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|1ри вьтполнении работьт внимательно читайте текст заданий.
€одеря<ание ответа вписьтвайте в отведённь1е шо.т1я, записиведите чётко и разборниво.

3а

ка":кдьтй

правильньй ответ Бьт можете полу{ить определённое |1ленами

}1стори

указанной максимс}льной оценки.
€1ълма набранньтх баллов за все рештённьте вопрось| итог Батттей работьт.
[у1аксимальное количество баллов - 75.
3адания счит!}1отся вь1полненнь1ми' если Бьт вовремя сды\и их членам :ктори.Бремя на
вьтполнение работьт - |20 минут.
количество баллов, не

вь1|{1е

}1{елше:п

успеха!

// /7 ,{
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1. }становите истинность или ]тохсность су)кдений. Фбозначьте
((нет)) ложнь!е. Фтветьт внесите в таблицу.
-

в

<<да>>

ис'!иннь|е су}кдения'

все вопрось]
устройства
государственного управленияре111а}отся федеральнь1м центром.
1.2. [{еред закл}очением трудового договора с несовер1]1еннолетним работником
работодатель обязан обеспечить за свой снёт прохо)кдение им медицинского
осмотра.
1.3. |{равило снятия обуви при входе в дом в Алонии можно рассматривать как
пример неформальной социальной нормьт.

1.1.

рамках федеративного государственного

1.4. Ретпение социа.]1ьного конфликта насильственнь1м путем яв.тш{ется наиболее
эффективньгм.

1.5. |1редложение труда_ это то количество труда, которое лтоди готовь1 предло)кить
вне зависимости от заработной платьт.

0твет.
/,

йаксиплум за задание - 5

баллов.
2. 9тообъединяетприведённьтени)кепонятия?[айтемаксима!тьноточньтйответ.
€упановлен1,!е 7|црово2о рь!нка, рос7п влшяныя лсеэюёунароёньтх ор2ан1,!3ацшй' во3ншкновенше
л'ырово2о шнфорллацыонно2о просшранстпва, обмен куль/пурнь!мш ценнос1пя1у!ш лсеэюёу разнь174ш
нароёал,:н.

1-

ту/ !
Фтвет
1![аксимум за задание _2 балла.

:-,1

?.о/{4,г?с {с.с :гу-с,

3. [айте краткое обоснован|4е ряда (вто объединяет перечисленнь1е элементьл) и ука}ки-те|*
'"4
какой из элементов явл'[ется ли1пним по данному основани{о.
',' '
6бластпь,' ав1поно74ньай о-круе, ав/понц4ная областпь'' край, ав1поно74ньтй край. - "|
Фтвет !*.ё?*с- :#уй--е-}"'4 ,.|/),ё, ./"'у,''у|г':'.)'- ус-а}*э", ",;ууа.у;у/ к;.''-а';1
}1аксимум за задание - 3 балла.
4. Ретпите логическ}то 3адачу.
Бовремя урока учитель Бениамин Родионович разд€}л ш]кольникам самостоятельнь1е работьл.
Фдин из 1пкольников, Антон, оказался озадачен вь{ставленной оценкой. Фн обратился к
г{ителто,чтобьт оспорить поставленн}то ему оценку,на что тот резонно заметил'что во
фрагменте рассуждений, ттредставленньтх г{еником в его работе, пропущена пось1лка,
котор}.}о теперь Антону нужно восстановить .Бот этот фрагмент:
}/тобая кол|л!ерческая ор2анш3ац1/я с/прел|ш7пся 74акс'!л1у|цзшрова7пь свою пршбьтль'
€леёоватпельно, неко1порь1е образовап'ельнь1е ор2аншзацш1'1 не являто7пся ко7474ерческ1.|-/у|ш
ор2анш3ац11'ь\/'ш.

|[омните,итовлтобомватшемсуждениииметотся(!асти
логическоеподле}кащееилогическоесказуемое.-|{огическоеподле>каптее(субъект)
этото,онёмидётреньвсу)кдении;логическоесказуемое(предикат) _это то'что говорится о
логическом г|одле)кащем') - сказ[1л г{итель. <А ещё связь между логическим подлех{ащим и
логичеоким сказуемь|м закл}очения обосновь1ваетоя в пось{лках)) _ подхватилАнтон. <1еперь
вь1 легко всё приведёте в правильньтй вид) - отметил у{итель.
1{ак1то пось1лку пропустил Антон в своём рассух<дении?
к

Фтвет:

у
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ул. г

Р|аксиплупя 3а задание

- 5 баллов.
5. Ретпите правову1о задачу.
1!еглов, закончивлший 1пколу, ре111ил не поступать в вуз и год поработать, чтобьт
определиться с булущей профессией.Фднако 15 апре]т'т ему вру{или повестку о призь1ве на
военн}'то службу. 1!еглов хоть и явился в военкомат, но вь1ск!в'}л мнение, что прохождение
слухсбьт в армии - это его право и что вообще-то его убе>кденияг{ротиворечат прохождени}о
военной слуя<бьт, и попросилнаправить его на альтернативну1о грая{данск}.}о службу. Ёо
призь1вн!ш комиссия ему в этом отказа'|а.
5.1. Авляетоя ли срочн€ш{ олркба в армии правом или обязанность1о грая{данина
России? €вой ответ подтвердите ссь1лкой на нормативньтй актс соответствутотпей
статьёй. 2/2ас:цтц:/'/':,-"<)с- /г. -*:-/'г,/)/{/ '")7;7'г;с ,РФ' --/ / .:
5.2. |{рава ли призь1вна'т комиосия, отказавтпа'{ 1!еглову в прохождении
(}льтернативной гражданской слухсбьл? €вой ответ обоснуйте.
5.3. 1{акое право полг{ил бьт 1!еглов' если бьт после тпколь| он поступил обутатьоя
0твет.

в организаци}о вь]с1пего образов ания?

Р,:а

-/.
у'т3.

7/?,"?[2е

а'с

{'-1:/',/,ёа

1![акси:иупп за задание _ 7 баллов.

б. Ретшите экономическу{о задачу.
Аграфена ?1вановна ретшила взять кредит. |1роходя мимо соседнего дома' она наткнулась на
объявление: <Бьтотрьтй кредит без сг1равок и поручителей под | %о в день)). Аграфена
?1вановна бьтла лриятно удивлена: <Бсего один процент! |{одумать только, а в банке мне
соглатпалиоь дать кредит со ставкой |5оА в год!> Ёасколько целесообразно Аграфене
Р1вановне брать предлагаемьтй бьтстрьтй кредит? Фтвет обоснуйте' приведите два
обоснования. Фтвет без обоснования не оценивается. Фтвет:
#,//.

7:5-с4ё-

|"цу-е:

!'|га-Ё)*

}1аксиплум за задание - 6 баллов.
7. Фзнакомьтесь с представленнь!ми материалами и вь1полните зада}{ия. о€ циологическа5[
олуя<ба проводит опрось1' посвященнь1е праздновани}о 9 мая.
[аблица 1. 1{ак 3ьт
9 мая?
|{риму у{астие в праздничнь[к тор}кествах (парадьт,
возложения венков, 1шествия и т.д.)

Буду смотреть праздничньтй с.}л}от

всЁРосс]йскАя олим11иАдА ш-тко--]ьн]ков по оБттгЁствознАнию- 2020202|
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Булу принимать гостей, сам пойду в гости

25

24

Буду смотреть телевизор

26

22

28

2\

13

15

2

4

Буду гулять' отдьгхать на природе (устраивать пикник'
1па1пль|ки и т.д.)

Булу заниматься дома111ними делами
|{ойду в кино' театр' на концерт

2
2
|[ойду в ресторан, клуб, на дискотеку
[аблица 2.Б нём, по вапему мненито, смь1ол ларада9 мая?(респон0енпьт мо2лш ёаватпь ёо

пяпш о7пвеп1ов

2010 г.

2018 г.

забьтта

з1

з4

Фтдать дань памяти пав1шим в войне

20

з2

|[родемонотрировать военн}'то мощь странь{

18

2\

Боспитание патриотизма у молодежи
€делать приятное )!швущим ветеранам, поздравить их

11

19

9

8

{оролпая трц\иция, праздник

4

1

Бессмьтоленное меро приятие

2

1

2010 г.

2018 г.

10

29

/.1

65

Ёет, меня это собьттие не интересует

1з

.)

3ащуднятось ответить

4

-1

9тобьт история отрань1' память

о

подвиге народа не бьтла

наол}одаете
наб
за
1абл ица 3.в ь1 лично ооь|чно
об

[а' линно

[|

01!{

|1обедьл и 1ин ет?

прис}тств}.}о на параде в одном из городов России

,{а, смотрто транс]ш{ци}о парада |{обедьт по телевидени}о

.1.

9 мая в России яв]бтется праздничньшл нерабоним днём. Ёа основании данньп(
таблицьт 1 оформулируйте, в чём его отличие от обьтчного вь1ходного дня для
российских граждан. €вой ответ подтвердите даннь1ми таблицьт.
|[риведите два аргумента.
7.2. Ёа основании данньтх таблиц определите' как изменилась значимость ,{ня
|{обедьт в на1пем обществе с 201'0 г. по 2018 г. |{риведите три арг).мента'
док:шь1ватощих Баттте утверх(дение.
7.з. 1{акие социш1ьнь1е инститщь| игра}от значиму!о роль в праздновании [ня
|[обедьт? Ёазовите три института.
7.4. Ёазовите два наиболее значимьгх изменения представлений россиян о смь1сле
т1арада9 мая. €вой ответ подтвердите даннь1ми опрооа.
Фтвет. 7.1. 'з
,7;у
/4/2-}!'Ё у-:'! 4 ;эг-.;э.й. : сз 1у-:
'7-ээс:
7
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Р1аксиптум за задание _ 14 баллов.

8. |{редставленнь1е изобра)кения илл}остриру[от одно обществоведческое понятие.
Ёазовите это понятие. Распределите изобракения на три группь] в соответствии с
состав.11ятощими этого понятия. Ёазовите эти группь1.

всвРоссш]скАя ол!{м]1иАдА 11]колън}1ков по оБш{|ствоз11А1**]]о.

2020 202'1 ул.
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0твет.
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Р[аксиплум за задание _ 8 баллов.

9. |!ронитайте текст и вь1полните задания.
[ляна'аа;таяставл}овопросотом'каковьтхарактериотикидобротнойнаутнойтеории.€реди
наборасовертпеннообьг{нь1хответовявьтбира}о|1ять'непотому'чтоониисчерпь1ва}ощие,апотому'
чтокаждьтйизнихвотдельностиважен'авкут1еонидостаточноразнообразньт,нтобьтобозначитьто,
чтоставитсянакарту.Бперв}.тоочередьтеориядоля{набь1тьточной:следствия,вь|веденнь1еизтеор
ии'должнь1обнаруживатьсогласиесрезультатамисуществу1ощихэкспериментовинаблтодений'

Бовторь|х'теориядолжнабь1тьнепротиворечива,принёмнетольковнщреннеилисамассобой,нотак
жесдругимипринятьтмитеориями'применимьшдикблизкимобластямприродьт.Бтретьих,теориядолжнаиметь1пирок1тообластьприменения'следствиятеориидолхснь!распростра
нятьсядалекозапредель]техчастньгхнаблтодений,законовиподтеорий,накоторьтееёобъяснениеп
ервонача1ьнобьтлоориентировано.Бнетвёртьгх(этотесносвязаноспредьцущим),теориядолэкнабьттьпроотой,вноситьпорядоквявлен
ия'которь!евеёотсутствиебьтлибь1изолированьцруготдругаисоставлялибьлсп}танн}.тосовокупн
ость.3пятьп(,этоменеестандартная,новесьмаважна'{дляреальньгхнаг{ньтхретпенийхарактеристикатеориядолжнабьттьплодотворной,открьтватощейновь1егоризонть1иоследования:оъ|адолжнараск
рь|ватьновь1еявленияисоотнотпения?ранееоставав1]1иесянезамеченнь1мисредиужеизвестньтх.

Бсеэтипятьхарактеристик:то!{ность,нег{ротиворечивооть,областьприло)кения,г{ростота
иплодотворность
стандартнь|екритерииоценкиадекватноститеории.1{ая<дьтйвотдельностикритерийсмутен:иссле
дователи'применя'лихвконкретньп(слу{а'{х,могутсполнь1мправомрасходитьсявихоценке.Бмес

всвРосс1йскА,1 ошш{пиАдА 1]]кольн].ков по оБш]вствознАнию.

2020-2021 х.ц. у

тестем'используемь]евместе'онивремяотвременивходятвконфликтдругсдругом;то1{нооть'кпри
_ еёконкшента.
меру'можетпредполагатьвь1бороднойтеории,областьприложения
Болунаееслистоитт{роблемавьтбораме}кдуа-1{ьтернативнь1митеори
ями'двау1сследовате-тш{
,следу!ощиеодном}.итомуженаборукритериеввь1бора,могугприйтикразличньтмзакл]очениям.в
озмо)кно,онипоразном}.интерпретиру1отпростотуилиунихразнь]еубежденияомасштабахтехсферзнания'вкото
рьтхкритерийнепротиворечивостидолженудовлетворяться.возможно'онивэтихвопросахсогла
снь1,норасходятся,припись1вш{различнь1еотносительнь1евесаэтимилидругимкритериям,когдап
оследниеприменя}отсявместе.мо)кнообъяснить,почем}конкретнь1ег{ёнь]едела}отконкретнь1е
вь1борь1вконкретноевремя.приэтомпритакомобъясненииприходитсяобратт{атьсякхарактерист
икамг{ёньгх,совертпатощихвьлбор.

(т.(ун)
9.1.Ёазовитепятькритериевадекватностинаутнойтеории'вьцеленнь1евтексте.1{акойизнихотра
жаетсвязьме)кдутеоретическимиэмпирическимуровняминаг{ногопознания?(€наналаназовите
критерий,затемщажитесоответств1тощийфрагменттекста,объяснятощийэтусвязь.)
9.2.[1онему'помнени1оавтора,внау{нойработеследованиеодномуитомухсенаборукритериеввьтб
ораможетпривестикразличньтмз акл}очениямисследователей?Ёаз овитетрипричиньт.
9.3.Авторутверждает,чтод.ттяобъясненияшочем}тчень1еотд€1тотпредпочтениетойилиинойтеори
и,надообратитьсякхарактеристикамэтихг{еньтх.71спользуяобществоведческиезнания'назовит
едвевозмо}шь1ехарактеристикиг{еньгх'оказь1ва}ощиевлияниенаихпредпочтениятойилиинойн
аутнойтеории.

9^2-ё''-{-2.4€&,/!/1-'/,

Р1аксиплум за задание _ 25 баллов.

Бсего за работу

-

75 баллов.

