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в свР о с ст&тск ья о ш4м11иАдА 111к о льников
по оБщвство3нАншо ' 20201021уя' т'

1шко.тьнь1и этАп
7 клаоо

{в ао;с аелсьо й уншстпн шк ! в3}

|[ри вьтполнении работьт внимательно читайте текст задани|4'

€одерх<ан'- ''"-й' 
впиоьтвайте в отведённьте поля, залу|оу1ведите чётко и

разборниво' 
-^-А-..-^а 

ттп6ттоълт' !

3а ках<дьтй правильньтй ответ Бьт можете получить определённое членами

)1{1ори количест,' б-,'в, не вь!1ше указанной максиматтьной оценки'

€умма набранньтх баллов .' 
"." ретпённьте вопрось1_ итог Батпей работьт'

Р1аксимальное количество балпов _ 65'

3адания счита}отоя вь1полненнь1ми, если Бьт вовремя сд€!ли у1х членам

х{1ори. Бремя на вь1полнение работьт 
_ 90 минут'

}!{епшело успеха!

1. !становите истинность или по}кность сух<дений. Фбозначьте (да)) истиннь1е

оу}кдони'1' (нет)> _ лох{нь1е. Фтветьт внесите в таблицу.

1.1. в Российской Федер ациут в соответствии с (онститушией возможно

установление единой государственной г!олитической идеологии'

\.2. [|разднование 1!1аслениць1 в современной Россиу| является примером

соблтодения о6ьтчая.

1.3. в современном обществе функции семьи изменились по оравнени}о с

оемьёй доиндуотриш1ьного общества'

1.4. Бойна мох{ет бьтть примером социапьного конфликта.

о/ * /2

1.5. Фппата у{еником услуг рег[етитора
исг1ользоваътия денег как средства платея{а

являетоя примером



!
Бсероосийокая

Р[акси м 3а 3адан

1![аксимум за задание - 5 баллов'

2.9то объединяет приведённьте нижо

ответ.
1ршспшансшво' буё 0шзм' цсла]у'' Фтвет:

лонятия? !,айте максимш1ьно точньтй

/

/'

?/

олимпиада школьников по обществознанию' 2020_202\ у'г'
1]]кольньй этат' 7 класс

{
\

!__/

- 2 балла.

3.[айтекраткоеобоснование:::?.(:}:"""т##;1у"?#'"ж"ж#:нть1
}н;;нн:#:;:ж;#:)!::::;;:*:';#;жооновани}о

':-:##2;:;,ъ:::;;;";;;''1/сполншшельная'суёе6ная' /-/.-
./>/с

4. Ретшите погическу!о задачу 
ттттт'п-рпь Ёиколай |[етрович объяоняп тему

Ёа уроке обществоз |1аът|4яучитель Биколай |[етрови

<<|[ознание),вр''.,*которойонрешиппознакомить1шкопьниковсосновами
;;;;2;5;;;3;:;н*;#[.Ёкт^т"?.:чу"ж;;ч"":##ж'
логическое сказуемое (предиф это [Ф, что говорится о логичеоком

подпежащем)' 
_ сказы1 Ритель'

3атемЁиколай|[етровинобратипсякодномуизсвоихслу1шателей,нтобьт
тот помог ему продемон:трировать возможности сиплогистики'

Антон!|[опробуйтепоменятьместамипогическоеподпежащее|4
погическое оказуемое в ;;;;;;* .,н! од|1а рьтба не является

п1лекоп[|таю|цим))' 
_ попр'''й Ёиколай |[етровин' 

__ - '
}1егко,Ёиколайш."р'""..:-.**-Антон,-полу{ится)(.
|1равипьно!Атеперьпроведитетаку!ожеоперацитоссуждением<<Бсе

:- 1"'"*"'ж" ;#: н:н;:"н:: }]]",." Ант о н. |[о дум ав н емн о го' он сказ ш1 :

<|[олрится !>>'

3апиштите сух(дения )( и !'

)и

/4

1.1

!.{-!;ш\

1.2

у

г'1 |.4 1 1'5

йй**дание-3балла'



8сероссийская олимпиада 1]1кольников по обществознанито. 2020-202| уа. г.

1[1кольньй этал. 7 класс

Фтвет:

ксимум за задание_6 баллов.

5. Ретшите правову}о задачу.
Аз гостиниць1 <<6частливая ,{олина> бьтла уволена админисщатор 1атьяна
.[[еонова, работавшл€ш в гостинице два месяца по срочному трудовому договору.
30 итоня хозяйка отеля ре1пила уволить .[{еонову, так как срок её договора
истекш1 в этот день. 9ерез час после ре1пени'{ хозяйки все вещи 1атьяньт бьтли

собраньт, вручена трудовая книжка, а двери гостиниць1 зах.]1опнулись перед ней.
1ак как, шо мненито хозяйки, }1еонова имела вне1пность, непривлекательнук)

для клиентов отеля' она ре1]]ила не г1латить ей денег за отработанное врем,{.

|{еренислите все нару1пения лрав 1атьяньт .[{еоновой, которь1е бьтли допущень1
хозяйкой отеля. 1(аким нормативнь1м документом в перву}о очередь

регулируется порядок закл}очения и растор)к еъ|ия трудовь1х договоров?

0твет:

}[аксимум за задание _ 7 баллов.

б. Ретците экономическу}о задачу.
}Фньтй лтобитель экономики 14горь затпёл в магазин и очень удивилоя. |итровая
бутьтлка сока к,{ля }онь1х экономистов) стоила 50 рублей, а двухлитров.ш _
всего 90 рублей. 14горь ре1шил: <<Ёаверное, у производителей серьёзньте
проблемьт о арифметикой! Аначе как такое возмо)кно?> Б чем экономический



Боероооийска5{опим[||4ада1ппкольниковпообществознапи1о.2020_202|ун,т.
1[-1кольньй этап 

"7 
к]1асо

смь1слупроизводителейпосцпатьтакимобразом?Фтветобъясните.
|[риведите два объяснения'

0твет:

тЁ?#х##;:^тБ[;н#;;'" материш1ами ут выполни* ??!?!!"1;

к€оцшолоеш оцен1]лш 
- - уровень папршоп1ц3ма росс1'|шскош

''|*,а',*ц>//!'1звесшця' 11'05'2017' 
)т_трятот_ что пер

[анньте опроса социолог".'..*# спужбьт показь1ва}от, что передача ценностеи

от шоко'!ения к покопени}о в .;;;;;;ной Роосии оказь1вается гораздо сипьнее'

чем разрь1в в ценноотях мех{ду "'*',"'" 
ями' <<|4вань1' не помнящие родотва)) 

_

это не про на1цу моподёжь. 3то поколение интернета, социш!ьнь1х сетей' к']1ипов

восновесвоейнаследуетг]1авнь1епринципь1иценноотиовоихотцФв.



$прос сщдентоп к &т*ю [1о6едь:

Б серо ссийска'{ олим т\иада1школьников по обществознани}о' 2020-202| ун' т'

1[1кольньй этал. 7 клаоо

техпикумах)'

ш}вншшп

7.1. |{роана:тизируйте даннь1е опроса иътат[и\1ьите' кто вь1ступает агентами

социа.т1из ации? Ёазовите пять агентов'

7.2.Асттользуя даннь!е опроса и личнь1й опьтт, сформулируйте, каку1о

роль прсшднование 9 мая ищает в социапизации современного

российского студенчества.
назовите соци€}льнь1и институт, которьтй7.3.Аоходя из даннь1х опроса назовите с0ци.,']'ьнь1\1 у\Ё:.9 \у|1)1, !\.'!\'Р'д,1

играет наибопь1шу[о роль в формировании представлений о Бепикой

Фтечеотвенной войне.

7.4,Асло.шьзуя даннь1е ог1роса' подтвердите ||ли опровергните ниже

г1р едставле ннь1е утв ерх(де ния, свой ответ арцментируйте.

а) <€овременнь1е отуденть1 хоро1по знакомь| с символами' име}ощими прямое

отно1пение к великой Фтечественной войне>'

б) Фсновнь1е свед еу{ия о Беликой Фтечественной войне

получа}от из оети Р1нтернет.

!
ф,

А

52

51

современнь1е студенть1



Бсероссийская олимпиада 111кольников по обществознани1о' 2020202| ун' т'

1[[кольньй этап' 7 к']1асс

1.4.

1![аксимум 3а задание - |2 6аллов'

8. |[редставленнь1е
илл1остриру}от определённое социш1ьное

соответст ву1и о разновидностями этого явления' Ёазовите эти щуппь1'

|1редставленнь1е изобрахсения илл}ос']"риРуш1 \.,11уу;+у'ду

яв'!ение. Ёазовите это явпение. Распредепите изобра:кент4я на три группь1 в
\/ттттЁт



Б серо соийска'{ олимпиада {пкольников по о бществознани}о. 2020_2021 ун. т .

1[кольньй этал.7 класс

в

г

Фбобщатощеепонятие: гвР&и,\и{у1Ф0ущ Фтвет. { /5|(



Бсероссийскш{олимпиада1]1коль1{иковпообществознани}о.2020-2021у.г.

[руппа 1:

Р1зображения:
|руппа 2;#
Р1зображе
|руппа 3:

[[[кольньй этатт'. 7 к'т1асо

1'1зобрат<еътутя|

1!1аксимум за 3адание - 7 баллов'

9. |[ронитайте текст и вь1полните задаътутя'

Ёьтнетшняя, полная чудес и противор ечий фаза прощесса' г!ринеся

человеку мнох{ество щедрь1х шодарков' в то же время глубоко изменила на1шу

мш1еньку[очеловеческу}овселенну1о'поотавилапередчеповекомневиданнь1е.
доселе задач|4и грозит ему несль1ханнь1ми бедами'

9еповекуоейнао,посутидела'неостает."",,:-::"1::''каквозможно
бьтстрее лри6лизиться к следуойей фазе своего ра3вит|4я 

_ той' где он' сочетая

своё могу*..'"' с достой"'й *удрость1о' научится поддерх(ивать 1:ту:'"
равновесит4 вое депа человече.*й'' }{о произойти это мох(ет топько за счет

невиданной ещё цепи собьттий, котору!о я назь1ва}о ((чеповеческой

,' 
" "ч}?у?' 

" "," 
найллей' а в озм ожно' и ф атально 

1- :_т:9: ! : ̂ 12! -2:]^х'
именно сейчас до конца не осознш1и важность и настоятельну[о необходимость

такойреволтоции,ибовсе6есшорядкиу1кризись1на!шеговремениесть
одновременноипричина,ут-с!|едствиенеприспособленноотичеловечествак
новой р"*,'''.'". фоблемь1 демограф^иу:^^-"-!!3*;'отица' неполное

использование социш1ьнь1х и экономических возможноотей общества' дефицит

и нерационш1ьное управление ресуроами' неэффективность принимаемь1х мер'

инфляшия' отсутствие безопаонооти и гонка вооружений' зачязне11ие средь1 и

разру1шение бйооферь1, заметное уже сегодня воздейотвие человека на к]1имат и

многие_многие другие проблемьт' сцепив1шись друг о другом' подобно

шупш1ьцам гигантского спрута' опутш1и вс}о планету' Фпасность столь вепика и

реш1ьна, что отвести её и как_то вь1править слох{ив1пееся попожение можно

топько за счёт совместнь1х' координированнь1х усилий всех стран и народов' Бо

до сих пор, несмощя ну\ ъта какие предостерех{ения' не предпринято никаких

эффективнь1х мер для ре1шения хотя б1ы одной из этих проблем' А тем временем

число ,,.р*-е!",* ,'рБо,ем растёт' они становятся все слох{нее' сплетение их

всё запутаннее, |4 их (шцпш1ьца) с возрастатощей силой сжима}от в своих

тисках шланету. (А. |{еннеи)

9.1.14спользуятекстиобществоведческиезнания'укажите'каквсовременном
общество знану1у1назь1ва}отся проблемь1' о которьтх говорит автор' приведите

лтобьте 1шесть из отмеченнь1х автором проблем'



Бсероосийскш!олим||иадап1кольниковпообществознани1о.20202021уя.т,
1[кольньй этал' 7 к]1асо

9.2.1{акавторхарактер3.т.'шоспедотвияобщественногопрогресса?
(Бьтпитпите соответству1ощ'1^тр'.*ент текота.) }1спопьзуя обществоведческие

з|1анияифактьтобщественнойжизни'проилл}оотрируйтетремяпримерами
данну}о автором характеристику прощесса'

9.3. Автор по]1агает' что (все бЁспорядки и кризись1 на1пего времени есть

одновременноит1р|4чр1ъ{а,иоледствиенешрисшособленностичеловечествак
новой р.*""'.'й,. и.''',{!} обществоведческие знания ут фактьт

общественнойжизни'приведитедваарцментавподдержкуэтойпозиции.,,.'
,': !

9.3.

1![аксимум Б''д,""е 17 баллов'


