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|[ри вьтполнении работьт внимательно читайте текст заданий'
€одерхсание ответа вписьтвайте в отведённьте по]ш{, за||иси ведите чётко и

разборниво.
3а ках<дьтй правильньтй ответ Бьт мох<ете полу{ить определённое членами
ж}ори количество ба.гтлов' не вь11ше указанной максимальной оценки'
_
€умма набранньтх баллов за все ретшённьте вопрось1 итог Баштей работьт.
_
Р1аксимальное количество баллов 100.
3аданутя счита!отся вь1полненнь1ми, если Бьт вовремя сд€}ли утх членам
_ 180 минут'
ж1ори. Бремя на вь1полнение работьт
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Бсероосийока;{ олимпиада 1школьников по обществознани}о. 2020_202|

[[кольньй этап.
1.

у* г.

11 класс

!становите истинностъ или ло)кность суждений. Фбозначьте (да)) истиннь1е
суждения, ((нет) _ ложнь1е. Фтветьт внесите в таблицу.
1.1.

сссР

1.5.

Баловьтй национ€|"льнь1й

являлся сщаной с реопубликанской формой правления.
|2. |егитимность и лег€|пьность явля1отся то)кдественнь1ми пон'1тиями.
\.3. Ау даизм является мировой религией.
1.4. в некоторь1х обществах статус ((сь1н) является более вь1соким, чем
статус ((дочь).
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Р1аксимум 3а 3адание - 5 баллов.

2.9то объединяет

приведённьте них{е понятия?

ответ.
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спу б лшкш,

0твет:

2л а в а а ё лашнш с тпр

аццц'

еу б ер н атп
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максим€ш1ьно

точньтй

ор,

Р|аксимум за 3адание _ 2 балла.
3.

!айте краткое обоснование ряда (нто объединяет перечисленнь1е элементьт) и

ука}ките' какой из элементов является ли1пним по данному основанито.
3алцечанце' вь12овор' увольненце по
соо/пве7пс7пву1ощцл' основаншя"|,''
преёупреэюёенце.

Фтвет:

Ф:.^

Р1аксимум за задание _ 3 балла.
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4. Реш:ите логическуто задачу.

Бо время урока учитель Бладимир Альин Раздал 1цкольникам самостоятельнь1е
работьт. Фдин из 1пкольников' |[ётр, ок€1з€]лся озадачен вь1ставленной оценкой.
Фн обратился к учителто, нтобьт оопорить поставленну}о ему оценку, на что тот
резонно заметил, что во фрагменте рассуждений, представленнь1х у{еником в
его работе' пропущена пось1лка' котору1о |{ётр теперь должен восстановить.
Бот этот фрагмент:
|{ц о0цн шз люёей, ёопускающих ерубьуе оц.голбкш в рабоше, не являе/пся
опь!7пнь!м, 1пак как каэюёьай опьтупньтй человек являе7пся компе7пен7пнь1м.

Бсеросоийскаяолимшиада111кольниковпообщеотвозваяи1о.202[-2021уч.т.
11[когьньй этап' 11 класс
логи11еокое
име}отоя части

суждении
((помните, что в лтобом ва1шем .[[огическое подпежащее (субъект) _ это
сказуемое.
_ это то' что
подлежащее и погическое
сказуемое (предикат)
логическое
<А ещё связь между
то' о иём идёт речь в суждении;
сказш1!"'.,".
подлежащем))'
обосновьтвается
говорится о логическом
сказуемь1м зак]1}оч еъ'ия
логическим
и
погиче ским подпе)1(ат:{1{[
так) _ согпасился у{итепь'
в пось1лках),

_

|**''"п

|1ётр. <<1'1менно

восстановить |1ётр
допжен
пось1лку
1{акуто

в

своём рассух{денитц2 Фтвет

обоонуйте.

Фтвет:

1!1аксимум за задание

- б баллов'
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при
аудиторску1о компани1о.

на рабоц в
в возрасте 18 пет устроипся
с правилами
.'р-йе на работу он бьтп ознакомпен

внутреннегораспорядкаиинь1мивнутреннимидокументами'атакжеподписш1
сроннь:йтрудовойдоговорнадва*.."ц'.|[осколькухарактеристики
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то .',.]{Б ,."", брать работу
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приходи'!'." р'б''ать
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что
в
Фсознав'
вь1ходнь1е.
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к
руководител}о
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и так
бабутпки' студент
на то' чтФ А88 месяца
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отказш1' ссь1]!аясь

этот день на работе. Руковод'""," в сотрутике сейчас небольштая'
короткий .,"*,? !"1{ !''р"о"ость
|1равомерен пи отказ
он ему не разре!шает. 1)
слрае?
вать',1аработе
отсутство
]!и отпуск в данном
э)|1репусмотрен
й".
обосну
ы;ет
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работьт?
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Р!аксимум

3а 3адание

-

6 баллов'

6. Рецтите экономичеоку}о задачу'
1000' 10 000 и
Ёикита, Артём и 14горь _ х{ители Ёетландии' |4х доходь1 равнь1
от своего дохода'
100 000 та.]1еров соответственно. 1{аждьтй и3 них' не3ависимо

платит 100 талеров в виде налогов'
в Ёетландии? Фтвет обоснуйте'
1) 1&кая 1пк€!ла на:логообложения установ]1ена
1пк€|пь1'
2\на"о"ите:2.1) одно преимущество и2.2) один недостаток этой

Р1аксимум 3а задание _ б баллов.
7. Фзнакомьтесь с представленнь]ми матери€}пами

и вь!полните зада|1ия,

слуясбой в мае 20|9
|[редставпенньтй ни)ке опрос проведён социопогической
года по репрезентативной всероссийской вьтборке городского и сельского
в |з7
населени'. объёмом |6|6 человек в возрасте от 18 лет и стар1це
на дому у
насепённь1х пунктах, 50 субъектах РФ. Р1сследование проводипось
интервь1о. Распределение ответов приводится в
респондента методом личного
предь1дущих
процентах от общего чиспа опро1шеннь1х вместе с даннь1ми
опросов.

,{
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[1кольньй этап. 11 клаос

_23 балль'
Р1аксимум за задание
8.

на три щуппь1 |4 назовите эти
Разделите представленнь1е изображения
группь1.
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3сероссийска'1 олимт1иада1школьников по общеотвознанито. 2020_202\ ун.т,
1[кольньй этап. 11 класс

споообностей. фугой путь _ это путь н€шад: отк€|з человека от свободь1 в
попь1тке преодолеть своё одиночество, устранив р€врь|в' возник1пий между его
личность}о и окружа1ощим миром. 3тот второй путь никогда не ведёт к счасть1о
и позитивной свободе' но смягчает невь1носиму}о тревоц, избавляет от паники
и делает жизнь терг!имой' не ре1ц€ш{ коренной проблемь|.
3аймёмся таким механизмом бегства от свободь1' которьтй состоит в
тенденции отказаться от независимости своей личности' слить овоё (б) с
кемнибуАь или с чем_нибуль вне1шним, нтобьт таким образом обрести силу,
недоста}ощу}о самому индивиду. Ё{аиболее часть1е формьт проявлену|я этих
тенденций это чувства ообственной неполноценнооти' беспомощности'
ничтожности. 3ти чувства не просто осознание своих действительнь|х
недостатков и олабостей; такие лтоди проявля}от тенденцито принижать и
ослаблять ое6я' отк€вь1ваться от возможноотей, открь1ва}ощихся перед нимй.
3ти л}оди постоянно проявля}от отчётливо вьтрах{енну1о зависимость от
вне1шних сил: от других лтодей, от каких_либо организаций, от природь1. Фни
стрем'1тся не утверх{дать се6я, не делать 1Ф, чего им хочется самим, а
подчиняться действительнь1м или вообрахсаемь1м прик€вам этих вне1шних сил.
9асто они попросту не способнь: испь1ть|вать чувство <<я хочу), чувство
собственного <<я>>. }{изнь в целом они оц{уща}от как нечто подавля}още сильное'
непреодолимое и неуправляемое.
Боегда наблтодатотся у1 прямо противополох{нь|е тенденции. 1!1оясно
н€ввать три типа таких тенденций, более или менее тесно связанньгх друг с
другом. |[ервьтй тип - это сщемление поотавить других л:одей в зависимооть от
се6я и приобрести полну1о и неограниченну}0 власть над ними. Бторой тип _
стрем]1ение не только иметь абсолтотнуто власть над другими' но и
эксплуатировать их, использовать и обкрадь1вать. 3та >кажда может отнооиться
не только к матери€|-пьному достояни}о, но у| к мор€шьнь1м или
интеллекту€!льнь1м качествам' которь1ми обладает другой человек. 1ретий тип
таких тенденций состоит в сщем лении причи}ш{ть другим л}одям сщадани я или
видеть, как они сщада}от.
(3. Фромм. <<Бегство от свободьо>)
9.1. 1(ак автор опись1вает ситуаци1о, котор€ш1 ставит перед человеком вьтбор
свободьт или отк€}за от неё? 9то делает привлекательнь!м вьтбор несвободьт?
Б чём негативное проявление для человека вьтбора несвободьл?
9.2. 1{аким обществоведческим термином мо)1(но обозначить тенденци1о
принижать и ослаблять ое6я, отк€шь!ваться от возмо}кностей, открь1ва}ощихся
г!еред человеком? |{онему, по мнени}о автора' человек, ош{уща[ощий сво}о
слабость и беспомощность' оказь1вается несвободньтм? Ёазовите политический
ре)ким' которьтй может с вьтсокой вероятность}о установиться в обществе, |А€
преобладает такой тип личной несвободьт. |[онему этот рех{им будет к€}заться
привлекательнь1м проживатощим в стране лтодям?
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общеотвознани1о' 2020_2021 уя' т'
Бсероосийска'{ о,1им т||тада1]]коль}1иков по
1[1кольньй этап' 11 класо

возникновение тенденций'
9.3. 1{ак, следуя логике автора' можно объяснить
независимооти своей пичнооти? 1{акие
противополоя{нь1х тенденциям отказа от
]у1ожет ли этот путь привести
три типа даннь1х тенденций вьтделяет автор?
по вашему мнению?
че]1овека к счасть}о и позитивной свободе'

Фтвет.9.1.

Р[аксимум

3а задание _ 30

10. 3аполните пропуски

баллов'

в

тексте, записав вместо них порядковь1е номера

них{е
смь1словь1х элементов из таблиць1, помещённой

11

Бсероосийока,{олимт||4ада1школьниковт[ообщеотвознани}о.2020_202\ул.т.
|[1кольньй этап' 11 класс

Бследствие]11одскихпотерьвгодь1войнь1образовалиоьтритак
отруктуре насепения' |[ервуго щуппу
возрастной
в
3
назь1ваемь1е

9
время войньт л}оди в возрасте
во
погибптие
составили
населения' потерг!ев1шей ущерб'
Бторой щуппой
годь1войньт резко упш1а
*#Ё
_
-.1 - ,'*
_
-т,
' ^--^потерпев1ших ущерб

ь

дет:14:т

стапи младенць1
подростки-)

Б*нн;:т?:*ЁЁ*у.?'##;;#;::*::*;;"#:::;ш"*?;}
и голода на оккупированнои
вследствие геноцида' болезней
в
_
боевьтх действий'
территор

работь1 в подростковом

'', 'АЁ,ой
"""'*'.;:Ё1;т (демографинеских

возрасте

+

на заводах'

на возрастном
ям)) долго
:1::'--:3сь
и
переписей населения\959
даннь1е
свидетельствутот
иём
составе населения, о
1970

гг'
Б

нару1шено
н^фд..тнаое]1ения бьтп<
мужско'о-ао'$]]]*бт']:
потерь плутсского
военнь1х
г' бьтпо |8_27
результате
в 1941
"'*о
возраотн"'* щуй которь1м
. пре}(де всего внутри

лет.Апянихмеждумужчинамиу1женщинамигораздобопп
мужчин здесь
возрастн{ тР}ппах' Ёа дол1о
в
чем
других
ътътая)
существе
,А, &на дол1о *."Ё"" _ 62%' даже в возрастной щуппе30_34
приходи]!ось 38
особенно
_ 55 оА,. |реди лиц
о^,
й."й"н
45
бьтло
всего 63
года мужчин
поощадав1ших от потерь

*у*'"Ё'.ледствие

этого увеличилооь

1) депопулят\44

2) шропорционы1ьность
3) демографическая яма
4) |941_\944 гг'
5) диспропорция

,' "'ф!'йн"', н' тоо хсенщин

уусь
-'

женщин
чиоло непо]]{ь,х семей, одиноких
11) безотцовщина

7) |926'|930 гг'

12) смертность
13) в эвакущ}1ц

9) от 18 до 35 лет

14) |920_|924 гт.
15) лемощафинеский

10) в ть1лу

1![аксимум за задание 10 баллов'

Бсего за работу _ 100 баллов'

\2

