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|{ри вьтпол |1ен|ти работьт внимательно читайте текст заданий.
€одержание ответа вписьтвайте в отведённь1е поля' записиведите чётко и разборниво.3а каждьтй правильньтй ответ Бьт мохсете полг{ить определённое 11лен:}ми х{тори

количество баллов, не вь11ше 1казанной максимальной оценки.
€умма набранньтх баллов за все ретпённьте вог{росьт итог

}1аксимальное количество баллов _ 75.
3адания считатотся вь1полненнь1ми' если Бьт воврем я сдали их член€1м

вь1полнение работьт - |20 минуг.

Батттей работьт.

жтори.Бремя на

}|{елшетп успеха! ф+г



всвРоссиискАя олш!д!4АдА |]ко-1ън1'ков по оБтт{рствозшА.ни1о. 2020_2021 в' г

1. }становите истиътность или лох{ность су)кдений. Фбозначьте (да)) истиннь1е суждения'
((нет) - лох{нь1е. Фтветьт внесите в таблицу.

1.1. в рамках федеративного государственного устройства все
государотвенного управленияре1ша}отся федеральнь1м центром.

1.2. |{еред закл}очением трудового договора с несовер1]1еннолетним работником
работодатель обязан обеспечить за свой снёт прохох{дение им медицинского
осмотра.

1.3. |{равило снятия обри при входе в дом в -{понии можно рассматривать как
пример неформальной социальной нормьл.

1.4. Рештение социального конфликта наоильственнь1м путем является наиболее
эффективньпл.

1.5. |{редложение труда - это то количество труда, которое л}оди готовь| предлот{ить
вне зависимости от заработной платьт.

Фтвет.

}[аксимум за задание - 5
баллов.
2. 9тообъединяетприведённьтени}кепонятия?[айтемаксим[ьтьноточньлйответ.
€пановленце .]|41,!рово?о рь1нка, рос/п вл1/ян1/я лаеэюёунаро0ньтх ор2ан113ацшй' возннкновенше
л4шрово2о шнфорлтацшонно2о прос/прансупва, обллен куль/пурнь1^4ш ценноспяту!1/ лсеэюёу разнь!^4ш

.-,э "'|{ ,'*, :
1![аксиплум за задание _2 балла.
3. [айте краткое обоснование ряда (нто объединяет перечисленнь1е

какой из элементов яв.тб{ется ли1]1ним по данному основанито.
элементьт)

Фбластпь'.ав7поно]'4нь1,ъ,-*р!'' авпономная о-б1встпь, край, овтпонолоньай край.
Фтвет [4[Ф |1-|,

1![аксиплупп за задание _ 3 балла.
4. Ретпите логическ}то задачу.
Бовремя урока учитель Бениаплин Родионович раздал 111кольникам самостоятельнь1е работь1.
Фдин из 1школьников' Антон' оказа'1оя озадачен вь1ставленной оценкой. Фн обратился к
у{ител}о'чтобьт оспорить поставленн}'}о ему оценку'на что тот резонно заметил'что во
фрагменте рассуэкдений, представленньп( учеником в его работе, пропущена пось]лка'
котору[о теперь Антону нужно вооотановить .Бот этот фрагмент:
}/юбая ко]у'АА4ерческая ор2анц3ацця с7прел4штпся л'аксшл4113шрова7пь сво1о пршбьтль.
€леёовапельно, неко/порь!е образоватпельнь1е ор2аншзацшш не являю1пся ко.^47,1ерческцл|!]

ор2аншзацш'!л!ш.

< |1омните,нтовлтобомва1шемсуждениииметотсячаоти
логическоеподлех{ащееилогическоеоказуемое..[{огическоег{одлежатт{ее(субъект)
этото,ояёмидётреньвсуждении;логическоесказуемое(предикат) -это то,что говорится о
логическом подлежащем')) - сказал у{итель. <А ещё связь ме}кду логическим подле)кащим и
логическим ск!вуемь1м заклточения обосновь]вается в пось1лках) _ подхватилАнтон. <1еперь
вь1 легко всё приведёте в правильньтй вид) _ отметил г{итель.
1{ак1то пось|лку пропуотил Антон в своём рассуя<дении?
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всвРоссийскАя олимпиАдА 111ко.'1ьн!ков по оБп{гствоз!1{нию' 2'020_202]| ул. т

йаксипгупл за задание _ 5 баллов.
5. Ретшите правову[о задачу.
1!еглов, закончивтший 1школу' ре1]]ил не пост)41ать в вуз и год поработать, чтобьт
определиться с будущей профессией.Фднако 15 апре.тш{ ему вру{или повестку о призь1ве на
военну{о службу. 1{]еглов хоть и явился в военкомат' но вь1сказа'1 мнение, что прохождение
олужбь1 в армии * это его право и что вообще-то его убе:кденияпротиворечат прохох{денито
военной службь1, и г|опросилнаправить его на альтернативну}о гражданску}о службу. Ёо
призьтвна5{ комиссия ему в этом отказа_т1а.

5.1. $вляетоя ли срочна'{ олужба в армии правом или обязанностьто гра)кданина
России? €вой ответ подтвердите ссь1лкой на нормативньтй актс соответств}тощей
статьёй.
5.2. |1рава ли призьтвна'1 комисоия' отказав1па5{ 1!еглову в прохо)кдении
а'1ьтернативной гражданской слух<бьт? €вой ответ обоснуйте.

5.3. 1(акое право полг{ил бьт 1!еглов, если бьт после 111коль1 он поступил обутаться
в организаци1о вь1с1шего образов ания?

Фтвет.5.1.

Р1аксиплупл 3а задание _ 7 баллов.
6. Ретпите экономическуто задачу.
Аграфена Р1вановна ре|{1ила взять кредит. [{роходя мимо соседнего дома, она наткнулась на
объявление: <Бьтстрьтй кредит без справок и пору{ителей под | %о в день). Ащафена
Р1вановна бьлла приятно удивлена: <Бсего один процент! |1одумать только, а в банке мне
согла1пались дать кредит со ставкой |5оА в год!> Басколько целесообразно Аграфене
14вановне брать предлагаемьтй бьтстрьтй кредит? Фтвет обоснуйте' приведите два
обоснования. Фтвет без обосноваъ|ияне оценивается. Фтвет: 6 ['|- |т{

Р1аксиплум 3а задание _ 6 баллов.
7. Фзнакомьтесь с представленнь1ми материа|[ами и вь1г{олните задания. €оциологическш{

служба [роводит опрось1, посвященнь1е празднованито 9 мая.
1абл |. 1{ак Бьт соби 9 мая?

с1

') . )

#{
{[-ш.:,у

ица ь1 1!р0вес'1'и

2012 г. 2018 г.

|{риму у{астие в праздничньп( торжествах (парадьт,

возложения венков, 1пествия и т.д.) з7 55

Буду смотреть праздничньтй сшшот 28 31
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1.4. ,*##1!!]:::3*??-'*т#"Ё"ъж;опроса' 1^ {:^ *п\|Р7 .4. Ёазовите двъ;;;'";;;;й,"'. дапнь1ми опроса'
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1{атруднятось ответить



-

Р[аксимум за задание - 14 баллов'

8. ||редставпеннь1е изображения ил]!1остриру!от оАно

Базовито ''' "''""'' 
Р'"'редолите изобраясену|я тта

составля1о*"*#''"!' "''"'"й' 
Ёазовите эти группь1'

обш1еотвоведческое понятие'

три гр)гппы в соответствии с



всвРосс]4йскАя олимп}1АдА 1шко'1ьш1ков по оБп{гствозн_\н111о', 2020 ?011 3н' г

0твет.
Фбобтцатощее г1онятие :

[руппа 1:

[4зображения:
[рупла2.

|р.тттпа 3: г' с! с \т,[=ь ь 
\ 

от {о\\-
}4зображения| '{- |: :

1![аксиптум за 3адание - 8 баллов'

'' 
,,";##;;;;;жшн:#Ё"ъ"'характечстикидобротнойнаутнойтеории' €реди

наборасовертт.теннообьг1ньтхответовявьтбира}опять,непотому'чтоониисчерпь1ва}ощие,апотому,
чтокаждь1йизнихвотдельностивах(ен'авкупеонидостаточноразнообразньт,нтобьтобозначитьто,
чтоставитсянакар'гу.Бшерв}'тоочер-,,"'р'ядолжнабьттьточной:следствия'вь]веденнь|еи3теор
ии,должнь1обнаруживатьсогласиесрезультатамисуществу}ощихэкспериментовинаблтодений'
Бо_ 

"-"--^^-'_' пАпп^ттлР( " ольковнутреннеилисамассобой'нотак
вторь1х'теориядолжт1абьттьнепротиворечива'причемнет
жесдругимипринять1митеориями,,,р"'.,,,'ьтмикблизкимобластямприродьт.Б-
третьих,теориядолжнаиметь1широк1тообластьприменения',следствиятеориидолжнь1распростра
нятьсядалекозапредель{техчастньтхнаблтодений,законовиподтеорий'накоторьтееёобъяснениег1
ервоначы1ьнобьтлоориентировано'Б-
иетвёртьтх(этотесносвязаноспредь1дущим),теориядолжттабьттьпростой'вноситьпорядоквявлен
ия,которь1евеёотощствиебьтлибь1изолированьцруготдругаисоставлялибьтсп}танн}'}осовокупн
ость.Б-
г1ятьп(,этоменеестандартная'новесьмаважн'ш{дляреальньтхнау{ньтхрештенийхарактеристика-
теориядолжнабьттьшл'д''"'р"'й,открьтвшощеййовьтегоризонть1исследования;онадолжнараск
рь1ватьновь1еявленияиооотно1пения'ранееоставав111иесянезамеченнь1мисредиужеизвестньтх'

Бсеэтипятьхарактеристик:то11ность'непротиворечивость,областьприложения9простота

:#"ъъ""ж:#ерииоценкиадекватноститеории.1{аясдьтйвотдельностикритерийсмутен:иссле
дователи'применяяихвконкретнь}(олг{а'{х,моцтсполнь1м[равомрасходитьоявихоценке'Бмес



тестем'используемьтевместе'онивре\{яотвре\{енивходятвк
меру,можетптт-"]1т]ьвьтбороднойтеории,областьприложения 

- еёконк1рента.у!п!4.Болунаееслистоитпроблемавьтбораме}кдуа-|{,'"!*.'''""ь1митеориями,дваисследовате.тш{

'след}'тощиеодномуитомуженабор}критериеввьтбора,могутприйтикразличнь1мзакл1очениям.Б
озможно,онипо-
р[шномуинтерпретир}.}отпростотуилиу|{ихразньтеубежденияомасшттабахтехсферзнания'вкото
рь1хкритерийнепротиворечивостидолженудовлетворяться.Бозможно,онивэтихвопросахсогла
снь1'нораоходятся,прились!ваяразличнь]еотносительнь1евесаэтимилидругимкритериям,когдап
оследниеприменя}отсявместе.}1ох<нообъяснить,почем}конкретньтеутёньтедела}отконкретнь1е
вьтборьтвконкретноевремя.|{риэтомпритакомобъясненииприходитсяобратт1атьсякхарактерист
икамутёньгх, совер1ша}ощихвьтбор.

(1.(ун)

9'1'Ёазовитепятькритериевадекватностинаутнойтеории'вьцеленнь1евтексте.1{акойизнихотра
жаетсвязьмеждутеоретическимиэмпирическимуровняминаучногопознания?(€нанатан*',''-
критерий,затем}кажитесоответству:ощийфр'.*.".'...'', 

' 
б,""""'ощ'йэ]усв"з". 

19'2'|{очему,помненитоавтора'внаулнойрабБ1еследованиеодномуитомуженаборукритериеввьтб
орамоя(етпривестикразличнь1мзаклточениямисследователей?Ёаз'"''"'р"''ричинь1.
9'3'Авторутверждает,нтодляобъясненияпочемю/чень1еотда}отпредпочтениетойилиинойтеори
и'надообратитьсякхарактеристикамэтихученьтх.йспользуяобществоведческиезнания'назовит
едвевозможнь1ехарактеристикиг{еньтх,ок.шь1ва}ощиевлияниенаихпредпочтениятой 

илиинойнаулнойтеории.

'1 
.';)*.} \|с,ръь[ , ч'гт ь'т 

'ь\:т\,'ц.гцт[и..ст,ьсъ сс,{с;;тьь

Р1аксиплум за задание _ 25 баллов.

Ёсего за работу _ 75 баллов.


