомсамоотоятельнь!мдлясвоих-]1ет.

1)

Ёазовитеобстоятельства'

2)
3)

€оответотвуетлислунайБагратионоваэтимобстоятельствам?

прикоторьгхгра)кданинмоясетбьттьпо]гу{итьгра)кданску}одееспосо6ностьдодости)кения

18 лет

€войответобоснуйте

Р1меетлизначениеотс}тствиесогласи'{родителейдляобъявленияБагратионоваполность}одееопоо

обньтм. €войответобоонуйте.

4)

|[овлиялобь!навозможноотьобъявленияБагратионоваполность}одееспособньтм,
еслибьтонсоздалсвойбрендоде}ць!ибььтзарегистрированвкачествеиндивидуальногопредпринимателя.'

€войответобоснуйте.

1!1аксимум за задание _ 8 баллов.

6.

экономичеок}'[озадачу.
Б израильскомдетском сад}?одител ичаст оза6иралидетейс о позданием.
йсследователи!ри[низииАльдоР аотич|4н'|лредло'киливвеститпщафдлятакихмамипап.

Брезультатеэтогочислоопозданийтолькоувеличилось.
|[редло:китедвавозмо)кньгхобъясненияобнаруэкеннойзакономерности.

Р1аксимум 3а задание _ 8 баллов.
Фзнакомьтесьспредотавленнь!миматери!1ламиивь|полнитезадани'{.
7.
|{редставленньтйни:кеопроопроведёнсоциологииескойслуя<б ойвмае
Р1сследованиепроводилосьнадом}уреопондентаметодомличногоинтервь}о.

2019

года.

Бсероссийск{ш{олимпиадатпкольниковпообществознанито.
1|1кольньйэтап. 10 к]1асс

2020_202|ун.

т.

Распределениеответовприводитсявпроцентахотобщегочислаопро1пенньгхвместесданнь|мипредь|ддци
хопрооов.

(акБьтонитаете,
преподавани1окаких1школьнь|хпредметовсейчаоследовалобьтуделитьнаибольтпеевнимание?(Респонёен
палт преёлс!2сшась кар7почка, ш онш 7|о2лш вьтбратпь отп оёноао ёо тпрёх о7пве7пов; ран)!сшровано по
по

маю 20]9 еоёа.

1992

1994

1997

Русскомуязьтку

5

6

21

25

Астории

15

2\

2з

йатематике

17

18

14носщанньт1шязь|кам

21

(омпьтотерной
грамотности, информатике
Физике, химии, биологии

Фттзч'.тьц'ре
фтцествег*ътмна}кам
(социологии, экономике'
полттгологии)

|

2000

2015

2017

2019

51

44

4з

29

44

52

4з

24

26

44

з8

з9

25

28

27

29

2з

29

28

26

-)

-)

з2

28

22

2\

8

7

9

8

20

20

2\

19

12

5

7

20

13

\6

\4

\2

\2

11

!6

10

11

|1стории искусства,
худо)кественному
творчеству

10

7

4

э.

7

4

6

Беденито дома1шнего
хозяйства

28

15

8

5

9

5

6

Философии

5

4

4

э

5

4

4

Фсновам религии

15

\2

8

7

6

7

4

7

5

5

5

4

Фсновам менед)кмента,
управлени1о
производством
Бухга-гттерии,

делопрои3водству

3ащуднились ответить

7.1.

1)

1

10

8

6

5

4

4

-)

8

18

19

15

5

7

-)

Бсеросоийска'{олимпиада111кольниковпообществознан

|[1кольньйэтап. 10 класс

ито.2020-20211^т. г.

1)

(аквцеломизмени'тосьотно1пениерооси'[нкизутенитообщеобразовательнь!хпредметовиопец
нь|хпредп{етоввовторомдесятилетии

[)0

векапосравнени!осконцом)({века?
(акойзапросвотноп]енииоистемь!образованиясфо!мировалоявобществе?

иализирован

н*'*''"дветенденц ии. 2)

'2' Бкакомпериоде (последнем десятр1]!етии{!векаиливторомдес яти]1етии хх1
мо)кноконотатироватьна'гличиеболеенёткихпредставленийроосияноэкелаемомсодор)кании1пкольногооб века)
р:шования. €войответподтвердитеданнь{миопроса.
7

7

'3'

(акимиданнь!миможнообосноватьутвер)кдение,

чтозапоследнее']'{тилетиевьгборпредметов'
которь|мреопонденть!считатотнеобходимь1муделитьнаиболь1||еевнимание'
свидетельствуетозначимостидляросси'1нвь|полнени'1системойобразованиифункцииформировани'1нац

иональнойидентичности?

7.4.

|{риоритетностькакогопредмет4
традиционновходящегов|пколь
вгл,вахросси'1ноконца
хх
векаустойнивосни:каетоя? €чемэтомо'.

|{риведитедваполо}(ени'1.

щ/}опрограм}гу'

"'б.''""'",'"'?

?

-/"
7о."

/'у в

э

.

Бсероссийскаяолимпиада1пкольниковпообществознани}о.
|[1кольньйэтап. 10 класс

2020-202|ун.т.

Р1аксимум за задание _ 19 баллов.

8.

|[редставленньхеизобра:кени'1илл}острир}'тотопределённоеооци'1льноеявление.

Ёазовитеэтоявление.
Распределитеизобра.:кениянатригруппь|всоответствииср.вновидностямиэтогоявлени'{.
Ёазовитеэтигруппь!.

|/а соё2'

2020-2021у+ г.

Бсероссийска'{олимпиада1школьниковпообществознанито.
1|[кольньйэтап. 1 0 класс

/:с'9а**е/}ф{*?

Фтвет.

[/

Фбобгца
|р1'тпа1:
[4зобоа;+сения:

[р3тпа]:

А

|^

€','гц

*| {

"

с:1""

',1

;

-\

'+

:'

,!1'

1!1аксимум за задапие _ 7 бадлов.

9.

|[ронтатайтетекстивь!полнитезадани'т'
|1ерейд3мкболеестрого}гур'шграничени1оме)кдуполитическойответственность1осоднойстороньл

,''р-""' ййилиправовойвиной

одругой'

онивсегдаобращеньткличности'
1{оральньтеиправовь|енормь1иметотоднуоченьва:кнутоо6шу1очерц:
кеё, личности' деяниям. Бслиоказьтв аетоя) чтоличностьбьтлавовлеченавкакое-нибульобшеедело,

каквс'гг{аеоргани3ованнь!х{1ресцплений, судитьвсёравноследуетименноэцотдельну}оличность,
степеньеёут аотия) еёособ1торольит. А., анегрупгу. Фактподобного!{ленствав€!)кенли1пьвтоймере,
вкакофвеличиваетвероятноотьвиновности

;

этимонничемпринципи€ш]ьнонеотличаетсяотдурнойреггщацииилиуголовногопро1плого.
€иликакой-тодругойпреступнойилитхолуттинескойорганизации,
|1устьподсуАимьтйбьтлчленоммафии,
гтустьонуверяетнас, чтобьтллитпьвинтиком, действовав1пимтолькопоприк:вамсверхуиделав1пимто)ке'

чтосделалб"'.тоу'од"одругой, втотмомент, когдаонпоявляетсявсуде' онпоявляетсявнёмкаклинность,
Бтомисостоитвеличиеоудебнойпроцедурь!'
чтоонсдел€ш1.
исудятегосоответственнотощ/,
чтод0кевинтикмо)кетвновьстатьличность}о.
Ёетникакойколлективнойответственностивделеть!сячиопь|тнь1хтш1овцов,
непри1плинапомощь}топа}ощему,
нехсасьнаобщественном11пя}(е,

чтоонинеобразуготобшности.
Ёетникакойколлективнойответственностивделеосговоресцель}оограблениябанка,
потошгу{тоздесьречьнеидётобопосредованнойпричастностикпресту11лени}о;
такэторазличнь1естепенивинь1.

Ёстьдванеобходимьтхуслови'лполитической
ядол)кенсчитатьсяответственнь1мзачто-то'

(коллективной)

которь{е,
хотябьтпотошту,

чтоздесьимеется'
ответственности:
чегоянесовер1п,|,'т'

Бсеро ссийск!ш{олимпиада1пкольниковпообществознан

111кольньйэтап.

1

ито. 2020

0 к.т1аос

и'1до.]океннеститак},}оответственностьвсицсвоего!ш1енотвавгруппе
котороеневозмо)кнопрекратитьдобровольньлмактомсмоейстороньл,
крайненепохо)кегонаделовоепартнёрство,
котороеявоегдаволенпрекратить.

202 1 ун. г.
(коллективе),
тоестьчленотва,

Бстьлитпьодинспособизбехсатьэтойколлективнойответственности
покищ/тьсообщество.
непринадле:каккакой-либообщности,
этоможетозначатьпросч/}осмещ.одногосообществанадругоеи'
следовательно'
Апосколькуниодин1[еловекнемо)кет)кить'

Берно,
что
хх
векпородилкатегори}опонепринадле)й(ащихникодноп/гумеждународнопризнанноп/гусообществу,

однойответственностинадругуо.
настояще]иубездомньтхлтодей,
бехсенцевилтодейбезграл<данотва,

которьтхдействительнонельзясчитатьполитическиответственнь1мизачтобьлтонибь:ло.

Бполитическомотно1пенииониабсол}отноневиннь!'
нез ав исимо отихгруппо вьгхилииндивиду€|'тьнь!хчерт,

иименноэтаабсолтотнаяневинноотьобрекаетихнасуществованиекакбь;вневсегочеловечества.
Бслико.гштективная,
тоестьопосредованна'1'
винаиоуществует'
здеоьмь1имеемделососщд{аемколлективной,
тоестьопосредованной'
невинности.
Ёасамомделеэтилтоди
ктополностьтолитпёнвоякойответственности;
ихотяобьтчномь|воспринимаемответственнооть,
оообенноколлективщ/!о,
какбремяида:кесвоегороданаказание' д|ма}о'
мо)кнопок€}зать'
чтоцена,
котор}'}оприходится11латитьзаотсутствиеколлективнойответственнооти'
существенновь|1пе.
()(. Арендт. <<(оллективн{шответственность>)

9.1.[{онепгу' помнени|оавтора' моральнаяйилиправоваяответственностьнемо}(етбьттьколлективной?
(какойсфереобщества,
|{риведитедваполо)кения.
помнени}оавтора'
относитсякол]1ективнаяответотвенность?

1{акиедвауслови;{колл ективнойответотв енностиприводятсявтекоте?

9.2.1(акиеспособьг1холаотко,ъ-1ективнойответственностипредлага}отсяавтором? !ка:китедваопособа.
[{озво,-т-ш.эт-:|1о].1и' по1{нен;ттоавтоР4 ъ'йтиотвсяксйново*"тзозмо:кнойко.гш:етсгивнойответственности?

}гветаргриетгггтруйге.

|{риведттгеодинпримеризиотори11'

которьтйопровергаетмь!с.'тьавтораоневозмо)кноотико.'штективнойответственности.

9.3.х.

Арендтуказь1ваетнавь|соку|оцену,
которутов ь|щ0кд ень!11латить.]|}оди,
овободньтеотколлективнойответственнооти.
|[риведитещивозмо)кнь!хнегативнь!хпроявлени'1н€}хо)(дени'{человекавнесообщества.

4{<о

'ь

/1

*ь
-/7

/''

1<-

'я' ()

9.3.

Бсе.зсчп;шйс![3'{о-т|\{1тиа']ш1ш(о-_тьниковпообществознани}о'
[[тсо;тьньйэтап' 1 0 к''1асс

1р1ттшя Бсем вместе'

сщана}{

11,9

2020_20211в' г'

Ёикогшу эта
вь]ищана
я}Аом; 0

1нат1исать

каким); 0'9

Р1аксимум за задание - 8 баллов'
Бсего за работу _ 95 ба:плов'

3сеэц.есшт]скаяолимпиада1пкольниковпообществознаниуо.
1|[кольньйэтап. 10 класс

2020-2021.уя. т'

}[аксимум за задание _27 баллов.

10.

€цАентвходеподготовкивь{щ/скнойква.гтификационнойработьтпроводилсоциологинескийопрос.

Результатьтопросабьтлипредставлень|ввидедвухдиаграммиописань|вработе.
1,1зу+итепредставленньтематери[1льлисформулируйтепроблеьту, объект' предметданногоисследовани'1.
Ёаоснованиипредставленньгхданньгхсфоршгулируйтевьтводпопоотавленнойпроблеме.

Бопросепринял|{у{аетие 109 стулентов:

}оно1!]и

Больтпеполовинь1студентовч/вств}|}от,

-

68 нел. (62,4%о); девутпки _ 41 чел. (з1,6%).

что 9

мая

это

<<€амьтйвеликийпраздн:тк,

итолькодт1ячетверь!хсцдентовэто

иравногоемунебуАет>>,

<[{росторадоотньтфеньокончани'1отратшнойвойньо>.

Результать;ответовнавопрос

пова1ше}тумнени1о,

<<1{ому,

принадле)китосновнаязасщ.гавпобедевБ еликой0течественнойвойне?>>
чгобольтшинствосцделлтов (87,2 %о) енъттатот' чтоэтозаощ/гаооветскогонарода.

пок,в€!пи'

(аковьп Батпи чувства в отно|шенуу*л9 мая?
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равного ему

будет

не

благоляря

|1росто
чемучувствуе1шь радостньлйдень
гордость за свой окончания
стра1пной войнь1
народ

9увство
безразлиние

Раздрахсает
1п}ъ.{иха

вокруг

(ому, по Баппему мненик)' принадлея(ит заслуга в победе в Беликой Фтечественной войне?

