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|{ри вьтполнении работьт внимательно читайте текст задаътий.
€одерхсание ответа вписьтвайте в отведённьте по.]1я, залиси ведите чётко и
разборниво.
3а каждьтй правильньтй ответ Бьт можете получить определённое членами
жюри количеотво ба-гтлов' не вь11ше указанной максимальной оценки.
€умма набранньтх баллов за все рештённьте вошрось1 _ итог Батцей работьт.
Р1аксимальное количество баллов _ 100.
3адания счита}отся вь]полненнь1ми' если 8ьт вовремя сд€!пут их членам
ж}ори. Бремя на вь1полнение работьт - 180 минут.
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всероссийская олимг1иада 1школьников по обществознЁ}ни}о.
1[1кольньй этап. 11 класо
оух(дений. Фбозначьте ((да> истиннь1е

1. }отановите истиннооть или ложность
суждения' (нет) _ пожнь1е. Фтветьт внесите в таблицу.

правпения.
1.1. сссР являлоя сщаной с республиканской формой
понятиями.
1.2. .[[егитимность и легапьность являтотся тох{дественнь1ми
1.3. Ау даизм яв!1яет ся мир ов ой р елигией'
(сь1н) являетоя более вь1соким' чем
1.4. Б некоторьтх обшествах статус
отатус ((дочь).
в ое6я товарь|'
1.5. Баловьтй национ€}льньтй продукт РФ вк.]1}очает
за рубежом'
г!роизведённьте российскими фирмами' расположеннь!ми

Фтвет.
1.1

1.2

1.3

}[.

\\.мти

гц-'{\^

1.4

1.5

Р

х*

1![аксимум за 3адание _ 5 баллов.
2. т{то объединяет приведённь1е

1!1аксимум за задание

4

у

/\
с-

ниже поттятия? [айте максим€}льно точнь1и

_2 балла.

и
3. ,{айте краткое обосновант^е ряда(нто объедин'{ет перечисленнь1е элементьт)
ли1шним по данному основани}о.
укажите, какой и3 элементов является
соо7пве7пс7пву1ощцм основаншя*1,
3амечанце' вь1?овор' увольненше по
преёупреэюёенце.

Фтвет:

Р[аксимум за задание _

балль.

*+(

4. Ретпите логическу[о задачу.

Бо время урока г{итель Бладимир'Алъия Раздал 1цкольникам самостоятельнь1е
озадачен вь1отавленной оценкой.
работьт. Фдин ,6 -*',"ников, |1ётр, оказа.]1оя
Фн обрати[|ся к учитепто, нтобьт оспорить поставпенну}о ему оценку' на что тот
предотавленнь1х у{еником в
резонно замети]1' что во фрагменте раосух{дений,
его работе, прог!ущена пось1лка' которуто |{ётр теперь должен восстановить.
Бот этот фрагмент:
|{ш о0шн шз люёей, 0опускающих еру6ьте отллшбкш в рабопе' не являепся
опь!7пнь!м, 1пак как каэюёьтй опьтпаньтй человек являе7пся компе7пен7пнь1л''

т
Бсероосийск€ш{олимпиада1шкошьниковпообществознани1о.2020-202|у{.г.
1[кольньй этап' 11 класо

_
((помните,чтовлто6омва1шемсуждениииметотсячастилогическое
подлежащее (субъект) это

сказуемое. .[[огическое
подпежащее и погичеокое
(предикат) _ это то, что
сказуемое
,''^'еское
то, о нём идёт речь в сужден'й;
_ сказш1 у{итель' <<А ещё связь межш
под]1ежащем),
говорится о погическом
сказуемь1м закп1очеътия обосновьтвается
и-погическим
логическим подлех{ат:{}1$
_ согпасился у{итепь'
_
|1ётр. <<Р1менно так)
пооь1пках)' }'й*"''"л
в

Фтвет
|1ётр в своём рассуждениут'|
восстановить
(аку:о пось1]!ку до]0кен
обоснуйте.

Фтвет:

Р1аксимум за задание - 6 баллов'

задачу'

*^* т'^б^^т'тт^
,я
т'я(
в
- 118о лет
на работу
'
уотроипся
возрасте
в
вуза
(тудент экономического
с правилами
пр-йо на работу он бьтл ознакомпен
аудиторску!о компани1о. при

5. Рецлите правову[о

внутреннегораспорядкаиинь1мивнутреннимидокументами'атак)кеподпис€
}п
|[оскольку характерутст|тк|4
месяца'
на
два
сронньтй труловой договор
Ёу'. бьтли очень вь1сокими, руководитель
успеваемооти "'у,]'''
"
дешартаментакомг!аниивк.т1}очипеговчислоу{астниковпроекта
!о'е' р'оотьт бьтл невероятно бопьштой'
п'.*',"{у
2недели.
длитепьность1о
на дом' работать в
10 часов Ё д."", брать рабоц
по
приходилось работать
,'.,.д",й день р,б''"' приходитояъта день рожде1{и',{
вь1ходнь1е. Фсознав' что
не присутствовать в
к руководител}о с просьбой
обратилоя
студент
6абутшки,
месяца и так
отказшт' ссь1паяоь на то' что два
Руководитель
на
этот день
работе.
в сотруднике сейчас небопьтшая,
короткий.р'^,"й |''" '''щ.оность
отсутствоватьнаработеонемунеразре1шает.1)|[равомеренпиотказ
," о]гус1 в данном слграе?
обосну [тте.2]||редусм''р.,,
о'вет
руководи'.,"т
своеи работьт? Фтвет обоонуйте'
днийдень
отпуск
брать
1м1ожно ли
3)

"' '.'.,'

Бсероосийокш1 олимт1иада 1школьников по обществознани1о. 2020-2021 ун. г.
1[1кольньй этап. 11 класс

Фтвет:

Р1аксимум за задание - 6 баллов.
6. Ретшите экономическу|о задачу.
Ёикита, Артём и Р1горь _ }кители Ёетландии.

Ах

доходь1 равнь1 1000, 10 000 и
100 000 талеров соответственно. 1{ах<дьтй из них' независимо от своего дохода,
платит 100 та_глеров в виде нш1огов.
1) 1{акая 1пк€ш1а налогооблох{ения установлена в Ёетландии? Фтвет обоснуйте.
2) Ёазовито:2.1) одно преимущеотво и2.2) один недостаток этой 1шк€}ль1.

0твет:

,'/

Р1аксимум за 3адание _ б баллов.
7. Фзнакомьтесь с представленнь1ми материа]тами и вь1полну|те задаъ\ия.

в мае 201.9
года по репрезентативной всероссийской вьтборке городского и сельского
населения объёмом \6|6 человек в возрасте от 18 лет и стар1пе в |37
наоелённь1х пунктах, 50 субъектах РФ. 14сследование проводилось на дому у

|{редставленньтй них{е опрос проведён социологической слух<бой

респондента методом личного интервь1о. Распределение ответов приводится в
процентах от общего чиола опро1шеннь1х вместе с даннь1ми предь1дущих
опросов.
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|[1кольньй этап.

1аблица

1

1
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1.

1{ак вьт считаете, преподавани}о каких .школьнь|х предметов
сейчас следов€!"ло
внимани е? (Респонёентпати преёлаеалась кар7почка'
ш
9:: ч_']"ть
у6о.г{ь1шее
онш
л4о2лш вьтбратпь о/п оёноео ёо тпрёх о/пве1пов;
ранэюшровано по уб}тванц1о по
]иаю 2019 еоёа.

1992

1994

1997

2000

2015

2017

2019

Русскому язь1ку

5

6

21

25

51

44

4з

Астории

15

2\

2з

29

44

52

4з

йатематике

\7

18

24

26

44

38

з9

Р1ностраннь1м язь1кам

2\

25

28

27

29

2з

29

(омпьтотерной
грамотности, информатике

28

26

зз

з2

28

22

21

8

7

9

8

20

20

21

19

\2

5

7

20

13

16

14

\2

\2

11

\6

10

11

10

7

4

-)

7

4

6

28

15

8

5

9

5

6

Философии

5

4

4

з

5

4

4

Фсновам рел||гии

15

\2

8

7

6

7

4

7

5

5

5

4

Физике,

химии

9 биологии

Физкультуре
Фбщественнь1м наукам
(социологии' экономике'
политологии)

Аотории искусства,
художественному
творчеству
Беденито дома1пнего
хозяйства

Фсновам менед)кмента,
управлени}о
производством
Бухга-глтерии,

делопроизводству

10

8

6

5

4

4

1
-)

3атруднились ответить

8

18

\9

15

5

7

,

Б серо

г'
ссийск'ш олим ттутада1школьников по общеотвознани1о' 2020-2021 г{'
[[1кольньй этап. 11 класс

Р[аксимум за задание
8.

'23

балла.

Разделите представленнь1е изображения ъта цу1 щуппь1
щуппь1.

и

н€вовите

эти

2020_2021 ул' т'
Бсероосийская олим лиада1школьников по обществознани}о'
[1
[копьньтй этап. 11
11 клаоо
[[кольньй
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Бсероссийокая олимпиада 1]1кольников по обществознани1о'
[[кольньй этап. 1 1 клаос
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Фтвет.
[руппа

1:

[руппа

2:

['1зображения:

Б,

!.с'цц"
Ё } 1+{

[руппа 3: тддцдх*ятдд
14зобрах<ения:

г}

(ь

)

'1-д-.

1-

*

_, [:
.;

':<

) >'{.,

Р1аксимум за задание _ 9 баллов.
9. |[ронитайте текст и вь1полнитезадат{ия'

1{огда нару1пень| связи' давав1цие чеповеку увереннооть' когда иътдивутд
когда ему
г1ротивостоит миру вокруг се6я как чему-то совер1ценно чух{дошгу'
перед
необходимо преодолеть невь1нооимое чувство бесс|4!тия и одиночеотва'
(позитивной>> свободе; он
ним открь!ва}отся два пути. Фдин путь ведёт его к
через подлинное
мох{ет сг!онтанно связать се6я о миром через лтобовь и т|!Аэ
своих чувственнь1х' интеллектуальнь1х и эмоционапьнь1х

проявление

Бсероссийока'т олимт1иада1школьников по обществознани1о. 2020-202| уя.г.

[[кольньй этап.

11 класс

споообностей. фугой г!уть _ это путь назад: отк€в человека от свободь1 в
попь1тке преодолеть своё одиночество' устранив р€врь1в' возник1пий ме>кду его
личноотьто и окружа}ощим миром. 3тот второй гуть никогда не ведёт к счасть!о
и г1озитивной свободе' но смягчает невь1носиму}о тревоц' избавпяет от паники
и делает }кизнь терпимой' не ре1ш€ш1 коренной проблемь1.
3аймёмся таким механизмом бегства от свободь1, которь!й состоит в
тенденции отказаться от независимооти своей личности' слить овоё (€) с
кемнибудь и[\и с чем_нибуд" вне1шним, нтобьт таким образом обрести силу,
недоста}ощу[о самому индивиду. Ёаиболее часть|е формьт проявления этих
тенденций это чувотва собственной неполноценности, беспомощности'
ничтоя{ности. 3ти чувства не просто осознание своих дейотвительнь1х
недоотатков и слабостей; такие лк)ди проявлятот тенденци[о приних(ать и
ослаблятъ ое6я, отк€шь1ваться от возмот{ностей, открь1ватощихся перед ними.
3ти л}оди постоянно проявля}от отчётливо вь1рах{ен}гуо зависимость от
вне1шних сил: от других лтодей, от каких-либо организаций, от природь1. Фни
отрем'1тся не утверх{дать ое6я, не делать 1Ф, чего им хочется самим, а
подчиняться действительнь1м или воображаемь1м прик€вам этих вне1цних сил.
9асто они попросту не способнь1 испь1ть1вать чувотво <<я хочу)' чувство
собственного ((0). жизнь в целом они ощуща}от как нечто подавля1още оильное,
непреодолимое и неуправляемое.
Бсегда наблтодатотся и прямо противоположнь1е тенденции. Р1ожно
назвать три типа таких тенденций, более или менее тесно овязанньтх друг с
другом. |{ервьтй тип _ это сщемление поставить других лтодей в завиоимость от
_
ое6я и приобрести полну}о и неощаниченну[о власть над ними. Бторой тип
отремление не только иметь абсолтотнуто власть над другими' но и
эксплуатировать их' исг1ользовать и обкрадь1вать. 3та яса>кда может относиться
не только к матери€}льному достояни}о' но у1 к мор€ш1ьнь1м или
интеллекту€ш1ьнь1м качествам, которь1ми обладает другой человек. 1ретий тип
таких тенденций состоит в сщемлении причин'{ть другим л}одям сщадания или
видеть' как они отрадак)т.
(3. Фромм. <<Бегство от свободьо>)
9.1. 1(ак автор опись1вает ситуаци}о' котора'{ ставит перед человеком вьтбор
свободьт или отк€ша от неё? 9то делает привлекательнь1м вьтбор несвободьт?
Б чём негативное проявление для человека вьт6ора несвободь!?
9.2. 1(аким обществоведческим термином мо)кно обозначить тенденцито
принижать и ослаблять се6я, отказь1ваться от возмох{ностей, отщь1в€}}ощихся
перед человеком? |[онему, г1о мнени}о автора' человек' оц{ущатощий сво}о
слабость и беспомощность' оказь1вается несвободньтм? Ёазовите политический
режим, которьтй мох{ет о вь1сокой вероятнооть}о установиться в обществе, [А€
преобладает такой тип личной несвободьт. |{онему этот рех(им будет к€ваться
привлекательнь1м прох{ива1ощим в стране лтодям?
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9'3' 1(ак, следуя логике автора, мо)кно объяснить возникновение
тенденций'

противоположнь1х тенденци'1м отк€ва от независимости своей
личности? 1(акие
тр|| тила даннь|х тенденций вьтделяет автор? 1!1ожет ли
этот путь привести
человека к счастьто и позитивной свободе' по вашему мнению?

Фтвет.9.1.

9.3.

1!1аксимум за задание _ 30 баллов.

10. 3аполните пропуски в тексте, залисав вмеото них порядковь1е
номера
смьтсловьтх элементов из таблицьт, помещённой ниже.

11

Бсероссийск€ш

олимпиада 1пкольников по обществозн.}ни1о. 2020-2021 ун. т.
|[1кольньтй этап. 11 класс

Бследствие л}одских потерь в годь1 войнь1 образовались три так
н€шь1ваемь1е 1'
в возрастной структуре населения. |!ервуо группу
составили п0гибшие во время войнь1л}оди в возрасте-э-.
Бторой щуппой населения, потерпевшей ущерб, ста]ти младенць]

так как в годь1 войнь1 резко упала ъ
Атретья категория л1одей, потерпев1ших ущерб _ дети и подрос1(!!-3-,
пострадав1шие от бомбёх<ек и обстрелов в прифронтовой полосе у| местах
боевьтх действий, вследствие геноцида' болезней и голода на оккупированной
территор|1и, тяжёлой работь1 в подростковом возрасте
- на заводах' в
сельском хозяйстве.
|[оследствия (демографинеских ям)> долго ск€шь1в€|лись на возрастном
составе населения, о чём свидетельству}от даннь|е переписей населения |959 и
1970 гг.
Б результате военнь1х потерь мужского населеътия бьтло резко нару1пено
пре)кде всего внутри возрастнь1х групп, которь|м в 1941, г. бьтло |8_27
лет. Аля них ъ
между мух{чинами и )кенщинами гор€вдо более
существенная' чем в других возрастнь1х группах. Ёа дол}о муя{чин здесь
приходилось 38 %о, а на дол}о )кенщин _ 62 %..{ая<е в возрастной щуппе 30-34
года мух{чин бьпло 45 оА, а )кенщин _ 55 оА. (реди лиц
-.._1$-, особенно
посщадав|ших от потерь во время войньт, на 100 )кенщин приходилось всего 63

]1-,

му}кчинь1.

Бследотвие этого увеличилось число неполнь1х семей, одиноких )1{енщин
бранного во3раста, вдов, а также распространилась 1,(

{{',!

1)

депоптляция

2) пропорцион€[льность
3) демографииеокая яма

4) \941_|944 гг.
рождения
5) лиспропорция

6) соотно1шение полов

11) безотцовщина

7) \926-1930 гг.
ро)кдения

12) смертность

8) ро>кдаемость
9) от 18 до 35 лет

13) в эвакуации

|4) |920_|924 гг.
рождения
15) демощафинеский
переход

10) в ть1лу

Р[аксимум 3а задание 10 баллов.
Бсего за работу

12

-

100 баллов.

