оя*о
всвРосс ийскдя олимпиАдА 1пкольников
по оБщвствознАни}о. 2020_2021 уя. т.
1школьнь1й

9 клаос

этАп

{в ансаеупьтй унастпн

шк

1

'$-

!

[!ри вьтполне\тии работьт вниш1ательно читайте текст задаттий.
€одерхсание ответа вписьтвайте в отведённь1е по.тш1, записиведите чётко и разборниво.
3а каясдьй правильньй ответ Бьт можете полу{ить определённое член€1ми х{тори
количество баттлов, не вь1111е 1казанной максимальной оценки.
€умма набранньгх баллов за все ретпённьте вопросьт итог Батттей работьл.
Р1аксимальное количество баллов - 85.
3адания счит€|}отся вь1полненнь1ми' если Бьт вовремя сда]ти их 1ш{енам жтори.Бремя на
вь|г[олнение работьт - 180 минут.
}#елаелл

успехо!

1. }становите истинность или ложность суждений. Фбозначьте
((нет) ложнь1е. Фтветьт внесите в таблицу.
-

!'.1.

в

государствах

самоуправлеъ1ия.

-

с

унитарнойформой устройства

(да) истиннь]е суждения'

не

существует местного

это деятельность, направленна'{ иокл}очительно на приобретение
власти.
удеря{ание

\^2. |\олитика

1{

БсероссттЁтска'т о-_1и}!пиа.]а 1пко-тьников по обтцествознани}о' 2010_1011

1э' г'

11-1ко-тъньй этап. 9 ь-1асс

1.3. [иц-ашия, когда инд.!вид, иметош{ий опреде]1ённьй стац_с. ста_1кивается с
оказь1вается не в состоянии вь1по-]т[1'{ть
несов\{ести}1ь[ми ожидани'{ми
'1
конф ;тиктом'
требования' назь1в ается

ролевьтм
1.4. €оциальньте нормь1 явл'1}отся отражением социш1ьньтх ценностеи.
после появленияавтобусов яв]ш{етоя примером
|{отеря извозчиками
предъяв]1'{емь1е

1.5.

р

ольто

работь!

фрикщионной безработиць1

Фтвет.
1.1

1.2

21,/4.

2$а1

1.3

1.4

1.5

8#€:

и!

н/''{

;,:/' -)
,-/

1![аксиплум за задание _ 5 баллов.

2. 9тообъединяетприведённьтения{ег1онятия?[айтемаксим[}льноточньтйответ'
курса, храненше 3олопь!х ш ва]!юпнь1х ре3ервов'
!енеэюная эмцсс'!/я, ре2улнрованше валюпно2о
вьтрабопка общей креёшпаной полш/пшкш' }
Фтвет:
}1аксиштум

и
3. [айте краткое обоснование ряда (нто объединяет перечисленнь1е элементьт) }кажите,
Ё. ]\4акшавеллц, ['
какой из элементов яв.тш{ется ли1пним по данному основат1ито.7. |оббс,
|{онпескье' }!{.}!{.
л

Руссо.

}![аксиплум

;

/,5

задание - 3 балла.

4. Ретшите логичеок}'}о задачу.
Ёаурокеобществознанияучитель14оганнАлександровичобъяснялтему<<

|1ознание)),

"р''*'*.'{оройонре1шилг1ознакомить1]1кольниковсосновамипервойлогинескойтеории
силлогистики.

к-}1огическоеподлежащее(оубъект)

этото, ояёмидётреньвсуждении ;логическоесказуемо е(предикат)
_ сказалу{итель'
этото,чтоговоритсяологическомподлежащем)),

3атем}1оганнАлександровинобратилсякодномуизсвоихсл}т{1ателей,нтобьттотпомогему
продемонстрироватьвозможностисиллогистики'
[ригорий!|{опробуйтепоменятьместамилогичеокоеподлежащееилогическоеск€вуемое
скучное не является п0лезнь!1и), - попросилР1оганнАлександрович.
"'у*д-""',.й""''
)1егко,1'1оганнАлекоанлровин ! - сказ ат[ ригорий, - полулится)(.
|[равильно Атеперьпроведитетак}.}ожеоперацитоссу)|(дением
_
<<Ёекоторь!е полезнь[е вещи являк)тся книгами)>'
!

Фтветбудет{.
|[равильно!&1ожетеливь]сделатьлогичеокоеумозакл}очениеи3двР$ь1веденнь'хвамисуж
дений,вкоторомлогическимподлех<ащимбудуткниги?
Ё'щ-',.'емного,[ ригорийответил < 3то суждениезв уаиткак7>>'
начтоу{ительудовлетворённокивнул'
:

-

т
Бсероссийска5т олимпиада 1пкольников по обществознани}о. 2020-2021 уа. г.

1|[кольньй этап. 9 класс
3апитпитесужления)(' \ и7.

0твет:

ь-иц1 г}'

сц|- /;г ;/у:;?''%'е

/":

/'с

/'{.с'

./-///

//.//

тц'[

а:'

:-/т:п;-7/-{

7 {'/,

}!аксиплум 3а задание _ 6 баллов.

5. Ретпите правовуто задачу.

[ражданин Российской Федерации [еоргий, владелец дорогостоящего автомобиля,

морш1ьного и
у{аствовш1 в суАебном разбирательотве в качестве ответчика по возмещени1о
имущественного вреда в связи с учаотием в {1||. Ёеомотря на все старания адвоката,
сулебньтй процесс бьтл проигран. |[рехсде чем начать судебное заседание' судья попросил
вьтйти всех' кроме сторон и их представителей ) из за11а, г1оскольку дело' по его словам' бьтло
государственной важности. в ходе суАебного разбирательства судья з€швил' что по
статистике муж}1инь1' владе}ощие дорогими автомобилями, совер1па}от больтпе
правонаруштений, соответотвенно у| мера ответотвенности априори должна к ним
применяться более строга5{. Бьтйдя из зала заоедания после огла|{1ения ре1пения' [еоргий и
его адвокат увидели, как адвокат истцаи судья разговарива}от о совместном
времяпрепровождении, а именно о с0вместном отдьтхе на курорте вместе с их :кёнаьти.
[еоргий остался под больтшим впечатлением от увиденного.
1{акие принципь1 гр:гкданокого процесса бьтли нар}.тпень1 в ходе данного судебного
разбирательства? Фтвет обоснуйте. Ёазовите три принципа.

Фтветз7)

}|акситшум за задание _ 6 баллов.

б. Ретпите экономическ}то задачу.
,(епутат Ёик йанзен возмутился необоснованно завь{1шеннь1ми' на его взг.]тяд, ценс1ми на
бензин. Ёик йанзен [редло}кил ввести г{отодок цен на бензин на уровне в 2 раза ниже
снижени1о цень1. Бго
равновесного, нтобьт улг{1шить положение покупателей благодаря
й',''""""кийоппонент.{енис Фвалов считает, что в результате этого потребителям станет
только хух(е. 1{то из деп}татов прав' если рь1нок бензина яв.тш!етоя совертпенно
конкурентньпл? |1риведите развернутое обоснование ва1шего ответа.

Бсеросоийска'т олимг{иада 1пкольников по обществознанито. 2020-2021 ун' г.

1[кольньй этап. 9 к]1асс

0твет:

1![аксиптум за 3адание _ 5 баллов.

7. Фзнакомьтесь с предотавленнь1ми матери!1лами и вь1полните задану1я. [[редставленньтй
ни)ке опрос проведён социологической слуэкбой в мае 2019 года. }}4сследование
проводилось на дому у респондента методо}{ личного интервьто. Распределение ответов
приводится в процентах от общего чис[[а опрош1енньп( вместе с даннь!ми предьцу-1цих
опросов.

1{ак Бьт очитаете, преподаванито каких 111кольньгх предметов сейчас следов!}ло бьт уделить
наибольтшее внимание?(Респон0ентпам преёлаешоась кар/почко, ш онш л1о2лш вьтбратпь отп
о0ноао 0о прех отпве7пов; раюю1]ровано по убьтваншю по 74аю 2019 еоёа.)

1992

1994

1997

2000

2015

2017

2019

5

6

2\

25

51

44

4з

Астории

15

2\

2з

29

44

52

4з

1у1атематике

17

18

24

26

44

38

з9

Р1ностраннь1м язь1кам

21

25

28

27

29

2з

29

(омпьтотерной грапготности'
информатике

28

26

-)

-)

з2

28

22

21

Физике' химии' биологии

8

7

9

8

20

20

2\

Физкультуре

\9

\2

5

7

20

1з

16

\4

\2

\2

11

\6

10

11

10

7

4

-)

7

4

6

28

15

8

5

9

5

6

Философии

5

+

А

4

-)

5

4

4

Фсновадл релут|и\4

15

12

8

7

6

1

4

Русскому язь1ку

Фбщественнь1м наукам
(социологии, экономике,
политологии)

Аотории

искусства,
худо}кественному творчеству
Беденито дома1пнего хозяйства

4

тБсероссийскаяо.-т|[\{тгиа.]а!]ш|о.-тьн!п(овпообшествозн[ш!1{1о.]0]0_]0]1}ч.г"
Фсновам менед}сп4ентъ
управленито производством

Б1хгалтерии' делошроизводству

3атруднились ответить

)0(1 века по
1.|.1{аквцеломизменилосьотно1пениероссиянкизу{ени1о
предметов во втором десятилетии
общеобразовательнь1х 1школьньп( (акой запрос
!.*'т
сравнени}о с конц;; ххв обществе?

в

отно1шении системьт образовштия

ф'р*"р'"ш1ся
с
'й.',ьного
1.2.1{акизменилисьвовторомдесятилетии{)(1векапредставленияроссияно
естественньтх наук по сравненито
образования
т{ем может объясняться
з1{ат{имости .*
обоснуйте.
последним

,"""'"й'й!й

{"* !""*ика?

>о<

*.*.?'6йй ''"ет
объяснеътутя'

|1риведите два

1.3.Ёасколькооилёнвпооледниегодь1запроонаизме11ениесодержания1пкольного
опроса'

;й";;"ия?

|[одтвердите свой ответ даннь1ми

1.4.Бчёмотличиевотно111ениик3начимоотиизу{енияразличнь|хязь1ковв
десятилетии {)(1 века?
г1оследнем десятилетии

{{

века и втором

'//|/'/[/{
,-//# -71,

{}'

/4'|////- .-р

|{

12

,/Б

4:
, |\
йБй-"''у*

-'

|-{дца'уу'у
\а зацанпе _ |4

/ /'1/ф[' /'/4{

Ёазовите
8.|{редставленнь1еизображенияилл}острир}тотопрецеленньтйвидискусства.Ёазовитеего.
в соответс тв;!т|4 о его разновидноотями'
еътутят1атри группь1
изобрахс
Раопределите
эти группь1'

Бсероссийскаяо.-111}(ш}{а.].а1шко.-тъ!11п[-овшо\-1бшествс]3Ё31{1[!]']{-|]{-}_]0]1}ч.г.
9 ю_1асс
1]-1ко;тъньшт этш1'

Фтвет.
Бид искусства:|рщпа 1: // й

т
Бсероссийска5л олимпиада 1пкольников по обществознани}о. 2020-202| уч. г.
1,1зображения;

'{л

1[1кольньй этап. 9 класс

[рщлпа 2:
[4зобраясения:

|рупла3: {:

Азображения:
1[аксиплум за задание

_7 баллов.

9. |{ронитайте тексти вь1полните задания.
€ледствиомр€ввитиятехникид.тш{повседневнойт<изнияв;штетсяуверенностьвобеспеченно
стивсемнеобходимьтмдля)ку\зни,нотакимобразом,чтоудовольствиеотэтогоумень1шается'поско
лькуэтуобеспеченностьожид'11откакнечтосамособойр[в}ъ,{е}ощееся,аневоспринима}отк€}кпози
тивноеисполнениенадеждьт.Бсёстановитсяпростоматери.}лом'которьтймох<новлтоб1томинутуп
олг{итьзаденьги,внёмотсутствуетоттенок.т]ичносозданного.|{редметь1г{ользованияизготовля}о
тсявгромадномколичестве,изна1пива}отсяивьтбрасьтвшотся;онилегкоз!!менимьт.Фттехникшкд|
тсозданиянечего-тодр€шоценного,неповторимогопосвоемукачеству'независимогоотмодь|иззаегоценностив)киз}1ичеловека,непредмета,принадлежатцеготолькоему'оохраняемогоивосстан
авливаемого'еслионпортится.|{оэтомувсёсвязанноепростосудовлетворениемпотребностистан
овитсябезразли}{ньтм;существе1{нь1мт0лькотогда'когдаегонет.|[омеретогокакрастётмаошттабоб
еспеченияжизни,реличиваетсяощущениенедо статкаиугрозь1опасности.
€редипредметовпользованиясу-1цеству{отцелесообразнь1е'совер1пеннозаконченнь!евид
ь1,окончательньтеформь1,производствокоторь|хмо}кетбьттьнормированопоопределённомуплан
это
у. |'1хнеизобрёлкакой-нибульолин1ълньтйнеловек;

1

результатпроцессаоткрьттияиформированияна|!ротяя{ениицелогопоколения.1ак,велосипедраз
виватсявтечениедв}х де с ятилет ий,
принимаяформь|,которь1етеперька)кутсянамсметпнь1ми,поканеобрёлврядемодификацийсвойо
кончательньтйвид,сохраняемьтйимдосихпор.Бслитеперьбольтпинствопредметовг{ользованияв
каких-тодета.тш{хиотт:}лкив[шотнеооответствиемформь1'завит}.1пкамииизл|1{пествомдеталей,
непракти1{ность1оприопособлений,
поднёркнщойипоэтомуненужнойтех1{ичность}о,идеалвцеломяоениврядеслг{аевоносуществл
яется. 1ам,гдеоносуществлён,привязанностьккакомулибоотдельномуэк3емп'шрутер яетвсякийсмь|сл;ну)кнатолькоформа'анеотдельньтйэкземплтяр,
и,несмотрянавстоискусственность,ощу-1цаетсянек€шноваяблизостьквещам,каккчемутосозданномул}одьми.
|[реодолениетехникойвремениипространств€вежедневньгхсообщенияхг!вет'впуте1пест
виях'вмассовомпродуцированииирепродуцированиипосредствомкиноирадиосоздаловозможн
остьсоприкосновениявсехсовоеми.Ёетболееничегодалёкого,тайного'удивительного.Биме}ощ
ихва)кноезначениесобьттияхмогутг]аотвоватьвсе.)1тодей,
занима}ощихведу-1циепость1'зн€1тоттак,будтоея{едневноснимивстреч€1}отся.
Бнутреннто}опозициточеловекавэтомтехническоммирен{шьтв{т}отделовитостьто.Фтлтоде
неразмь1[пленийосмьтсле' ар(ельтхдействий,
иждугнерассух(дении,
азнаний,
неч}ъств'аобъективности,нераскрьттиядействията|{нственньп(сил'а'тсногоустановленияфактов
€ообщениядолжньтбь1тьвь1р0кень1сжато'пластично, безкакихлибосантиментов.|1оследовательноизлагаемь!еценнь1есообра:кения,воспринимаемьтек€1кматер
и.ш[полу{енноговпротпломобразования)неочит€|}отсядостойньпдивнимания.Фбстоятельностьот
вергается'щебуетсяконструктивна'[мь1сль,неразговорьт,апростосообщениефактов.Бсёсуществ
.

у[ощеенаправленовсторон}тправляемостииправильногоустройства.
Ан дивидр асладает о ян аф 1тткц ии. Бьтт
означаетбьттьвделе;там'гдеощущаласьбьтличность,деловитостьбьтлабьшларутпена.Бпощаничн
омслг{аеонощущаетрадостьтрудабезощущениясвоейсамости;живётколлектив,ито'чтоотдель

Бсероссийск,ш олимпиада 1пкольников по обществознанито. 2020_202\ уя. т.
1|1кольньй этап. 9 класс
номг{еловекук'ш:ш1ооьбьтскутньшл,болеетого'невьтносимь1м'вколлективеонспокойнопринимае
ткакбьтподвластьтоиногоимпульс а.
(1{._1, сперс.<!у<овнаяоицациявремени>)9.1.9ках<
ителтобьтетринегативньгхследствияразв||тиятехники,приведённь1евтексте.}катситетрипроявле
нияпозитивноговоздействиятехникинажизньсовременногочеловека.
9.2.1{акавторпонимает((деловитость>>?|{очемуличностьнесовместимасделовитостьто?[айтераз
вернутьтйответнаоснованиитекста.
9.3.|1очему,помнени}оавтора,р€ввитиетехникиведётктому'что(привязанностьккакомулибоотдельномуэкземп]1'{рутеряетвсякийсмь1сл)?характерналиэтаситуацияд]ш{современного
искусств а?|1ояснитесвойответ.

Фтвет.9.1.

>27#
://-/1

1//44

7}?

Р1аксиплум за задание _27 баллов.

10. Фзнакомьтесь с представленнь1ми материатлами и вь1г{олните задание.

/-/,

3сероссийска'т олимг1иада тт1кольников по обществознани}о. 2020202\ уз. г.
|[1кольньй этап. 9 класс

::=

/!":'ф

т}

('п|.|.|'|,

Бсероссийска'{ олимпиада 1пкольников по обществознанито. 2020_202| ун. г.

||[кольньй этап. 9 класо
10.1. 9 мая в России является праздничньпл нерабоним днём. Ёа основании данньп(
инфографики сформулируйте, в чём его отличие от обьтчного вьтходного дн'{ д.тш{
российских гра}кдан. €вой ответ подтвердите да}1нь{ми инфограф"*". |{риведите два
аргумента.
10.2. Ёа основанииданньп( инфографикиопределите, как изменилась значимость
'{ня
|{обедьт в на1]1ем обществе с 2012 г. по 2018 г. |1риведите три арг}ъ4ента,
доказь{ва}ощиеБаттте утвер}кдение.

10.3. 1{акие

социа]1ьнь1е институть1 игра}от значиму[о
|{обедьт? }1азовите три института.

роль

в

праздновании [ня

|0.4.

|4спользуя даннь1е инфографики' подтвердите утверт(дение, что |{арад 9 мая
является ва:кнейтпим собьттием, обеспенив[!}ощим межпоколенну1о преемственность в
росоийском социуме.

Фтвет. 10.1.
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Р|аксимум за задание 10 баллов.
8сего за работу - 85 баллов.
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