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1школьнь1й этАп

9 класс

|в аэк аетшъп й у н ас пон шк !

|[ри вьтполнении работьт внимательно читайте текот заданий.
€одержание ответа впиоьтвайте в отведённь|е по.тш{' записиведите чётко и разборниво.
3а каждьтй правильньй ответ 3ьт можете шолучить определённое член€}ми х(}ори

количество баллов, не вь11пе указанной максим{ш1ьной оценки.
€умма набранньтх баллов за все ретпённьте вопрооь1 итог Батттей работьл.

йаксимальное количество бацлов _ 85.
3адания счита}отся вь1г|олненньтми' если Бьт вовремя сдалр| их членам жтори.Бреп,{я на

вь!полнение работьт _ 180 минуг.

}|{елае;ш успеха!

1. }становите истинность или ложность суждений. Фбозначьте <<да>> ис'[иннь|е суждения,
(нет)) _ ложнь|е. Фтветьт внесите в таблицу.

1.1. в государствах с унитарнойформой устройства не существует местного
самоуправления.

\.2. [1олитика _ это деятельность' направленна5л иск_т1точительно на приобретение и
удеря(ание власти.



Бсероссийск'ш олимпиада 1пкольников по обшествознани}о. 2020-2021 ун. г.

1|1кольньй этап. 9 к-т1асс

1.3. (итуация, когда и|1дивид, иметощий определённьтй статус, ста]1кивается с

несовместимь1ми ожиданиями |{ оказь1вается не в состоянии вь1полнять

предъявляемь1е рольто требования' нсвь1ваетоя ролевь1м конфликтом'

1.4. €оциш1ьнь1е нормь1 яв.1т'{1отоя отражением социш1ьньтх ценностей'

1.5. ||отеря извозчиками работь{ после появленияавтобусов яв]ш{ется примером

фрикщионной безработицьт

Фтвет.
1.1 1.2 1.3 1.4

*
а'{!'
п''

1.5
.-"ь"

Р#,$)
|-г,еттх- г${'11. шц'

Р[аксиплупл за задание _ 5 баллов.

2. 9тообъединяетприведённьтенижепонятия?,{айтемаксим!1льноточньтйответ'

!енеэюная э]у'шссшя, ре2улшрован11е в(*\!о7пно2о щрса, храненце золопь:!.! всъцю!пнь1х ре3ервов'

вьтработпка общей креёшпной полш7пшкц. 
. (. # ь,

1}1аксипгум задание _2 балла.'.

3. Аайте краткое обоснование
како}"{ ]{з э.1е\{ентов яв--1,{ется

1 !он тп е с кье. ){ч. ){ч. Рус с о.

{[тпр_г: (-

ряла (.тго объе,]иттяет перечис]1еннь1е э.те:тентьт) и \ка]к1{те.

.1]1ш1н11\{ по .]анно\{!' основа}]1{уо. |. {оббс. [-{. \|ск;;о.ве.з.-;::. Б.

,'/ ,
Р[аксипгум за 3адание - 3 балла.

4. Ретшите логическу{о задачу.
Ёаурокеобществознанияу{ительйоганнАлександровичобъяснялтему<|1ознание)'

"р'**'*.'{оройонре1пилпознакомить1школьниковсосновамипервойлогинескойтеориисиллогистики.
к.}]огическоеподлежащее(субъект) -

этото,онёмидётреньвсуждении ;логичеокоесказуемое(предикат)
этото,чтоговоритсяологическомподлежащем)' _ сказш1у{итель'

3атем!4оганнАлександровииобратилсякодномуизовоихолу|пателей,нтобьттотпомогему
г1родемонстриров{шьвозможностисиллогиотики'

[ригорий!|{опробуйтег{оменятьместамилогическоеподлежащееилогическоесказуемое
всужде}[ии,,Ё'.''' скучное не является полезнь|м>)' - попросил1'1оганнАлександрович.

!егко,1'1оганнАлександровин ! - сказат[ ригорий, _ полутится)(.

|{равильно ! Атеперьпроведитетакутожеопераци1оссу}кдением
<<1{екоторь!е полезнь|е вещи являются книгами>)' _

Фтветбудет1.
|[равильно!]у1ожетеливь1сделатьлогическое}ъ{о3акл}очениеиздвРвь1веден}1ьтхвамисуж

дений,вкоторомлогическимподд9датт1и$будуткниги ?

й'ду'*"епгного,[ ригорийответил : < 3тосуждениезв уяпткак7>>,

начтоу{ительудовлетворённокивнул.



Бсеро ссийская о-1[\{ггиа"]'а !11ко'_1ьнпков по обшествэ знанш}0' 2 01 0_3 01 1 1'т' г'

1[!лсо-ъьй этап. 9 ь_1асс

3апитпитеоуждения)(, \ тт7'

су5 ь!'+.1-с! !|с'р

й,*."*у* 3а 3адание _ б баллов'

5. Ретпите правов}'}о задачу'

[ражданин Российокой Федерации [еоргий, владелец дорогостоящего автомобиля'

}'"'!'*," в судебном разбирательотве в качестве ответчика по возмещени}о мора]1ьного и

имущеотвенного вреда в овязи с г{астием в .{1|1' Бесмотря на все отара|т14я адвоката'

сулебньй процесс'бьтл проигран. |1режде чем начать судебное заседание' оудья попросил

вьтйти всех, кроме сторон и их представителей,иззала,поскольку дело, по его словам' бьтло

государственйой важности. в ходе судебного разбирательства судья заявил' что по'

статиотике мух{1тинь1, владе}ощие дорогими автомобилями' оовер1па}от больтпе

правонарутпений, соответственно и мера ответственности априори должна к ним

применяться более отрогая. Бьтйдя из зш1а заоедаътутя после огла1шения ре1шения' [еоргий и

егоадвокатувидели,какадвокатистцаисудьяразговариватотосовместном
времяпрепровождении,аименноооовместномотдь1хенакурортевместесихжёнами.
[еоргий ост!}лся под больтшим впечатлением от увиденного'

1{акие принципь| гр!|)кданского процесса бьтли нар}'1шень1 в ходе данного судебного

разбирательства? Фтвет обоснуйте' Ёазовите три принципа'

1![аксишпум за задание _ б баллов'

6. Рештите экономическ}'}о задачу'

й.]]'/ н'! й'''.." возмутился необоснованно завь11пеннь1ми, на его взг,|яд' ценами на

бензин. Ёик }}4анзен предложил ввести потолок цен на бензин на уровне в 2 раза ниже

равновес}1ого, нтобьт улуч1шить поло)кение пок)т1ателей благодаря онижени}о цень1' Бго

политичеокийоппонент.{енис Фвалов считает, что в результате этого потребите]1ям станет

'Б,".' 
хуже. 1{то |4з деп}т[шов г1рав, если рь1нок бензина яв']ш{ется совер111енно

конкурентньпл? |[риведите развернутое обоонование ва1пего ответа'



Фтвет:

Бсероссийска'1 о--|и\{пиа']а 1шко.-1ьн}{ков по обществознаци}о' 20202021уя' г'

1[[ко.тьньй этап. 9 к]1асс

|
Р{аксиппум за 3адание - 5 баллов'

7. Фзнакомьтесь с представленнь1ми материа,1ами и вь1полните задаъ1у1я. |1редставленньтй

ниже опрос проведён социологи""".'й службой в мае 2019 года' Р1сследование

проводилось на дому у респондента методом личного интервь}о' Распределение ответов

приводитс" ' 
.'й*."й{ 

'' 
общего числа опро111ен!{ьп( вместе с даннь1ми предьц}'1цих

опросов.

1(ак Бьт считаете' преподавани}о каких 1школьнь{х предметов сейчас следов2}ло бьт уделить

наибольтшее вниман ие?(Респонёенпам преёлаеалась кар/почка' ш он1! мо2л'!1 вьтбратпь отп

оёноео ёо шрех опвеп|ов; ран)ю1]ров,', 'Б убьтваншто по ма}о 2019 еоёа.)

2015 2011 20191992 1994 1991 2000

5 6 2\ 25 51 44 4з

15 2\ 2з 29 44 52 4з

\7 18 24 26 44 э6 39

21 25 28 27 29 2з 29

(омпьтотерной грамот1{ости,

информатике

Физике. х|4мии' биологии

28 26 -1 -) з2 28 22 21

8 7 9 8 20 20 21

Физкультуре

Фбщественньтм наукам
(социологии' экономике'
политологии)

||4стории искусотва'

{ художественномутворчеству

19 12 5 7 2о 13 16

\4 \2 \2 11 \6 10 11

1 4 -) 7 4 6
10

28 15 8 5 9 5 6

5 4 4 -) 5 4 4

15 \2 8 7 6 7 4



1.|.(аквцеломизменилосьотно111ениероссиянк--изу1енито
общеобразовательт{ьтх1]1кольньп(_[1редметоввовторомдесятилетии)0(1векапо
сравнони}о " ''"#'# 

;{*;;;;'к'].'и запрос в отно1шении системьт образования

1*!'жт;#"ж]]'*'',* десятилетии )({1 века представления россиян о

значимооти ,* Ё?',"й''' 
'образования естественньтх наук по сравнени1о с

последним ,.."'"#]й;; хх ве(а? ёБй '',.т обоснуйте. 9ем может объяснятьёя

;;;;;;;;;ика? |{риведите два объясн е|т|4я'

1.3.Ёасколькосидёнвшоследниегодь1запроснаизменениесодержания111кольного
;й";;";? пофрдите свой ответ даннь1ми опроса'

1.4.Бчёмотличиевотно111ениикзначимостиизг{ения.различнь1хязь1ковв
последнем досятилетии )0( века и втором десятилетии {)( века?

г
п

|1коъньй этап

5 4Фсновамменеджмента' 1 - | _

управлени}о произво!'ством \ \

1 5

5

5

4

.)

4 _)Бр.*'"р'и, делопроизводству

3атрулнипись ответить

10 8 6

7
1
-)

8 18 19 15

м''*и."у-," '"дание 
_ 14 баллов'

8. |1редставле1{нь1е изображения илл1острир)тот определенньтйвид искусства' Ёазовите его'

Раопределите изображ еът."тяъта'р" !ру'',", в соответствии с его разновидностями' 
Ёазовите

эти груг!пь1'



Бсероссийскш{ о-_т1{\1п}{а.]'а ш1ко.1ьн1{ков по [)бшествознан|тто' 1010_3011 1в' г'

|[1ко.-тьньй этап. 9 ь1асс

0твет.
Бид искусства:
[руппа 1:



/

Азо6ражения:

3сероссийская о"1[\{11иа*1а 11ш(о._тьников по обществозн[}нито. 2020-2021. уя. г.

.,1 (
.:- ./ ,

111ко.ътъй этап. 9 к.]1асс

[руппа2. + /,:-
1'1зобрахсен1ая:

!- / /--]'1е

[руппа 3: 1- /;-
?|зобраэкения'.

1![аксиплум за задание _7 баллов

9. |[ровитайте тексти вь1полните задания'

€ледствиемразвитиятехникидл'!повоедневнойжизнияв]ш{етсяуверенностьвобеспеченно
стивсемнеобходимьшлд.тш{жизни'нотакимобразом'чтоудовольствиеотэтогор'{ень1пается'поско
лькуэтуобеспеченностьо}кида}откакнечтосамособойразуметощееся'аневоспринима}откакпози
тивноеисполнениенадеждь:.Бсёстановитсяпростоматериа,'1ом'которьтймохсновлтобутоминутуп
олг{итьзаденьги;внёмотсутствуетоттенок]1ичносозданного.|1редметьтпользованияизготов']шпо
тсявгромадномколичеотве,изна1шива}отсяивьтбрасьтватотся;онилегкозаменимьт.Фттехникижду 

'

тсозданиянечего-тодрагоценного,неповторимогопосвоемукачеству'независимогоотмодь1из-
заегоценностив)кизничеловека,непредмета,принадлежшцеготолькоему,сохраняемогоивосстан
авливаемого'еслионпортится.|[оэтомувсёсвязанноепростосудовлетворениемпотребностистан
овитсябезразлит{}1ьтм;существеннь1мтолькотогда,когдаегонет.|{омеретогокакрастётмастштабоб
еспечения}кизни,Реличиваетсяощущениенедостаткаиугрозь1ог[аоности.

€редипредметовпользованияоуществуготцелесообр€шнь1е,совер1т1еннозаконченнь1евид
,.,'*'''"!.1ельньтеформь1,производствокоторьтхмоя{етбьттьнормированопоопределённомуплан

у. Р1хнеиз о брёлкакой-нибульолин1ътньтйнеловек ; это

результатпроцессаоткрьттияиформированиянаг1ротяжениицелогопоколения.1ак,велосипедраз
в ив &-1 с явт еч ени е двухде сяттътетий,

пришлаяформь1'которь1етеперькахсутоянамсме1|1нь1ми,поканеобрёлврядемодификацийсвойо
*'''''**ньйвид,сохраняемьйимдосихпор.Бслитеперьбопьтпинствопредметовпользованияв
каких-тодетш1'гхиоттш1киватотнесоответствиемформь1'завиту1пк€!мииизли1пествомдета]тей,
непракти1[ность}оприспособлений,
поднёркнройипоэтомуненужнойтехничнооть}о'идеалвцеломясениврядеслучаевоносуществл
яется. 1ам,гдеоно существлён,привязанностьккакому-
либоотдельномуэкземп.т1ярутеряетвсякийсмь1сл;нужнатолькоформа,анеотдельньтйэкземп]ш{р'
и'несмотрянавс}оискусственность'ощ}'|цаетсянек!}'{новаяблизостьквещам'каккчему-
тосозданномултодьми.

|[реодолениетехникойвремениипространствавежедневньп<сообщенияхгазет,впуте1!1ест
виях'вмассовомпродуцированииирепродуциров€}ниипосредствомкиноирадиосоздш1овозможн
остьсоприкосновени'"""*''"""ми.Ёетболееничегодалёкого,тайного,удивительного.Биме}ощ
ихвая{ноезначениесобьттияхмогщг{аствоватьвсе. )1тодей,

занима1ощихвед}.1циепость1'знатоттак,буАтоежедневноснимивстреча}отся'
Бнутреннто}опозици1очеловекавэтомтехническоммиреназьтва1отделовитостьто.Фтлтоде

йждрнерассуждений э А3наний, неразмь11шленийоомьтсле,аумельтхдействий,

,'-'у""'',''бъективности'нераскрьттиядействиятаинственньпп(сил'€шсногоуста}1овленияфактов
. €ообщениядолжньтбь1тьвь1ражень!сжато,пластично,безкаких-
либосантиментов.|[оследовательноизлагаемь1еценнь1есообрахсения,восг1ринимаемь1екакматер
иалполг{енноговпротшломобразования,несчита}отсядостойньштивнимания.Фбстоятельностьот

'"р'."''",требуетсяконструктивнаямь1сль,неразговорь1,апростооообщениефактов'Бсёоутт{еств
утощеенаправленовсторон}управ.т1'{емостииправильногоустройства.

Андивидраст|адаетоянафункции'Бьтт
означаетбьттьвделе;т€1м'гдеощущ€1ласьбьтличнооть,деловитостьбьтлабьптар1тпена'Бпограничн
омслг{аеонощущаетрадостьтрудабезощушенияовоейсамости;живётколлектив'ито'чтоотдель



:

Боероссийскаяо'шптиа]а1}ш(0.-1ьн1ш(овшофшествозванято"]0]0_]0]1!ъг.
1[лсо'ъньй эташ' 9 Ё_1асс

ному{еповекуказа-'1осьбьтску*тьпл,бо,теетого-невыносш{ьь{:вко;1;тектшвеопспоко"чошринш{ае

"*'*б"''''двлаоть}оиногоимпульса' $..!|сперс.<<$ховная""ц""'''|'::х"'**;ж,
,приведённьтевтексте'9кажитещипрояв]1е

нж:#ж#*:#;&ж#;;;;;ажизньсовременногочеловека'
9.2.1{акавторпонимает(деловит:Р" 

?|[ояемупи'птоотьнесовмеотимасделовитостьто?[аЁгераз

'.|"у','и''1"'"'о ",ов 
аниитекст а'

9.3.||очему,'''*""""''автора,развитиетехникиведётктому'что(привязанно-стьккакому-
либоотдель''*у'.{.*пл'{рутеря."*."*йи!'ысл>>?)(араф''*"''''"туацияд'!'{совреме}{ного
!.*у..""'?|[ояонитесвойответ'

(-/ \с}

10. Фзнакомьтеоь с представпе1{нь1ми материалами и вьтполните зада}{ие'
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Бсероссийска'{ о-1}д{п}{а]а 'тлко-1ьников по обществознанито. 2020_202:- ул. г.
1[1ко-тьньй этап. 9 класс

10'1' 9 мая в России яв--1'тется праздни!тньпл нерабочим днём. Ёа основании д{1нньп(инфощафики сформу;тируйте, в чём его отличие от обьгчного вьгходного дня д.тш{
роосийсютх ща)кдан. €вой ответ подтвердите данньт]\{и инфограф"*". |[риведите двааргр{ента.
10.2. Ёа основанииданньп( инфографикиопределите' как изменилась значимость {ня|1обедьт в натттем общеотве с 20]'2 г. по 2018 г. [[риведите три арг).мента'
доказь1ва!ощиеБаттт9 утверх{дение.
10.3. |{акие социальнь1е институть1 игра|от значиму[о роль в праздновании [ня|{обедьт? Ёазовите три института.
\0.4. [спользуя даннь1е инфографики' подтвердите утверждение' нто 11арад 9 мая
является ва:кнейтпим собьлтием, обеспенива}ощим межпоколенн},1о преемственность в
российском социуме.

/$& /* 1'1-/{ *{- {--

Р1аксиптупл за 3адание 10 баллов.

Бсего за работу _ 85 баллов.

10


