
Московская олимпиада школьников по
обществознанию, отборочный этап, 8 класс, 2020-
2021 учебный год
5 дек 2020 г., 12:00 — 30 дек 2020 г., 23:59

№ 1 — 2

№ 3

№ 4 — 6

№ 7 — 8

№ 9 — 12

№ 13 — 15

10 баллов

Изображения ниже посвящены различным правам и свободам человека. Ознакомьтесь с изображениями

и выполните задания. 
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Задание 1. Соотнесите изображения и различные новости об изображённых на них правах и свободах

человека.

Акция ковид-диссидентов началась как
мирный марш в субботу днем и собрала
по меньшей мере 38 тысяч участников,
среди которых были активисты
праворадикальных движений,
сторонники теорий заговора и так
называемые рейхсбюргеры — члены
националистического движения, не
признающего власть ФРГ на территории
Германии.

В 1996 году в преддверии второго тура
президентских выборов
многомиллионным тиражом издавалась
и бесплатно распространялась по стране
газета «Не дай Бог!», представлявшая
собой сатиру против коммунистов и их
лидера».

В сентябре 2019 года газета “The
Guardian” получила документы, в
которых прописаны инструкции
модераторов социальной сети TikTok. В
этих инструкциях запрещались «критика
или атака в отношении политики или
общественных норм любой страны», а
Тибет и события на площади
Тяньаньмэнь были указаны в качестве
примеров материалов, которые
необходимо удалять.

В США разоблачили крупнейшую
коррупционную схему поступления в
элитные вузы, в числе которых Йель и
Стэнфорд. Голливудские звезды, топ-
менеджеры и другие обеспеченные
люди платили посредникам от 

75 000 за то, чтобы их дети
успешно сдали экзаменационные тесты.
15000до

Власти Анголы после двухлетнего
разбирательства окончательно
подтвердили запрет на исповедание
ислама. Как пояснила министр культуры
Анголы Роза Крус э Сильва, «процесс
легализации ислама не был одобрен
Министерством юстиции, мечети будут
закрыты до последующего
уведомления».

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров
предложил дать право получения
бесплатного второго или последующего
высшего образования, если первое
получено на коммерческой основе. В
своём обращении депутат отметил, что в
соответствии с Конституцией России
каждый вправе на конкурсной основе
бесплатно получить высшее
образование. Данное положение
применяется только в случае, если
гражданин получает высшее
образование впервые.

Конституционный суд РФ признал не
соответствующей Конституции одну из
статей закона Самарской области о
митингах, в которой содержится запрет
на проведение публичных мероприятий
рядом с военными объектами, школами,
детскими садами, религиозными
учреждениями, больницами. Решение
опубликовано на сайте суда.

Немецкий концерн Hugo Boss AG
собирается запустить в Москве первый
магазин исключительно женской
одежды. Точка появится в торговом
центре «Авиапарк». Как подсчитали
специалисты «Infoline-Аналитики»,
стоимость открытия одной точки
составит порядка 10 млн рублей.

Официальный представитель Ватикана
предупредил законодателей стран ОЭСР
о серьёзных последствиях, которые
могут нести ограничительные меры во
время пандемии на религиозные
сообщества, которые играют важную
роль во время кризиса, предлагая
моральную поддержку и неся надежду.

Уфимка Альбина Муртазина получила
грант в размере 100 тысяч рублей на
открытие собственного бизнеса. Со
своей идеей по созданию спортивного
семейного клуба «Счастливы вместе»
она заняла первое место в конкурсе
бизнес-проектов.
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4 балла

Задание 2. Соотнесите изображения и различные высказывания об изображённых на них социальных

явлениях и институтах. Обратите внимание на то, что в некоторых высказываниях есть замены. Обратите

также внимание на то, что изображений дано больше, чем цитат.

«Ребёнок без XXXXXX – это птица без
крыльев».

«Свобода YYYYYY и ассоциации не
являются культурной чертой или
специфичными для конкретного
времени или места. Они рождены нашим
общим человеческим наследием. Это
человеческая природа и необходимость
– чтобы люди собирались вместе для
отстаивания своих интересов».

«Когда ворюга, шастая в толпе, 
Свой выбор остановит на тебе, —
Ты можешь, протянув ему баул, 
Вполне свободно крикнуть: караул!..»

«Свобода ZZZZZZ сделала больше для
вытаскивания людей из бедности, для
построения сильного среднего класса,
для образования наших детей и
улучшения наших жизней, чем все
государственные программы вместе
взятые».
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16 баллов

Посмотрите отрывок из мультфильма «Про Федота-стрельца, удалого молодца» и выполните задания.

Про Федота-стрельца, удалого молодца

Задание 1. Выберите все верные утверждения на основании отрывка.

Отражённое в отрывке мероприятие является примером проведения
внутренней политики.

Угроза, озвученная Царём Няньке в начале отрывка, регулируется
уголовным правом.

Отрывок изображает реалии конституционной монархии.

Отрывок изображает реалии тоталитарного политического режима.

В отрывке активно высмеивается институт непотизма.

Право, озвученное Царевной в споре с отцом, принадлежит к личным
правам.

Царская семья характеризуется демократическим стилем
взаимоотношений в семье.

Царевна демонстрирует приверженность сословному подходу к
заключению брака.

26 баллов

Задание 2. Выберите фрагмент(-ы), иллюстрирующий(-е) представления Царевны о замужестве. 

Дополнительные материалы к ответам:

Песня 1 Прослушать Песня 1 в отдельной вкладке

Песня 2 Прослушать Песня 2 в отдельной вкладке

Песня 3 Прослушать Песня 3 в отдельной вкладке

Песня 1 (см. выше)

«Брак по расчету прочен, если расчет точен».

«Бездетная тридцатилетняя Маргарита была женою очень крупного
специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие
государственного значения. Муж ее был молод, красив, добр, честен и
обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем
занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков
близ Арбата. <…> Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах.
Маргарита Николаевна могла купить все, что ей понравится. <…>
Словом... Она была счастлива? Ни одной минуты! С тех пор, как
девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала
счастья. Боги, боги мои! Что же нужно было этой женщине?! Что нужно
было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный
огонечек, что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме,
украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю. Мне неизвестно.
Очевидно, она говорила правду, ей нужен был он, мастер, а вовсе не
готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его, она
говорила правду».

Песня 2 (см. выше)

«Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

Песня 3 (см. выше)

«После смерти отца Эдуард решил жениться на Уоллис. Она подала на
развод с мужем, однако это было не единственное препятствие против
заключения брака. Женитьба на женщине не аристократического
происхождения, американке да еще и разведенной — было верхом
неприличия. У представителя королевской семьи было три варианта:
отказаться от брака; жениться, наплевав на недовольство семьи,
правительства и простых британцев, или же вовсе отречься от престола.
В конце декабря 1936 года король, процарствовавший 325 дней,
подписал акт об отречении».

Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно! Если
бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да
взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да,
пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы
тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай! просто голова даже
стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем
на волю божию: кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках,
сверну в трубочки, да и пусть будет, что будет.

Оргон (отец Марианы)
Так. Что вы скажете о нашем новом друге?

Мариана (дочь Оргона)
Кто? Я?

Оргон
Вы. Но к своим прислушайтесь словам.

Мариана
Что ж, я о нем скажу всё, что угодно вам.

Оргон
Ответ разумнейший. Скажите же, что, мол, он
От головы до ног достоинств редких полон,
Что вы пленились им и вам милей всего
Повиноваться мне и выйти за него.
А?

Лиза
Вот то-то-с, моего вы глупого сужденья
Не жалуете никогда:
Ан вот беда.
На что вам лучшего пророка?
Твердила я: в любви не будет в этой прока
Ни во́ веки веков.
Как все московские, ваш батюшка таков:
Желал бы зятя он с звездами, да с чинами,
А при звездах не все богаты, между нами;
Ну, разумеется, к тому б
И деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он ба́лы;
Вот, например, полковник Скалозуб:
И золотой мешок, и метит в генералы.

Мариана
Но что же делать мне против отцовской влacти?

Дорина (служанка Марины)
А то, что следует при этакой напасти.

Мариана
Но что?

Дорина
Сказать ему, что всякий любит сам,
Что не ему вступать в замужество, а вам,
Что так как дело вас касается всех ближе,
То надо, чтоб не он его решил, а вы же,
И что коли Тартюф его душе так мил,
То пусть бы на себе его он и женил.

16 баллов

Задание 3. Выберите фрагмент(-ы), иллюстрирующий(-е) тот же метод осуществления государственной

политики, что и используемый Царём.

Полицейское управление черногорского города Герцег-Hови запретило
сербскому певцу Владо Георгиеву въезд в страну до 2030 года. Поводом
для этого стали заявления артиста о единстве Сербии и Черногории.

Министр финансов Сербии Синиша Мали 25 ноября подписал кредитное
соглашение на 85 миллионов евро для реализации проекта
строительства автомагистрали Ниш-Мердаре с региональным
директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по
Западным Балканам Жужаной Харгитаи. В рамках данного соглашения
будет проложен первый участок от Ниша до Плочника.

Европарламент выступил за санкции против Турции за нарушение
резолюций ООН на Кипре. В своем заявлении Европарламент призвал
Европейский совет (исполнительный орган Евросоюза) применить
санкции из-за действий турецкой стороны в кипрском городе Варосия
(Вароша).

25 ноября министр территориального управления и инфраструктуры
Армении принял делегацию Королевства Нидерландов во главе с
Николасом Схемерсом. В ходе встречи министр придал важность
установлению нового уровня сотрудничества с правительством
Нидерландов в сфере деятельности Министерства территориального
управления и инфраструктуры Республики Армения, и в этой связи
открытие посольства в Ереване он посчитал значительным импульсом.
Схемерс выразил благодарность за прием и готовность содействовать
реализации потенциала сотрудничества в сферах, представляющих
взаимный интерес для обеих стран.

Послу Литвы в Белоруссии Андрюсу Пулокасу вручена нота протеста в
связи с инцидентом на границе, заявил пресс-секретарь белорусского
МИД Анатолий Глаз.

Россия считает, что США, обвиняя российские компании в слабых
экологических стандартах, пытаются получить дополнительные
преимущества на рынке. Об этом говорится в распространенном в среду
заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Посол
прокомментировал соответствующие высказывания помощника
госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов
Фрэнсиса Фэннона в адрес российской компании "Газпром".

Как правило, страны отвечают на высылку своих дипломатов зеркально.
Так, несколько дней назад Австрия впервые в истории двусторонних
отношений объявила персоной нон грата российского дипломата. Россия
в ответ выслала сотрудника австрийского посольства.

Таиланд, закрывший границы для иностранных туристов в марте 2020
года из-за пандемии коронавируса, в октябре постепенно начал
открываться для иностранных гостей. С этой целью правительство
страны решило ввести специальную долгосрочную туристическую визу.
Посольство Таиланда в России опубликовало информацию о том, какие
требования должны выполнить российские граждане, чтобы получить
такую визу.

14 баллов

Задание 4. Выберите фрагмент(-ы), иллюстрирующий(-е) высмеиваемый авторами формат отношений в

семье.

Вседозволенность не дает ребенку возможности научиться справляться
с тяжелыми эмоциями. Излишне «добрые» родители подводят своих
детей, не готовя их эмоционально ко взрослой жизни. Если в семье не
бывает конфликтов, у детей не будет возможности понять, что злиться —
это нормально, они не смогут научиться выражать свой гнев и
преодолевать негативные эмоции по отношению к другим.

Они были всегда – скучающие отпрыски состоятельных родителей,
прожигающие жизнь. Кутили и растрачивали семейное состояние дети
богатых и знатных родителей в Российской империи. Были и сынки
зажиточных партийных функционеров в Советском Союзе. И в
сталинские времена в том числе. Про них в перестроечные годы спел
ещё Юрий Шевчук – «на папиных «Волгах» мальчики-мажоры». Конечно,
«Волги» нынче не в моде, но принцип и само название явления
совершенно не изменились

Если родители эмоционально недоступны и холодны, дети порой идут на
всё, чтобы получить крохи тепла и любви: стараются быть самыми
лучшими, удобными, послушными. Из них вырастают самые чуткие на
свете, заботливые, ответственные альтруисты — совершенно
измотанные и несчастные.

Если родитель чувствует себя нереализованным, неполноценным,
несчастным, он может завидовать собственным детям, а их успехи для
него буквально непереносимы. Из-за этой, часто неосознаваемой,
зависти родители могут критиковать или игнорировать достижения
ребенка, обесценивать его идеи и планы.

В семьях, где взрослые не справляются с проблемами из-за собственной
незрелости, дети берут ответственность на себя и становятся
«родителями» своим родителям. Для ребенка чаще всего это не
осознанное решение, а бессознательный выбор, продиктованный
необходимостью. Ему приходится быстро вырасти, ведь рядом нет
никого, кто нес бы ответственность и обеспечивал его безопасность.

Таланты, достижения, великое будущее — всё это должно быть у
ребенка, чтобы поддерживать в родителе чувство собственного величия.
Если ребенок разочаровывает нарцисса, родитель сталкивается с
невыносимым чувством собственной неидеальности, и он будет
защищаться от него — в том числе шантажом, обесцениванием или
отказом в общении.

Родители вторгаются в личное пространство ребенка, подавляют силой,
решают за ребенка, что ему лучше, не интересуются личным мнением
ребенка, не признают его права. «Как я сказал, так и будет», «Я родитель,
значит я прав». При этом стиле воспитания ребенок не имеет
возможности проявлять инициативу, так как все вопросы, касающиеся
его жизни, решаются родителем единолично, без его участия.

20 баллов

Задание 1. Выберите верные утверждения на основе информации содержащейся в инфографике.

Данные инфографики представляют собой результаты использования
такого метода социологического исследования, как эксперимент.

Доля людей, которые пользуются интернетом от случая к случаю,
сократился на треть в период с 2015 по 2019 год.

Согласно данным инфографики, 82.6% респондентов на вопрос «Как
часто вы пользуетесь интернетом?» ответили «От случая к случаю».

Средняя скорость интернета в 2019 г. точно превышает 40 Мбит в
секунду.

Доля людей, которые используют интернет для поиска информации о
здоровье, выросла более, чем на 50 процентов в период с 2015 по 2019
год.

Наибольший рост относительной популярности среди способов
использования интернета в период 2015-2019 гг. демонстрируют
социальные сети.

Представленные данные позволяют говорить о репрезентативности
выводов исследования для населения России в целом.

Происходит активное развитие сервисов интернет-телефонии.

Увеличились социальные контакты, осуществляющиеся путем интернет-
переписки.

Получение финансовых услуг перестало пользоваться доверием
респондентов.

2 балла

Задание 2. Сколько процентов людей пользовались интернетом от случая к случаю в 2019 году? Укажите

ответ в виде числа.

Число

10 баллов

Прочтите текст и выполните задания. 

«К каким задачам не готова высшая школа»

Университетское образование входит в полосу серьезной турбулентности. Видимым показателем этого

явились конфликты, связанные с пандемией коронавируса, однако это лишь внешнее проявление

противоречий, давно уже существовавших в высшей школе.

Высшее образование очень сложно оценивать. Этому есть множество причин. Во-первых, для всех

закончивших вуз всегда существует так называемая «ошибка выжившего». В нашем случае она

заключается в том, что мы не можем отделить качество высшего образования от наших личных

способностей. Нам кажется, что строгие и жесткие преподаватели, учившие нас, – это правильно, и так и

должно быть. Во-вторых, все мы без исключения находимся в своем информационном пузыре. Люди,

работающие в высшей школе или попавшие в научное сообщество, далеко не всегда понимают, как

устроен мир за ее пределами, и насколько темы, которыми они занимаются, непонятны и неинтересны

большинству. Тем не менее доля людей с высшим образованием в мире растет, и в наиболее развитых

странах достигает четверти населения. Очевидно, что большинство людей, окончивших вуз, не имеет

отношения ни к науке, ни к преподаванию.

Неожиданно для себя высшая школа превратилась в сегмент массового образования. Каких-нибудь 50

лет назад в СССР выпускников средней школы было не больше половины от всех жителей, сейчас же

более половины выпускников идет учиться в вуз.

Казалось бы, именно сейчас высшая школа должна переживать лучшее время в своей жизни, но именно

огромный рост спроса и предложения на ее образовательные услуги вызвал колоссальные проблемы, к

которым вузы оказались не готовы. До тех пор, пока студентов было немного, университеты спокойно

справлялись и с поиском денежных средств, и с набором преподавателей, и с выстраиванием учебной

программы. Фактически, до середины XX века высшее образование было штучным продуктом,

готовившим интеллектуальную элиту. Расширение приема в вузы привело к снижению уровня студентов

и, как следствие, к низкому качеству массового выпускника. Но массовость образования привела и к

тому, что вузам пришлось увеличивать число преподавателей. Именно благодаря этому качество

преподавательского корпуса тоже упало. Очень трудно обеспечить «звездами» одновременное обучение

пятисот миллионов студентов во всех странах. И если потоковые лекции еще можно делать для полутора

сотен человек, то семинары и практические занятия так уже не проведешь.

Долгое время вузы по инерции продолжали вести свою деятельность, однако рано или поздно

традиционную университетскую систему пришлось бы менять. Но менять ее с каждым годом становилось

все опаснее и опаснее. Гигантский мировой рынок, спрос на который предъявляют сотни миллионов

людей, рынок, обеспечивающий работой десятки миллионов человек, рынок, на который завязаны

карьерные устремления минимум четверти выпускников школ во всем мире, просто не в состоянии

быстро измениться. Долгое время у вузовских специалистов было ощущение, что нас ждет постепенный

переход к онлайн-обучению. Лучшие мировые вузы активно размещали лекции своих преподавателей, а

то и целые учебные курсы. Однако стресс-тест онлайн-обучения, стихийно проведенный во время

пандемии, показал, что вузовская система мало готова к его внедрению.

Что же мы имеем сейчас? Высшее образование как общественный институт колоссально переоценено

обществом. У выпускников школ и их родителей складывается ощущение, что сама степень бакалавра

уже дает человеку колоссальные зарплатные и карьерные преимущества. И вузы изо всех сил стараются

поддержать эту веру. Однако далеко не все выпускники даже самых известных вузов достигают

карьерных вершин. И это означает, что, кроме уровня вуза, очень многое зависит от трудолюбия и

способностей самого студента. Проблема в том, что, если признать это, придется либо уменьшать набор

студентов, ужесточая экзамены, либо жестко подходить к уровню обучения студентов, безжалостно

отсеивая неспособных. И тот, и другой варианты уменьшат бюджет вузов и не прибавят им популярности.

В какой-то степени эта проблема решается за счет существования магистратуры, аспирантуры и других

форм углубленного образования. Но это позволяет поднять уровень небольшой группы студентов.

Массовое высшее образование, по всей видимости, будет терять уровень и дальше.

И здесь становится очень серьезной проблема высокой стоимости квалифицированных преподавателей.

Нечто подобное мы уже наблюдаем в медицине, где специалисты высшего уровня практически не

общаются с пациентом, а вся рутинная работа переложена на средний и низший медперсонал,

получающий гораздо более скромную зарплату. В вузах тоже зачастую используется подобная схема с

привлечением для проведения занятий аспирантов и соискателей, но полностью проблему это не решает.

В принципе, онлайн-инструменты типа Zoom позволяют читать лекцию неограниченному количеству

слушателей с полным эффектом присутствия. Вероятнее всего, наиболее востребованные преподаватели

перейдут на такой режим преподавания. Для серьезной мотивированной аудитории это хороший выход.

Слушать лекцию онлайн с хорошими понятными слайдами или с демонстрацией доски намного

интереснее, чем сидеть на десятом ряду потоковой аудитории, стараясь отключиться от болтающих

соседей, которым это неинтересно. Поэтому сильная профессура от новых форм должна выиграть. Такой

преподаватель может работать сразу в нескольких вузах.

Слабые лекторы, по всей видимости, уйдут в подмастерья, занимаясь со студентами решением задач,

семинарскими или лабораторными занятиями. Скорее всего, таких преподавателей второго эшелона

станет намного больше, оплата их будет меньше, а нагрузка станет довольно высокой. Сильные лекторы

будут отбирать себе в ученики наиболее подготовленных и мотивированных студентов. И это

действительно будет штучной подготовкой. В такой схеме вполне вероятно, что важен будет уже не

диплом вуза, а имя научного руководителя. Тогда на выходе будут получаться две группы выпускников:

одна – массовая, другая – именная. Логично, что в таком случае научный руководитель будет вместе с

дипломом вуза давать свой именной диплом. Это вполне реальный сценарий, препятствием которому

может стать консерватизм университетских администраторов, живущих по принципу известного анекдота

«Работает? Вот и не трогай!». Но рано или поздно нынешняя система высшего образования все равно

изменится. И очень может быть, что мы это увидим в ближайшие несколько лет».

Николай Кульбака, VTimes

Задание 1. На основании прочитанного текста определите, является ли предложение верным (1),

неверным (2) или на основании текста нельзя сделать вывод о том, является ли оно верным или

неверным (3).

Ключевой причиной появления
противоречий в сфере высшего
образования является пандемия
коронавируса.

Пользу от высшего образования тяжело
отделить от индивидуальных факторов
успеха.

В наиболее развитых странах свыше 20
процентов выпускников поступают в
высшие учебные заведения.

Причина ухудшения качества
преподавательского состава вузов – это
повышение спроса на высшее
образование

Пандемия укрепила представления
специалистов в области высшего
образования относительно тенденций в
нём.

Выигрыш преподавателя от новых
тенденций в образовании не зависит от
его квалификации.

Общество слишком высоко оценивает
роль образования в современном мире.

Преподаватели второго эшелона в
последние годы сталкиваются с
увеличением нагрузки и снижением
заработной платы.

В современном мире получение
высшего образования дает человеку все
больше и больше конкурентных
преимуществ на рынке труда.

В последние десятилетия высшее
образование превратилось в массовую
услугу.

верно

неверно

на основании текста нельзя сделать
вывод о том, является ли предложение

верным или неверным

6 баллов

Задание 2. На основании прочитанного текста соотнесите типы образования и их характеристики.

Высокая степень индивидуализации в
преподавании.

Широкое распространение начиная со
второй половины XX века.

Эффективное использование
современных технологий.

Рутинизация рабочих обязанностей
преподавателей.

Акцент на отработке практических
навыков.

Высокие критерии для отбора студентов.

Массовое

Элитарное

4 балла

Задание 3. Соотнесите тезисы, сформулированные на основе авторского текста, и аргументы, которые их

подтверждают.

Изменение спроса на высшее
образование привело к снижению его
качества

Рынок образовательных услуг является
довольно ригидным.

Наиболее квалифицированные
преподаватели выиграют от новых
образовательных тенденций.

Оценить эффект высшего образования
затруднительно

То, как люди представляют мир, что они
узнают о нём, в значительной степени
зависит от того, с кем они общаются и

взаимодействуют.

Рост числа студентов вызывает
нехватку квалифицированных

преподавателей.

Масштаб рынка образования уменьшает
его способность к резким изменениям.

Мотивированная аудитория хорошо
адаптируется к онлайн-формату.

2 балла

Задание 4. Как называется ступень высшего образования, которой посвящена большая часть текста? В

ответе укажите одно слово.

Ответ

7 баллов

Прочитайте текст и выполните задания

М. Горький «Человек»
[1] Но если возмущение вспыхнет в Человеке, оно разбудит Мысль, и – вновь идет он дальше, один сквозь

терния своих ошибок, один средь жгучих искр своих сомнений, один среди развалин старых истин!

Величественный, гордый и свободный, он мужественно смотрит в очи правде и говорит сомнениям

своим:

– Вы лжете, говоря, что я бессилен, что ограничено сознание мое! Оно – растет! Я это знаю, вижу, я

чувствую – оно во мне растет! Я постигаю рост сознанья моего моих страданий силой, и – знаю – если б

не росло оно, я не страдал бы более, чем прежде.

[2] – Но с каждым шагом я все большего хочу, все больше чувствую, все больше, глубже вижу, и этот

быстрый рост моих желаний – могучий рост сознанья моего! Теперь оно во мне подобно искре – ну что ж?

Ведь искры – это матери пожаров! Я – в будущем – пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветить

весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом

гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как

накожною болезнью, корой несчастий, скорби, горя, злобы, – всю злую грязь с нее смести в могилу

прошлого!

– Я призван для того, чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных людей в

кровавый и противный ком животных, взаимно пожирающих друг друга!

– Я создан Мыслию затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все

злое, – и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и – уважения к

людям!

[3] – Непримиримый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был

Человеком!

– Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних

бесследно, весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом и дарами духа!

[4]– Да будут прокляты все предрассудки, предубежденья и привычки, опутавшие мозг и жизнь людей,

подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя людей, – я их разрушу!

– Мое оружье – Мысль, а твердая уверенность в свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте

творчества ее – неисчерпаемый источник моей силы!

– Мысль для меня есть вечный и единственно не ложный маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее

позорных заблуждений; я вижу, что все ярче он горит, все глубже освещает бездны тайн, и я иду в лучах

бессмертной Мысли, вослед за ней, все – выше! и – вперед!

– Для Мысли нет твердынь несокрушимых, и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе! Все

создается ею, и это ей дает святое, неотъемлемое право разрушить все, что может помешать свободе ее

роста.

[5]– Спокойно сознаю, что предрассудки – обломки старых истин, а тучи заблуждений, что ныне кружатся

над жизнью, все созданы из пепла старых правд, сожженных пламенем все той же Мысли, что некогда их

сотворила.

– И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, а только те, что остаются на поле битвы...

[6]– Смысл жизни – вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично!

– Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня – моя награда.

– Иных наград не нужно для меня, я вижу: власть – постыдна и скучна, богатство – тяжело и глупо, а

слава – предрассудок, возникший из неумения людей ценить самих себя и рабской их привычки

унижаться.

[7]– Сомнения! Вы – только искры Мысли, не более. Сама себя собою испытуя, она родит вас от избытка

сил и кормит вас – своей же силой!

– Настанет день – в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир чувства моего с моей

бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из души все темное, жестокое и злое, и буду я подобен

тем богам, что Мысль моя творила и творит!

– Все в Человеке – все для Человека!

Задание 1. Из предложенных вариантов выберите к каждому пронумерованному смысловому фрагменту

заголовок, который в наибольшей степени отражает его содержание. Ряд пунктов являются лишними

1

2

3

4

5

6

7

Творчество как источник жизни
человека

Сила человеческой мысли

Критическое отношение к внешнему
миру

Великое предназначение человека

Бесцельность новых открытий и
событий

Человеческая мысль проходит
испытания

Ценность человеческого фатализма

Отсутствие границ сознания человека

Человек зависим от мнения,
предрассудков и привычек

Мифы и предрассудки человеческого
сознания

Победы людей, достигших власти и
богатства, – лучшая награда в жизни

Человек в поисках новых знаний

Человек живет только ради себя

Этическая критика неравенства

12 баллов

Задание 2. Выберите утверждения, которые соответствуют мыслям автора, представленным в тексте.

Автор стоит на гуманистических позициях.

Автор утверждает, что свобода мысли – это двигатель прогресса.

Согласно представленному отрывку, можно сделать вывод, что высшим
благом для человека является его собственное удовольствие.

Поведение человека должно всегда соответствовать ожиданиям
общества, настоящий человек должен быть альтруистом.

В произведении отражается мысль, что человек проявляет активность в
творческом порыве, совершенствовании себя и своей воли.

Автор утверждает, что сомнения заглушают разум человека, являясь
пагубным источником соблазнов.

14 баллов

Задание 3. Автор пишет: «Все в Человеке – все для Человека!» Выберите произведения искусства,

относящиеся к той эпохе, в которой этот принцип в искусстве и культуре отразился наиболее полно.

https://www.youtube.com/watch?v=2Hx7s0f5ulQ
https://statgrad.org/download/230761.mp3
https://statgrad.org/download/230763.mp3
https://statgrad.org/download/230762.mp3


Московская олимпиада школьников по
обществознанию, отборочный этап, 9 класс, 2020-
2021 учебный год
5 дек 2020 г., 12:00 — 30 дек 2020 г., 23:59

№ 1 — 2

№ 3 — 8

№ 9 — 10

8 баллов

Перед вами карикатуры, которые отражают четыре известных вам экономических явления. 

1 2

3 4

Перевод. Надпись на волне – «Цены»,

на флаге – «Зарплаты».

Перевод. «Я мечтал, что однажды ты пойдёшь по моим стопам,

сын. Но это не то, о чём я думал». Надпись на здании – «Служба

занятости»

Задание 1. Определите эти явления и соотнесите предложенные фрагменты с этими изображениями.

Индекс Джини в столице снизился с
50,5% в 2010 году до 41,5% в 2019 году.
Снижение индекса в Москве с 2011 года
на 9 процентных пунктов – самое

значительное из всех регионов России.

Согласно данным НСК, индекс цен на
промышленные товары в январе-
октябре 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года вырос

на 2%. При этом в октябре 2020 года к
октябрю 2019 года цены на промтовары

повысились на 4,1%, а по сравнению с
сентябрем 2020 года - снизились на 0,7%.

Компания Apple приобрела испанский
стартап в области искусственного
интеллекта Vilynx, который умеет

распознавать предметы на видео,
сообщает издание Bloomberg. В Apple
заявили, что время от времени покупают

небольшие технологические компании,
однако не раскрывают причины. По

словам источников, Apple хочет сделать
офис Vilynx одним из основных центров
исследований и разработок
искусственного интеллекта в Европе.

Компании «Яндекс» и Uber подписали
соглашение об объединении бизнеса и
сервисов по онлайн-заказу такси в
России, Азербайджане, Армении,
Белоруссии, Грузии и Казахстане. По

словам генерального директора
«Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна,
после объединения сервисов для
пользователей будет по-прежнему

доступны оба приложения — как
«Яндекс.Такси», так и Uber. База
водителей будет объединена на единой
платформе, что позволит таксистам
получать заказы сразу из двух
программ.

Традиционно из-за повышенного спроса
к Новому году цены всегда растут
вопреки разрекламированным

распродажам, а в этом году у ритейлеров
и производителей есть дополнительный

повод списать повышение цен на
пандемию и слабый рубль.

Службы занятости в России будут
модернизированы до 2023 года. Как
стало известно, их перепрофилируют в
государственные кадровые агентства и
переведут на новый стандарт
обслуживания граждан. Как ожидается,
агентства будут «помогать построить
оптимальную карьеру соискателю и
набрать штат работодателю». По плану,
уже в 2021 году будут модернизированы

центры в 61 регионе, в 2022 году
агентства будут работать в 73 субъектах,
а в 2023 году - уже по всей стране.

Состояние 1% богатейших людей в мире

больше, чем у остального населения.
Одна из причин такого сверхбогатства –
снижение налоговых ставок для богачей
и крупнейших корпораций и их
уклонение от уплаты налогов, считают

эксперты Oxfam. C 1945 г. максимальная

ставка подоходного налога в США

достигала 90%, уже к 1980 г. она
снизилась до 70%, а сейчас не
превышает 40%. В развивающихся

странах максимальная ставка налога на
доходы людей еще ниже – 28%, а на
прибыль корпораций – 25%. В некоторых

странах бедные люди и вовсе платят
больше налогов, чем богатые, –
например, в Бразилии эффективная

ставка 10% беднейших людей

превышает 30%, а 10% богатейших – 20%.

Согласно опросу Общероссийского

народного фронта, проведенному в
прошлом году, россияне, обратившиеся в
центры занятости, жаловались главным

образом на отсутствие подходящих

вакансий (37%) и предложения только
низкооплачиваемых мест (36%). Среди
других жалоб было требование
большого числа документов (9%) и
недостаток информации в открытом

доступе (8%).

1 

2 

3 

4 

4 балла

Задание 2. Соотнесите определенные вами явления, отраженные на изображениях, и высказывания о них.

«Производство слишком большого

количества полезных предметов

приводит к слишком большому числу
бесполезных людей».

«Это налог, для которого не нужен

закон».

«Она предполагает отсутствие выбора у
потребителей».

«Мы живём в те времена, когда группа
людей обладают богатством за гранью
понимания: огромные яхты, самолёты,
десятки миллиардов долларов, гораздо
больше денег, чем они могли бы
потратить за сотни жизней. В то же

время миллионы людей едва могут

накормить свою семью, сходить к
доктору или починить крышу».

1 

2 

3 

4 

2 балла

Посмотрите по ссылке https://youtu.be/COGuhHINJ2E?t=346 отрывок 5:46-8:55 из мультфильма «Иван

Царевич и Серый Волк – 2» и выполните задания.

Задание 1.Выберите определение термина, которым описываются те изменения в жизни Ивана, о которых

рассказывает волк.

Изменение индивидом социальной группы, к которой он принадлежит,
при котором места предыдущей и новой групп в социальной структуре
общества относительно эквивалентны.

Изменение индивидом социальной группы, к которой он принадлежит,
при котором место предыдущей группы в социальной структуре
общества ниже места новой.

Изменение индивидом социальной группы, к которой он принадлежит,
при котором место предыдущей группы в социальной структуре
общества выше места новой.

Изменение норм и ценностей индивида, связанное с изменением его
жизненных условий.

Положение человека в обществе, зависящее от престижа его
социальных характеристик.

Процесс освоения индивидом социальных норм в начале его интеграции
в общество, когда у него отсутствует какой-либо социальный опыт.

Совокупность характеристик индивида, позволяющих ему благодаря
коммуникации с людьми и построению слабых связей изменять свой
социальный статус.

32 балла

Задание 2. Выберите из списка государство(-а) с той же формой правления, переход к которой предлагает

Ивану Василиса.

Бразилия

Бруней

Ватикан

Великобритания

Германия

Греция

Италия

Канада

Катар

Нидерланды

Норвегия

ОАЭ

США

Финляндия

Швеция

Япония

2 балла

Задание 3. Как называется подход во внешней политике, приверженцем которого показывает себя Иван-

царевич?

Глобализм

Изоляционизм

Империализм

Мультикультурализм

Панславизм

Протекционизм

Реализм в международных отношениях

Фритредерство

Челночная дипломатия

18 баллов

Задание 4. Выберите из перечисленных отрывков тот (те), в которой(-ых) описан дипломатический метод,

предлагаемой Василисой.

23 апреля 1935 года состоялся "Фестиваль весны" для представителей
всех зарубежных миссий, работающих в Москве. Были приглашены
человек пятьсот. Гости собирались в полночь. Присутствовали все
ведущие общественные и политические деятели Советского Союза, в
том числе высшее армейское командование (Ворошилов, Тухачевский,
Егоров, Буденный), большевики–интеллектуалы (Бухарин, Радек),
театральная элита (Мейерхольд, Таиров, Немирович–Данченко,
Булгаков).

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в режиме онлайн принял
участие в Международной конференции по Афганистану, сообщили в
пресс-службе внешнеполитического ведомства. В работе конференции
приняли участие представители международных и региональных
организаций, гражданского общества и СМИ более чем из 100 стран.

МИД России ввел санкции против 25 представителей Великобритании,
запретив им въезд в страну. Поводом для этого стали санкции со
стороны Великобритании, введенные в июле 2020 года против 25
россиян из-за дела аудитора Сергея Магнитского.

После того как на территорию Украины не пустили крупного венгерского
чиновника, МИД Венгрии вызвало для объяснений украинского посла, где
украинскому послу в Венгрии вручили ноту протеста.

Казахстан готовится к ратификации соглашения с США о воздушном
сообщении, передает корреспондент агентства. По документу Казахстан
и США предоставляют друг другу права для выполнения международных
воздушных авиаперевозок, в том числе: право осуществлять полет через
свою территорию без посадки; право делать остановки на своей
территории с некоммерческими целями.

Россия считает, что США, обвиняя российские компании в слабых
экологических стандартах, пытаются получить дополнительные
преимущества на рынке. Об этом говорится в распространенном в среду
заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Посол
прокомментировал соответствующие высказывания помощника
госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов
Фрэнсиса Фэннона в адрес российской компании "Газпром".

Как правило, страны отвечают на высылку своих дипломатов зеркально.
Так, несколько дней назад Австрия впервые в истории двусторонних
отношений объявила персоной нон грата российского дипломата. Россия
в ответ выслала сотрудника австрийского посольства.

Полицейское управление черногорского города Герцег-Hови запретило
сербскому певцу Владо Георгиеву въезд в страну до 2030 года. Поводом
для этого стали заявления артиста о единстве Сербии и Черногории.

Министр финансов Сербии Синиша Мали 25 ноября подписал кредитное
соглашение на 85 миллионов евро для реализации проекта
строительства автомагистрали Ниш-Мердаре с региональным
директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по
Западным Балканам Жужаной Харгитаи. В рамках данного соглашения
будет проложен первый участок от Ниша до Плочника.

12 баллов

Задание 5. Выберите фрагмент (-ы) из работ известных мыслителей, в которых выражена та политическая

идеология, которой придерживается Иван.

«Индийский народ, напротив, кроток, нежен и сострадателен, поэтому его
законодатели выказали к нему большое доверие. Они установили
немного наказаний и притом не очень строгих и не со всей строгостью
применяемых. Они поручили племянников дядям и сирот — опекунам,
как у других поручают детей их отцам; они основали право наследования
на признании наследника достойным. Кажется, что они думали, что
каждый гражданин должен полагаться на природные добрые качества
прочих граждан. <…> Счастливый климат, который порождает чистые
нравы и производит кроткие законы!»

«Веками государство (точнее говоря, люди, выступающие как члены
правительства) прикрывало свою преступную деятельность
возвышенной риторикой. Веками государство совершало массовые
убийства и называло их войной, прославляя при этом героев массовой
резни. Веками государство загоняло людей в ярмо военной службы и
называло это воинской повинностью и служением народу. Веками
государство грабило народ силой оружия и называло это
налогообложением».

«Благодаря нашему упрямому сопротивлению нововведениям и
присущей национальному характеру холодности и медлительности, мы
до сих пор продолжаем традиции наших праотцов. Мы не утратили
благородства и достоинства мысли четырнадцатого столетия и не
превратились в дикарей. <…> Мы знаем, что не совершили никаких
открытий; но мы думаем, что мораль не нуждается в открытии, так же
как основы правления или идеи свободы, которые были прекрасно
известны задолго до нашего появления на свет и сохранят свое значение
после того, как прах наш будет засыпан землей».

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей
борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и
крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый
находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то
скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным
переустройством всего общественного здания или общей гибелью
борющихся классов».

«Каждый индивидуум есть лучший сам для себя охранитель своего
здоровья, как физического, так и умственного и духовного. Предоставляя
каждому жить так, как он признает за лучшее, человечество вообще
гораздо более выигрывает, чем принуждая каждого жить так, как
признают за лучшее другие. То, что я высказал, не заключает в себе
ничего нового и может даже показаться совершенным трюизмом, а
между тем едва ли какая другая доктрина представляет более резкое
противоречие с тем общим направлением, какое мы вообще встречаем
как в мнениях, так и в практике. Общества, обыкновенно, с не меньшим
рвением заботились <…> о подчинении индивидуумов своим понятиям о
личном благе, как и о благе общественном».

«Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем
мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных
интересов. Мы обращаемся не к гуманности, а к их эгоизму и никогда не
говорим им о наших нуждах, а лишь об их выгодах».

8 баллов

Задание 6. Распределите представленные материалы на две группы. В группу 1 включите те, в которых

отражен тип семьи, которому выражает приверженность Иван, а в группу 2 – те, в которых отражен тип

семьи, которому выражает приверженность Василиса.

Я не «помогаю» своей жене. Моей жене

помощник не нужен, ей нужен партнер. Я
ее партнер по дому, и у нас разные

функции в этом партнерстве, но
исполнение домашних дел – это не
«помощь». Я не помогаю своей жене

убираться в доме, потому что я тоже в
этом доме живу, и мне тоже нужно в нем
убираться. Я не помогаю своей жене

готовить, потому что я хочу есть, и мне

тоже нужно готовить. Я не помогаю

своей жене мыть посуду после ужина,
потому что я тоже пользовался этой
посудой.

Старый нищий, надо отдать ему

справедливость, ловко пользовался
уроком: он то возбуждал в нем бодрость,
говорил ему, что он, глава семьи, может

распоряжаться сыном как хочет,
советовал забрать жену в руки; то
начинал пугать его, принимался

высчитывать долги его, напоминал ему

о приезде господ, сожалел о нем,
говорил, что господа, наскучившись

жалобами на него, верно сошлют его на
поселение.

Отец ― глава семьи, ее руководитель, ее
царь, у него полнота прав и власти, но
эти права и эта власть охотно
признаются всеми чадами и
домочадцами, потому что в их
проявлениях нет ничего
принудительного, насильственного.

«Всё хочу делить с тобою поровну,
Как мне дальше жить, теперь мне все
равно,
Я тебя нашел, на свою беду, на свою
беду, на свою беду...
Звезды и луна, поют мне песни вновь,
Про мою судьбу и про мою любовь,
Жизнь благодарю, за то что я тебя
люблю».

Группа 1

Группа 2

16 баллов

Задание 1. Выберите верные утверждения на основе инфографики.

Более 20% москвичей имеют собственный бизнес.

Более трети из тех, кто собирается начать собственное дело, не
определились со сроками.

Большинство москвичей считают себя достаточно компетентными для
открытия собственного бизнеса.

Только 4% москвичей собираются открыть бизнес в течение ближайших
месяцев.

В понимании москвичей возможность самореализации является
фактором, который делает людей предпринимателями, скорее, чем
финансовые стимулы.

48% москвичей утверждают, что карьера предпринимателя не является
престижной.

Заметная доля москвичей, видит препятствия для открытии
собственного бизнеса в обстоятельствах, не связанных с отсутствием у
них необходимых для этого навыков, знаний и опыта.

Данные инфографики подтверждают, что для существенной части
опрошенных имеют значимость психо-эмоциональные факторы в
качестве препятствия для открытия собственного бизнеса.

https://youtu.be/COGuhHINJ2E?t=346


№ 11 — 15

№ 16 — 19

2 балла

Задание 2. Какой процент москвичей планирует открыть бизнес в течение ближайших 1-2 лет? Ответ

округлите до целого числа процентов. В ответе укажите только число.

Число

11 баллов

Прочтите текст и выполните задания. 

«Как кризисы меняют роль женщин в России»

(1) В раннесоветские времена много славили женщин за то, что они овладели мужскими профессиями:

стали трактористками, летчицами. После войны славили за то, что по необходимости, по несчастью им

приходилось делать тяжелую неженскую работу. Вело ли это к достижению равенства полов? Вело ли к

нему то, что женщины попутно перенимали мужские вредные привычки и манеры? <…> Пусть тот, кто

знает, даст ответ.

(2) Хочется обратить внимание на то, что женщины делали и делают в невеселые времена острых и

затяжных кризисов, не выходя из своей женской роли, но расширяя ее границы. И совершают это не в

порядке достижения равенства с мужчинами, но явно в связи с тем, что делают или не делают в это

время исполнители мужских ролей. Следует подчеркнуть, что сходные процессы и явления, как довелось

слышать или лично наблюдать, проводя исследования по всей России, имеют место в очень разных

культурных и социоэкономических обстоятельствах. Основные наблюдения, конечно, касаются

русскоязычной городской среды.

(3) Эта среда за последнее столетие не раз оказывалась в обстоятельствах кризиса. На глазах многих

ныне живущих разворачивался кризис начала 1990-х. Коллапс государственной системы торговли,

вообще распределения и снабжения продовольствием и товарами первой необходимости был одним из

первых ударивших по всему городскому населению страны. Как ответило на него население? Самых

массовых ответов было два. Первый – разведение огородов в пригородных зонах, а во многих городах и

внутри городской черты. На этих огородах, засаженных преимущественно картошкой, потрудились все, но

наибольшая часть вложенного труда – женская. Это труд бабушек, пенсионерок. Эти огороды, а значит,

эти женщины, как было признано позже, спасли города от массового голода.

(4) Второй ответ был дан челноками, людьми, вручную осуществившими массовый импорт дешевой

одежды, обуви и прочего необходимого из Турции и Китая. Ими, а также теми, кто, как это тогда

называлось, стоял на рынках и рыночках, продавая с рук этот товар. В обоих случаях это были

преимущественно женщины средних лет. Части этих челноков помогали мужья или взрослые сыновья.

Но именно женщины были инициаторами и, что особенно важно для нашей темы, носителями морального

обоснования этой деятельности.

(5) Для большинства мужчин, отождествлявших себя с государством и властью, ее институтами, после их

обрушения не оставалось ничего. В итоге мужской стратегией оказывалось ожидание и претерпевание.

Для женщин, отождествлявших себя прежде всего с семьей, движимых материнским долгом перед

детьми, императивом и стратегией стало выживание. Женщины не стали держаться за государственное.

Картошка не на колхозном, а на личном огороде и частная торговля – это средства выживания как

частного дела. Мужчина ждал, когда государство придет на помощь, когда вновь заработает его «родное

предприятие». Взяться торговать для него значило навсегда потерять в глазах окружения и собственных

свой статус квалифицированного рабочего (пролетария), тем более – специалиста. Женщина же вне

зависимости от своего статуса бралась за любую поденную работу и мелкую торговлю. Объяснение – она

это делает как мать ради своих детей – ее охраняло. Тогда и для мужчины мотив помочь жене таскать

клетчатые сумки с китайским барахлом оказывался приемлемым. Разумеется, нашлись мужчины,

которые именно в эти годы пошли в бандиты или развернулись как предприниматели, завели свой

бизнес. Но для большинства это было немыслимо с точки зрения их советско-государственнических

ценностей и норм.

(6) Объяснение этой гендерной асимметрии в области деятельности лежит в том, какова концепция

общества, власти и человека. Ограничусь здесь тем, что мы знаем про нашу страну и ее историю.

Большевики став правящей и государственной силой, начали многое делать для так называемого

освобождения женщины. Но моделью свободного человека в идеологии того времени служил

победивший пролетарий, т. е. мужчина-рабочий. Из пролетариев согласно этой же идеологии

складывался класс, осуществлявший свою, как это прямо говорилось, диктатуру. Именем этого

воображаемого класса пролетариев (значит, мужчин) была создана государственная власть. Она стала

освобождать женщину «от оков семьи, быта». Многое было достигнуто на этом пути, но оказалось, что

надо все-таки оставить семью, детей на ответственности женщин. Так создалась существующая до сих

пор связь мужчины прежде всего с государственными структурами и их интересом и связь женщины

скорее с частной семейной жизнью и ее интересом.

(7) «Лихие» 90-е прошли. Переопределение гендерных ролей происходит в разнообразных и

множественных формах. Для женских ролей в русскоговорящих частях страны сегодня предъявляются

полярные образцы – как те, которые предлагает радикальная консервативная традиция, так и те, которые

предлагает феминизм, в том числе радикальный. По другой оси это демонстрируемые телевизором

примеры то строгого благочестия, то показного бесстыдства. Однако осевое движение женского

российского начала не в этих координатах. Оно в обретении пусть вынужденной, но уверенности, что, пока

мужчины определяются с державно-государственными делами, самое главное в жизни, в настоящей

жизни, делается и будет делаться женщинами. Мужчины главным качеством женщин считают красоту (т.

е. женщина – объект, скажут феминистки). А сами женщины России среди своих качеств на первое место

ставят заботливость. Это значит, что российская женщина в собственных глазах безусловно субъект, но

такой, который отдает себя другим – мужу, семье, детям.

По материалам газеты «Ведомости»

Задание 1. На основании прочитанного текста определите, является ли предложение верным (1),

неверным (2) или на основании текста нельзя сделать вывод о том, является ли оно верным или

неверным (3).

На протяжении всего советского
периода женщины получали
общественное одобрение за поведение,
соответствующее гендерной роли.

Автор отмечает, что отмечаемые им
явления характерны исключительно для
городов.

Сельское население страны сильно
пострадало от коллапса
государственной системы торговли,
вообще распределения и снабжения

продовольствием и товарами первой
необходимости.

Основными ответами населения на
кризис системы торговли и снабжения

продовольствием были развитие
домашних хозяйств и массовый импорт

товаров из некоторых стран.

Основную часть российского импорта в
1990-е годы составляли товары из
Турции и Китая.

Для мужчин из городской среды в 1990-
е годы в вопросах выбора занятия,
приносящего доход, была характерна
зависимость от общественного мнения

Существующая ныне связь мужчины

прежде всего с государственными

структурами и их интересом основана на
акценте российской социал-демократии

на освобождении женщины.

В оценке ключевого качества женщины

можно наблюдать различия,
основанные на половом признаке.

Политика советской власти в отношении

положения женщин, носила
противоречивый характер.

Стандарты женского поведения в
современной России, преимущественно

задаются продуктами массовой

культуры.

В современной российской семье доля
доходов, вносимых в семейный бюджет

женщинами, примерно равна доле
доходов, вносимых в семейный бюджет

мужчинами.

верно

неверно

основании текста нельзя сделать вывод

о том, является ли предложение верным

или неверным

7 баллов

Задание 2. Соотнесите номера абзацев и их заголовки. Обратите внимание на то, среди заголовков есть

лишнее.

1

2

3

4

5

6

7

Влияние мужчин на государство

Внешнеторговый ответ

«Жена не рукавица – с белой ручки не
стряхнешь, да за пояс не заткнешь»

Новая жизнь натурального хозяйства

Похвала за мужское поведение

Причины кризиса 1990-х

Разная реакция на вызовы судьбы

Расширение границ женской роли

Советские ролевые модели мужского и
женского поведения

«Черт ли сладит с бабой гневной»

Женщина как основа семейного бытия

6 баллов

Задание 3. На основании прочитанного текста соотнесите социальные группы, выделенные по половому

признаку, и их характеристики.

Стремление активно и самостоятельно

решать проблемы

Стремление доверить решение

проблемы государству

Играли основную роль в развитии
натурального хозяйства

Согласно советской идеологии, основа
пролетариата

Конформизм относительно
господствующих норм

Восприятие женщины как активного
субъекта

Мужчины

Женщины

2 балла

Задание 4. Укажите номер абзаца текста, в котором использован термин, обозначающий движение, целью

которого является борьба с гендерным неравенством.

Число

2 балла

Задание 5. Укажите номер абзаца текста, в котором описано поведение, соответствующее

патерналистскому отношению к государству.

Число

11 баллов

Прочитайте текст и выполните задания.

Д. Юм «О том, что политика может стать наукой»

[1] Некоторые задают вопрос: есть ли какая-нибудь существенная разница между различными формами

правления и не может ли каждая форма стать хорошей или плохой в зависимости от того, хорошо или

плохо при ней осуществляется управление? Стоило бы только признать, что все системы правления

похожи друг на друга и единственная разница между ними заключается в характере и поведении

правителей̆, как большая часть политических разногласий отпала бы, а все то рвение, с которым

стремятся возвысить один строй над другим, следовало бы расценивать просто как фанатизм и

безрассудство. Но хотя я и сторонник умеренности, я не могу удержаться от осуждения такой точки

зрения; и мне было бы очень грустно думать, что в человеческих делах не может быть большей

устойчивости, чем та, которую они приобретают от случайных настроений и характеров отдельных людей.

[2] Правда, те, кто утверждает, что всякие системы правления хороши, если хорошим является управление,

могут привести определенные примеры из истории, когда одна и та же система правления в зависимости

от того, в чьих руках находилась власть, неожиданно менялась прямо противоположным образом,

становясь из хорошей̆ плохой и наоборот. Сравните правление во Франции при Генрихе III и при Генрихе IV.

Угнетение, легкомыслие, вероломство правителей̆; раздоры, подстрекательство к бунту, предательство,

мятеж, измена подданных вот что составляет облик прежней̆ несчастной̆ эпохи. Но когда наследный̆

принц, патриот и герой, твердо укрепился на престоле, правление, народ, все, казалось, совершенно

изменилось, и все из-за различия в характере и поведении этих двух монархов. Примеры такого рода

можно умножать почти до бесконечности, приводя их из древней̆, равно как и из современной̆, из

всеобщей̆, равно как и из отечественной̆, истории.

[3] Но здесь, возможно, уместно будет провести различение. Все виды абсолютистского правления

должны в огромной мере зависеть от управления; и это один из тех больших недостатков, которые

сопутствуют данной̆ форме правления. Но республиканское и свободное правление были бы очевидным

абсурдом, если бы определенные ограничения и контроль, установленные конституцией, не имели

никакого реального влияния и не заставляли бы даже плохих людей действовать в интересах

общественного блага. Такова цель этих форм правления, и таково их реальное действие там, где они были

умело созданы; тогда как, с другой̆ стороны, они являются источником всяческих беспорядков и самых

кошмарных преступлений там, где при первоначальном складывании и создании их не хватило либо

умения, либо честности.

[4] Сила законов и конкретных форм правления так велика и они так мало зависят от склонностей и

характеров людей, что иногда из них можно вывести такие же общие и определенные следствия, какие

предлагаются нам математическими науками.

[5] Конституция Римской республики предоставляла всю законодательную власть народу, не давая права

голосовать против ни аристократии, ни консулам. Этой неограниченной властью римляне обладали все в

целом, а не через представительный орган. Последствия были таковы: когда народ благодаря успехам и

завоеваниям стал очень многочисленным и распространился на весьма удаленную от столицы

территорию, городские трибы, хотя и самые презренные, добивались успеха почти при каждом

голосовании.

[6] Поэтому перед ними сильно заискивали все, кто стремился к популярности. Их праздность

обеспечивали путем общественных раздач хлеба и особых взяток, которые они получали почти от

каждого кандидата. Таким образом, они с каждым днем становились все более распущенными, и

Марсово поле стало ареной вечного буйства и мятежа. Среди этих негодных граждан оказались и

вооруженные рабы; все правление скатилось к анархии; и самой большой удачей, на которую могли

рассчитывать римляне, явилась деспотическая власть цезарей. Таковы последствия демократии без

представительного органа.

[7] Аристократия может обладать всей законодательной властью государства или ее определенной

частью двумя различными способами: либо каждый аристократ разделяет власть, будучи частью целого,

либо целое пользуется властью, состоящей из частей, каждая из которых имеет самостоятельную власть

и полномочия. Венецианская аристократия является примером системы правления первого вида, а

польская — второго. При венецианской системе правления вся аристократия обладает полнотой власти и

каждый аристократ имеет лишь ту власть, которая достается ему на долю от всей аристократии в целом.

При польской системе правления каждый шляхтич благодаря своим феодальным поместьям имеет

самостоятельную наследственную власть над своими вассалами, а все шляхетское сословие в целом не

имеет никакой власти, кроме той, которую оно получает от согласия своих членов. Различия в действиях

и тенденциях этих двух видов правления можно выявить a priori. Аристократия венецианского типа

предпочтительнее польской, как бы ни отличались друг от друга склонности и образование людей.

[8] Аристократия, обладающая властью совместно, сохранит мир и порядок как в своей собственной

среде, так и среди подданных; и ни один из ее членов не сможет иметь достаточно власти, чтобы хоть на

один момент злоупотреблять законами. Аристократы сохранят свою власть над народом, но без

мучительной тирании и без нарушения частной собственности, ибо тираническое правление не

соответствует интересам всего [правящего] сословия, хотя в нем и могут оказаться заинтересованными

отдельные личности. Между аристократией и народом сохранится различие в положении, но это будет

единственное различие в государстве. Вся аристократия составит одно целое, а весь народ — другое без

каких-либо личных распрей и вражды, которые повсюду сеют разрушение и опустошение. Легко заметить,

что аристократия польского типа проигрывает по сравнению с венецианской во всех этих частностях.

[9] Можно создать свободную систему правления таким образом, что одно лицо, назовем его дожем,

князем или королем, будет обладать значительной долей власти и составит необходимое равновесие или

явится противовесом другим законодательным органам. Этот главный правитель может быть либо

выборным, либо наследственным; и, хотя при поверхностном взгляде первое может показаться самым

выгодным, более тщательное исследование вскроет в нем больше отрицательных черт, чем во втором,

причем таких, которые вытекают из вечных и неизменных причин и принципов. При таком правлении

вопрос о том, кто займет трон, слишком сильно затрагивает общие интересы, в результате чего весь

народ делится на фракции. Отсюда почти с уверенностью можно ожидать гражданской войны – этого

наихудшего из зол – каждый раз, когда освобождается престол.

[10] Избранный князь должен быть либо иностранцем, либо местным жителем. Первый не будет знать

народа, которым он должен управлять; будет с подозрением относиться к своим новым подданным,

которые станут платить ему тем же; будет доверять совершенно незнакомым людям, у которых не

окажется другой заботы, кроме как обогащаться наиболее быстрым способом, пока расположение и

власть господина в состоянии их поддерживать. Местный житель принесет с собой на трон все свои

личные симпатии и антипатии, и на его возвышение всегда будут смотреть с чувством зависти те, кто

раньше считал его равным себе. Я не говорю уже о том, что корона – слишком высокая награда, чтобы ее

вручали только по достоинству, и что она всегда заставляет претендентов применять силу, деньги или

интриги, чтобы обеспечить голоса выборщиков. Поэтому такие выборы дадут не больше шансов для

наиболее достойного князя, чем если бы государство доверило выбор монарха только природе.

[11] Поэтому можно провозгласить универсальной аксиомой политики следующее: наследственная

власть монарха, аристократия без вассалов и народ, голосующий посредством своих представителей,

составляют лучшую монархию, аристократию и демократию. Но чтобы доказать более полно, что

политика допускает существование общих истин, которые не меняются в зависимости от склонностей или

образования подданных или монарха, может быть, уместно будет отметить некоторые другие принципы

данной науки, которые, как может показаться, имеют такой характер.

Задание 1. Из предложенных вариантов выберите к каждому пронумерованному смысловому фрагменту

заголовок, который в наибольшей степени отражает его содержание. Ряд пунктов является лишними.
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Изменчивость политической науки

Каков правитель народа, таковы и
служащие при нем

Разница между формами правления

Опасность выборного монарха для
общественного согласия

Вся власть народу!

Каков правитель, такова и власть:
примеры

Справедливость правления наследного
правителя: эмпирический анализ

Закономерности развития власти

Почему наследственная монархия

приведёт к последствиям лучшим, чем
выборная

Пример изъянов республиканской
формы правления

Различение форм аристократии

Лучшие из форм правления

Аристократия – путь к единству
государства

Цель ограничения власти

Продажность выбранной власти

Аристократия – наилучшая из форм

правления

12 баллов

Задание 2. Выберите утверждения, которые соответствуют мыслям автора, представленным в тексте, и

его подходу.

Политическая наука основывается на конкретных исторических
примерах, фактах и событиях

Автор утверждает незыблемость аристократической власти

Существует причинно-следственная связь между формой правления и
подходом власти к общественному благосостоянию

Республиканская форма правления может привести к общественно
полезным результатам только при наличии органов представительства

Венецианская и польская аристократии имеют схожие черты в системе
наследования власти

Автор выступает критиком идеи выборной монархии

2 балла

Задание 3. Чью политическую концепцию в наибольшей степени отражает представленный текст?

Выберите портрет.

7 баллов

Задание 4. Разделите идеи, примеры и явления на две группы. В первую группу включите те, которые

автор воспринимает положительно, а во вторую – негативные.

Власть народа в Римской республике

Борьба групп интересов за титул
монарха при выборной монархии

Польская аристократическая система

Идея доминирования «фактора

личности» в истории

Наследственная монархия

Отсутствие репрезентативного органа в
республике

Правление аристократии в Венеции

Группа 1

Группа 2



Московская олимпиада школьников по
обществознанию, отборочный этап, 10 класс, 2020-
2021 учебный год
5 дек 2020 г., 12:00 — 30 дек 2020 г., 23:59

№ 1 — 2

№ 3 — 4

№ 5 — 9

№ 10 — 16

2 балла

Изображения ниже посвящены некоторому социальному явлению. Ознакомьтесь с картинками и

выполните задания.

1 2

Перевод. «Всегда помни, что ты можешь делать что угодно так же

хорошо, как и мальчик, просто не будешь вознаграждена так же».

Надпись на газете: «Судебный иск о разнице в заработной плате подан

женской футбольной командой».

Перевод. Разделять по цвету

нужно только бельё.

3 4

Перевод.

– У меня есть многолетний опыт. 

– Извините, но мы нанимаем только молодых кандидатов.

5

Перевод. "Равенство в области занятости. Белые мужчины не

нанимаются."

Задание 1. Выберите описание социального явления, отражённому на всех изображениях.

Наличие между людьми неравенства в благосостоянии, вызванного
особенностями социализации.

Принятие решений, основанных на предубеждениях относительно
иррелевантных признаков человека.

Ситуация, при которой члены подвергающейся остракизму группы, с
целью соответствия социальным ожиданиям начинают использовать
методы группы-агрессора против других членов группы.

Совокупность практик государственных и негосударственных
организаций, направленных на повышение репрезентации в некотором
пространстве определённых групп.

Теория, согласно которой различные формы предубеждений
относительно социальных групп взаимодополняют и усиливают друг
друга.

Убеждённость в том, что исторический опыт служит основанием
различий в современном мире, поэтому различия являются
неискоренимыми.

10 баллов

Задание 2. Соотнесите изображения и фрагменты, которые связаны с отражёнными на них типами

явления, определение которого вы назвали ранее. Одно и то же описание может относиться сразу к двум

изображениям.

В России в каждой третьей организации
пенсионерам могут отказать в приеме
на работу, следует из исследования
рекрутингового сервиса Headhunter.
Отказ при устройстве на работу людям
преклонного возраста, по мнению HR-
менеджеров, может быть обусловлен
тем, что им не хватает гибкости
мышления (44%), они хуже адаптируются
к нововведениям (по 33%) и не всегда
умеют пользоваться современной
техникой (31%).

В правительстве Германии
рассматривают возможность убрать
слово «раса» из конституции ФРГ. В
кабинете министров объясняют это тем,
что само понятие расы на сегодняшний
день считается несостоятельным», —
сообщила министр юстиции Германии
Кристин Ламбрехт.

Правительство Германии согласовало
законопроект о введении обязательных
гендерных квот для руководства
публичных компаний. В соответствии с
законопроектом, в правление,
состоящем более чем из трех человек,
должна будет входить как минимум одна
женщина. Он также предусматривает
введение 30%-ной доли женщин в
советах директоров компаний, в
которых государству принадлежит
мажоритарная доля, а также гендерных
квот для госучреждений.

В Латвии один государственный язык –
латышский. Русский, который является
родным для 40% населения, имеет
статус иностранного. С 2020 года в
государственных билингвальных
(латышско-русских) школах
преподавание на русском языке будет
практически полностью прекращено.
Также Сейм поддержал запрет на
преподавание на русском языке в
частных школах и вузах страны.

Во всем мире женщины зарабатывают
гораздо меньше, чем мужчины. Такие
данные недавно были представлены в
докладе «Глобальный гендерный
разрыв» Всемирного экономического
форума. Сейчас размер зарплат женщин
соответствует тому уровню, который
был у мужчин 10 лет назад.

Друг за другом в округе закрываются
магазинчики, забегаловки, а
производств, где мог бы сгодиться,
например, выпускник-технарь, ничтожно
мало, на всех не хватает. И мы,
работодатели, не спешим брать на
работу молодежь, хотя верим и знаем,
что среди выпускников есть алмазы,
требующие огранки.

Берлинский кинофестиваль отказался от
наград за лучшие женскую и мужскую
роли. Теперь номинации будут только за
главную роль и роль второго плана,

Средний балл экзамена SAT в 2017 году
среди белых абитуриентов, зачисленных
в Гарвард, составил 746. Аналогичный
показатель для афроамериканцев
составил 717 баллов.
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14 баллов

Ознакомьтесь с инфографикой и выполните задания.

Задание 1. Выберите верные утверждения на основе инфографики.

Данные инфографики представляют собой результаты использования
такого метода социологического исследования, как эксперимент.

К внутренней миграции прибегали более трети россиян.

Наиболее частая причина переезда в другой город – стремление к более
высокому заработку.

Примерно каждый десятый россиянин переехал в другой город из-за
образовательных целей.

Примерно 15% россиян хотели бы переехать в другой город.

Четверть россиян хотели бы эмигрировать.

Около трети россиян хотели бы переехать в неурбанизированную часть
России.

2 балла

Задание 2. Сколько процентов россиян могли бы осуществить переезд в течение трёх-пяти ближайших

лет? Укажите ответ в виде числа.

Число

20 баллов

Посмотрите отрывок мультфильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник» по ссылке

https://youtu.be/mMmTAh4_xDc?t=268 интервал 4:28-7:20 и выполните задания. 

Задание 1. Выберите все верные суждения.

В Российской Федерации за осуществление политики, одну из мер
которой обсуждают между собой князь с помощником, отвечает
Центральный Банк.

Функции, которые на службе князя возложены на Илью Муромца, в
Российской Федерации осуществляет в том числе Федеральная служба
войск Национальной гвардии

Методы, к которым хочет прибегнуть князь в разговоре с помощником,
являются ключевыми методами воздействия на экономику согласно
представлениям ученых-экономистов, придерживающихся
монетаристских взглядов

В представленном фрагменте показан эпизод, в котором герой
принимает за реальность неведомые силы, способные предвещать
события и даже влиять на них.

Проект того документа, который регулирует вопросы, обсуждаемые
князем и помощником в начале отрывка, в России составляется
Правительством.

Предлагаемые князем изменения политики используются в период
рецессии.

Процесс принятия политических решений, отражённый в отрывке,
позволяет сделать вывод об авторитарном политическом режиме.

В отрывке отражена абсолютная монархия как форма правления.

Илья Муромец демонстрирует скептицизм относительно соответствия
политики князем национальным интересам.

В отрывке продемонстрировано расторжение трудовых отношений по
собственному желанию работника.

2 балла

Задание 2. На сколько процентных пунктов князь предлагает увеличить налоговую ставку? Ответ дайте в

виде числа.

Число

2 балла

Задание 3. В чьей компетенции, согласно российскому законодательству, находится издание актов,

аналогичных тому, который издаёт князь в отношении Соловья-разбойника?

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Президент Российской Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Государственный совет Российской Федерации

Председатель Правительства Российской Федерации

Совет Безопасности Российской Федерации

Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации

2 балла

Задание 4. Князь предлагает Илье Муромцу купить Бурушку. Выберите определение термина, которым

описывается такое изменение формы собственности.

Договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену).

Смена собственника с государственных органов на органы местного
самоуправления.

Передача в собственность государству объектов, ранее
принадлежавшим частным лицам.

Переход собственности из государственной (муниципальной) в частную.

Отчуждение имущества индивидуальных собственников.

Переход от индивидуальных форм владения собственностью к
общественным.

Изъятие церковной собственности в пользу государства.

18 баллов

Задание 5. Из приведенных заголовков материалов СМИ выберите, которыми явно озаглавлены

материалы, посвященные такому общественному явлению, которое проявляется в принятии князем

решения о судьбе Соловья-Разбойника

Плати и живи: Минэкономразвития разработал российский аналог
«золотых паспортов»

Махинации на 80 миллионов: как прокуроры и полиция покрывают
хищения в ЖКХ

Специалисты предупредили о новой схеме мошенничества с доменами

Недвижимость экс-главы Удмуртии не попала в декларации

Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора

Против чиновников Троицка возбудили дело о незаконных премиях

Президент Бразилии уволил прятавшего деньги в трусах сенатора

Когда банк вернет денег меньше, чем было на вкладе? Три случая

Король Испании отказался от опасных финансовых связей с
собственным отцом

8 баллов

Прочтите текст и выполните задания. 

«Будущее государства и государство будущего»

(1) На рынке предсказаний будущего государства сейчас лучше всего представлены два направления

мысли. Есть представление о грядущем государстве-сервисе, которое соединяет производителя и

потребителя услуги, а само при этом минимизируется или автоматизируется едва ли не полностью. Это

сетевое государство, не «вертикаль власти», а координатор горизонтальных структур гражданского

самоуправления и самообслуживания. В этом сценарии либертарианской мечты за государством

остаются только функции легитимного насилия (охрана границ, армия, полиция, пенитенциарная система)

– хотя и тут фронтальные армии и линейные войны оказываются заменены частными военными

компаниями – операторами дронов и беспилотников и гибридными конфликтами, в которых главное – не

прямое насилие, а пропаганда и медиаэффект. Даже фискальные функции максимально приближаются к

земле – к конкретному налогоплательщику, он же потребитель госуслуги. В таком взгляде есть резон:

новые технологии способны сильно индивидуализировать гражданское бытие как посредством

возвращения элементов прямой демократии (перманентный референдум через сетевые ресурсы), так и

техническими средствами. Например, истинной «властной вертикалью» больших городов является труба

центрального отопления. Если тепло и энергию в каждый дом будет поставлять индивидуальный

источник энергии, это изменит и систему городского управления, и гражданское сознание.

(2) Другой популярный сценарий выглядит направленным прямо в противоположную сторону, но,

возможно, не так уж сильно отличается от первого, а вписывается в него (или поглощает его – в

зависимости от точки зрения). Речь идет о так называемом «новом социализме» – порядке, при котором

граждане развитых стран получают прямой денежный доход за сам факт своего гражданства. С января

этого года «безусловный основной доход» начали получать жители голландского города Утрехта.

(3) Обращают на себя внимание участившиеся в последнее время публикации социологических и

политологических исследований, доказывающих, что старый пример насчет рыбы и удочки неверен:

наилучшие результаты в борьбе с бедностью показывают не социальные программы (требующие

дорогого и многочисленного аппарата учета и контроля), а прямая раздача денег домохозяйствам.

Объясняется это обычно гуманистическими аргументами: богатые считали, что бедные бедны из-за своей

собственной лени и порочности, потому обставляли получение помощи сложными и унизительными

условиями, полагая, что иначе реципиенты все пропьют и прогуляют. А оказалось, что бедные бедны

потому, что их несправедливо исключили из глобальной системы распределения благ, и если просто дать

им денег, то потратят они их как все нормальные люди – на дополнительную еду и на вещи для детей.

(4) Но если оставить в стороне моральные соображения, становится видно, к чему сводится эта политика:

к прямой стимуляции потребительского спроса. Автоматизация и роботизация производства, повышение

его эффективности и производительности труда одновременно сделают общества первого мира более

богатыми и уничтожат миллионы рабочих мест. В экономике постдефицита первым долгом гражданина

становится не производство, а потребление – участие в цепи, запускающей движение крови по сосудам

экономики. Она и есть та «общественная система распределения», из которой принудительно исключены

бедные. Именно об этом говорил недавно один из современных успешных инвесторов в мире, рассуждая

о «вертолетных деньгах» – прямых выплатах домохозяйствам как инструменте стимулирования спроса.

<…>

(5) Интересно, что в обоих сценариях становится видно, что централизованное государство растворяется,

уступая, с одной стороны, системе все более и более мелкого местного самоуправления, с другой –

наднациональным образованиям, экономическим и политическим межгосударственным союзам. Это

больше всего напоминает ситуацию зрелого Средневековья до наступления эры абсолютизма: вольные

города, мелкие княжества и графства в составе структур вроде Священной Римской империи (глава

которой избирался) или Ганзейского союза.

(6) Интересная повторяющаяся деталь в любых прогнозируемых сценариях: признаком будущего все

чаще оказывается повторение средневековых практик на новом техническом уровне. Культ ручного

труда, мейкерство и ремесленничество, работа из дома (компьютер как новая прялка), саморегулируемые

организации – новые цеха и даже новые частно-государственные сервисы, подозрительно

напоминающие старые добрые откупы. <..> С другой стороны, все, что напоминает о «большом

государстве» XIX–ХХ в., оказывается ведущим к отсталости и проигрышу в глобальном соревновании:

финансируемые государством производства, иерархическая бюрократия и унитаризм.

(7) Мы не до конца отдаем себе отчет, до какой степени наши недекларируемые, но подразумеваемые

представления о государстве и гражданском бытии сформированы эпохой абсолютизма. Идеи

националистического патриотизма, мечты о просвещенной монархии (выступающей в наше время под

псевдонимом «авторитарной модернизации»), ассоциирование централизации и эффективности,

зачарованность масштабом – все это этика и эстетика абсолютистских европейских монархий и их

наследниц – национальных промышленных держав.

(8) Поэтому все сценарии среднесрочного будущего можно прочитать как единый сценарий перехода в

эпоху постэтатизма. Будет ли новое государство невидимым, или всепроникающим, или и тем и другим

одновременно? Ведь понятно, что тотальная транспарентность, электронный документооборот, все

вариации на тему «открытого правительства» и пресловутый «Большой брат», всевидящее око

государства, – это на самом деле одно и то же. Государство будущего станет прозрачным – но и

гражданин будущего станет абсолютно проницаем. Каждый миг его жизни будет запечатлен

многочисленными службами видеонаблюдения, но и описан им же самим совершенно добровольно на

страницах социальных сетей – новых аренах гражданского бытия, где, возможно, мы вскоре будем и

баллотироваться, и голосовать, и заявлять протесты, и потреблять госуслуги.

По материалам газеты «Ведомости»

Задание 1. Соотнесите номера абзацев и их заголовки. Обратите внимание на то, среди заголовков есть

лишние.

1

2

3

4

5

6

7

8

Возвращение институтов

Грядущий левый поворот

Два направления мысли об истоках
современного государства

Изменение роли человека в экономике

Истоки современного мировоззрения

Конец «вертикального» государства

Мир без тайн

Новая централизация

Переосмысление причин бедности

Повторение прошлого

Феодальная политика

8 баллов

Задание 2. Соотнесите номера абзацев и факты, которые могут проиллюстрировать утверждения,

содержащиеся в них. Обратите внимание, что среди фактов есть лишние.

1

2

3

4

5

6

7

8

В полночь по центральноевропейскому
времени Соединенное Королевство

покинуло Европейский союз, в который
вступило в 1973 г. За выход из ЕС (Brexit)
страна проголосовала на референдуме в

июне 2016 г. (52% – за, 48% – против).
Премьер-министр Дэвид Кэмерон тогда
ушел в отставку, сменившая его Тереза
Мэй к концу 2018 г. договорилась с ЕС

об условиях развода, но британский
парламент не поддержал ее вариант

договора.

В Севастополе 20 ноября начал работу
Центр управления регионом (ЦУР). Он

объединит все современные платформы
для коммуникации между гражданами и

властью. Таким образом, город
включился в проект, созданный по
поручению президента Владимира
Путина. До 1 декабря такие Центры

управления откроются во всех регионах
страны для оперативной работы с

обращениями и жалобами населения.

В ноябре Россию ждет аналог большой
американской распродажи «Черная

пятница». Это значит, что всех
любителей сэкономить ждут

эксклюзивные скидки от 20% до 70% (а
на некоторые позиции они могут

достигать и 90%). Первые посетители
всегда имеют преимущество, так как

весь товар пока еще в наличии, и хотя
многие предложения разлетаются в

первые часы старта акции, главный день
распродажи, конечно, все же пятница.

Греция как член еврозоны лишилась
возможности покрывать дефицит

бюджета за счет эмиссии (в еврозоне
этим занимается Европейский

центральный банк, ЕЦБ), и
правительство страны было вынуждено

прибегнуть к внешним займам
(основными кредиторами стали

Франция и Германия).

Данные о зарплатах топ-чиновников
будут публиковать ежемесячно.
Правительство решило платить

госслужащим достойные зарплаты и
публиковать данные о них каждый
месяц. Об этом сообщил министр

Кабинета министров Дмитрий Дубилет в
ходе брифинга по результатам

заседания Кабмина.

Зарплатное неравенство: сколько и где
официально зарабатывают россияне

Почти три четверти россиян получают
официальную зарплату ниже средней по

стране, следует из результатов
исследования Росстата. Почему Россия

— страна низких зарплат и в каких
регионах больше всего работающих

бедных, разбирался РБК.

Испанский министр экономики Надия
Кальвиньо заявила в воскресенье утром

вещательной компании La Sexta, что
правительство планирует ввести

денежные выплаты как часть широкого
набора мер, призванных помочь людям

восстановить свое экономическое
положение.

Крокодил Гена и Чебурашка -
"монетизировались". Центробанк России

выпустил коллекционные монеты
различного номинала с цветным
изображением Крокодила Гены и

Чебурашки по эскизам, разработанным
при участии киностудии

"Союзмультфильм".

Ли Куан Ю управлял островом-
государством на посту премьер-

министра в течение 31 года: с момента
как Сингапур получил независимость в

1959 году. Расчетливый стратег и
беспощадный прагматик, Ли Куан Ю
превратил Сингапур из крошечного
острова без каких-либо природных

ресурсов в процветающую экономику.
Ли сделал Сингапур процветающим,

современным, эффективным и
практически свободным от коррупции - и

туда устремились иностранные
инвесторы. Оппоненты Ли Куан Ю
оказывались в тюрьме без суда и
следствия, прессе затыкали рот и

ограничивали доступ информации из-за
рубежа, многие журналисты были

арестованы.

"Сельские люди" запустили проект по
доставке продуктов и изделий фермеров

и ремесленников по нашему району.
Каждую среду и субботу мы развозим
продукты и готовую еду по району до

вашего дома. Делайте заказ по вотсапу
+7 123 45 67 89. Мы публикуем

актуальный ассортимент в вотсап-чате, в
нашем фейсбуке или ВКонтакте.

1 декабря вступает в силу новое
соглашение между Францией и

Великобританией об усилении контроля
за водами Ла-Манша.Согласно

подписанному документу с 1 декабря
2020 года численность французских

патрулей на побережье Ла-Манша будет
удвоена и вооружена беспилотниками и

радарами. Великобритания
отказывается принимать мигрантов,

которые переплывают пролив на
лодках. Лондон требует от Франции

сдерживать нелегалов на своей
территории.

6 баллов

Задание 3. На основании прочитанного текста и обществоведческих знаний соотнесите представления о

государстве в будущем и их характеристики.

Трансформация государства связана с
изменениями на рынке труда.

Государство выполняет функцию
«ночного сторожа».

Особую роль приобретают функции
государства в области социального
обеспечения.

Сокращение дистанции между
государством и гражданином при
осуществлении функций государства.

Акцент на информационной политике.

Изменение государственной политики
основано на переосмыслении бедности.

Государство-сервис

«Новый социализм»

https://youtu.be/mMmTAh4_xDc?t=268
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22 балла

Задание 4. Выберите изображения мыслителей, общественных деятелей, чья деятельность пришлась на

ту эпоху, в которую по мнению автора текста зародились наши представления о государстве и

гражданском бытие.

4 балла

Задание 5. На основании текста соотнесите называемыми в тексте явлениями и их последствиями,

согласно тексту.

Технологические изменения в
производстве, связанные со снижением
доли ручного труда, использованием
роботов.

Развитие современных технологий

Использование элементов «большого
государства»

Бедность основана на негативных
индивидуальных характеристиках людей

Неготовность перехода к безусловным
выплатам гражданам.

Потребление как экономическая
функция гражданина приобретает

большую значимость.

Развитие механизмов прямой
демократии.

Неудачи в глобальной конкуренции.

2 балла

Задание 6. Как называется упоминаемый в тексте механизм непосредственной демократии? Назовите

одним словом.

Ответ

2 балла

Задание 7. В абзаце (8) автор текста использует выражение из известного романа-антиутопии. Укажите

киноафишу к экранизации этого произведения.

8 баллов

Прочитайте текст и выполните задания.

Ибн Хальдун. «Человеческое общежитие необходимо»

[1] Мудрецы выражают это положение, утверждая, что человек по природе — существо полисное. Это

значит, что он не может не создавать общежитие, каковое они обозначают термином «полис». Это и есть

смысл «обустроенности».

[2] Разъясним это. Сотворив человека, Всевышний поместил его в такую форму, что оказалось

невозможным сохранить его жизнь без питания. Бог направил человека на разыскание оного благодаря

врожденной природе и внедренной в него способности добывать его. Однако способностей одного

человека недостаточно, чтобы добыть необходимое пропитание: они не обеспечивают человека

субстратом его жизни.

[3] Возьмем для примера наименьшее, что можно взять, а именно — дневную порцию пищи из пшеницы.

Ее не приготовить без обработки: надо размолоть муку, замесить тесто, выпечь [хлеб]. Выполнение любой

из этих работ невозможно без сосудов и орудий, для [изготовления] коих необходимы многочисленные

ремесла — кузнеца, плотника, гончара… Все это, или даже часть оного, не выполнить, опираясь на

способности одного человека. Поэтому необходимо объединить способности многих представителей его

рода, дабы добыть пропитание и ему, и им. Так благодаря сотрудничеству обеспечивается потребность в

несколько раз большего числа [людей], нежели они сами.

[4] Точно так же каждый из них нуждается в помощи других представителей своего рода, дабы защитить

себя. Внедряя природный характер во все живые существа и распределяя меж ними мощь, Всевышний

выделил многим животным мощи более, нежели человеку. К примеру, лошадь куда мощнее человека;

осел, бык, лев или слон превосходят человека по мощи во много раз. Поскольку агрессивность

естественна для живых существ, Он каждому дал особый орган, коим тот может оградить себя от

нападок. Человеку же взамен всего этого Он дал мысль и руку. Рука, служа мысли, делает возможными

ремесла, ремесла же дают человеку орудия, которые он использует вместо тех органов, что у других

живых существ предназначены для защиты…

[5] Без этого сотрудничества человек не получит пищу и пропитание и жизнь его станет невозможна,

поскольку Всевышний внедрил в него потребность в пище ради жизни. Он будет также не в силах

защитить себя, поскольку [в одиночку] не может обладать оружием, и станет добычей животных. Так

весьма быстро жизнь его прервется, и род человеческий исчезнет. Сотрудничая же, человек добудет пищу

для пропитания и оружие для защиты, и свершится Божья мудрость, по которой он должен жить, а род его

сохраняться.

[6] Вот почему общежитие является для человеческого рода необходимостью. Без него люди не смогут

существовать и не исполнится воля Божья, положившая им обустроить мир и быть преемниками Бога [на

земле]. Вот каков смысл [термина] «обустроенность», каковую обустроенность мы сделали предметом сей

науки...

[7] Далее, когда человеческое общежитие наладится, как мы то установили, и люди обустроят мир, им

необходим будет усмиритель, который оградит одних от других: ведь в природе живых существ —

агрессивность и несправедливость. То оружие, что предназначено к защите людей от животных, не

сможет оградить их друг от друга, поскольку им обладают все. Поэтому необходимо нечто иное для

предотвращения их взаимного нападения. Таковое не может происходить не из их среды, поскольку все

животные стоят ниже их по понятливости и [способности к] наитию. И вот, таковой усмиритель

оказывается одним из них, неодолимой дланью владычествуя и властвуя над ними, дабы ни один из них

не смог донять своей агрессивностью другого. Вот каков смысл [термина] «владыка».

[8] Сим тебе разъяснено, что человек обладает естественным свойством и не может не обладать им. Оно

же может встречаться, по разъяснению некоторых мудрецов, у ряда животных, например, у пчел и

саранчи. Как показывает наблюдение, у них имеется правление, а также подчинение и следование за

начальником из их же числа, отличным от них нравом и телесным обликом. Однако у всех, кроме

человека, таковое обусловлено врожденной природой и [божественным] наставлением, а не мыслью и

управлением: «Каждой вещи [Бог] даровал строй и наставил [на путь]» …

Задание 1. Из предложенных вариантов выберите к каждому пронумерованному смысловому фрагменту

заголовок, который в наибольшей степени отражает его содержание. Ряд пунктов являются лишними.

1

2

3

4

5

6

7

8

Отличие человека от «социальных
животных»

Анархизм в сущности человеческого
вида

Солидаристское понимание
существования человеческого вида

Обустроенность и общество

Солидарность и разделение труда

Преимущество человека

Когнитивные истоки человеческой речи

Влияние биологических потребностей на
социальную природу человека

Компромисс психики и поведения
человека

Природа власти

Социальная сущность человека

Природа интересов человека

Антропоморфизм в культуре

18 баллов

Задание 2. Выберите утверждения, которые соответствуют мыслям автора, представленным в тексте

В тексте автор сравнивает человека и животных

Автор является сторонником теории общественного договора

Потребность добывать пищу автор называет престижной способностью
человека

Автор отрицает синергийный эффект совместной деятельности людей

Автор утверждает, что для удовлетворения потребностей человеку
необходима орудийная деятельность

Одним из авторских тезисов является идея естественной потребности
человека в обществе

Автор текста придерживается креационистской теории происхождения
человека

В тексте утверждается, что интеллектуальные способности человека
превосходят способности животных

Из текста можно сделать вывод, что автор являлся приверженцем
деизма

16 баллов

Задание 3. Вам представлены отрывки из работ известных философов и ученых. Выберите те фрагменты,

которые наиболее близки по содержанию к мыслям автора текста, затрагивают ту же проблему, что

поднята в тексте.

"Существует два принципиально противоположных метода, посредством
которых человек удовлетворяет свои потребности – работа и разбой.
Другими словами, собственный труд и насильственное присвоение труда
других людей. Разбой! Принудительное изъятие! ... С этой целью при
описании собственного труда и процесса равноправного обмена
результатов своего труда на результаты труда других людей, я предлагаю
использовать определение «экономические методы», в то время, как для
описания принудительного и неравноправного изъятия результатов
чужого труда, я предлагаю использовать определение «политические
методы»." (Ф. Оппенгеймер)

«Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых
противоречий. Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и
поскольку классовые противоречия объективно не могут быть
примирены. И наоборот: существование государства доказывает, что
классовые противоречия непримиримы.» (В.И. Ленин)

«Поскольку о человеке говорят как об образе Бога благодаря его
умственной природе, то наиболее совершенно он уподобляется Богу в
том, в чем он может более всего подражать Богу в своей умственной
природе. Но умственная природа подражает Богу прежде всего в Его
мышлении и любви Самого Себя. Отсюда мы видим, что образ Божий
присутствует в человеке трояко.
Во-первых, поскольку человек наделен природной способностью
мыслить и любить Бога; и эта способность связана с самой природой
ума, которая обща всем людям.
Во-вторых, поскольку человек актуально и по навыку мыслит и любит
Бога, хотя и несовершенно; и этот образ связан с уподоблением по
благодати.
В-третьих, поскольку человек знает и любит Бога совершенно; и этот
образ связан с уподоблением в славе. (Фома Аквинский)

«Отдельные люди соединяются в одно целое – в общество; и поэтому
самая высшая сфера прекрасного – человеческое общество […] Живой
человек носит в своем духе, в своем сердце, в своей крови жизнь
общества: он болеет его недугами, мучится его страданиями, цветет его
здоровьем, блаженствует его счастьем....» (Н. Г. Чернышевский)

«Общество, окружающие убавляют душу, а не прибавляют. “Прибавляет”
только теснейшая и редкая симпатия, “душа в душу” и “один ум”.
Таковых находишь одну две за всю жизнь. В них душа расцветает. И ищи
ее. А толпы бегай или осторожно обходи ее». (В.В. Розанов)

«Отдельный человек, как нечто обособленное, не заключает
человеческой сущности в себе ни как в существе моральном, ни как в
мыслящем. Человеческая сущность налицо только в общении, в
единстве человека с человеком, в единстве, опирающемся лишь на
реальность различия между Я и Ты». (Л. Фейербах.)

«Таким образом, из борьбы в природе, из голода и смерти
непосредственно вытекает самый высокий результат, какой ум в
состоянии себе представить, — образование высших животных. Есть
величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее различными
проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное
число форм; и между тем как наша планета продолжает вращаться
согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала
развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых
прекрасных и самых изумительных форм - человек.» (Ч. Дарвин)

«Теория эволюции – стержень биологии; таким образом, биология
находится в странном положении науки, основанной на недоказанной
теории. Так наука она или религия? Вера в теорию эволюции, таким
образом, сродни вере в целенаправленное творение – каждая концепция
считается истинной теми, кто верит в нее, однако ни та, ни другая не
доказаны по нынешний день.» (Л. Харрисон Мэтьюз)

2 балла

Задание 4. Выберите портрет мыслителя, которого автор цитирует в начале текста.



Московская олимпиада школьников по
обществознанию, отборочный этап, 11 класс, 2020-
2021 учебный год
5 дек 2020 г., 12:00 — 30 дек 2020 г., 23:59

№ 1 — 4

№ 5 — 6

№ 7 — 12

2 балла

Перед вами изображения, посвященные некоторому социально-политическому явлению. Ознакомьтесь с

ними и выполните задания.

1 2

Перевод. Поддержи европейскую Македонию! 30 сентября

примем историческое решение!

3 4

Да. За свободную Черногорию!

5

Перевод. Что бы вы делали, если бы о

вашем доходе заботились?

Задание 1. Выберите отрывок, в котором говорится о явлении, отражённом в изображениях.

«Она будет присутствовать всегда, потому что представляет из себя
некоторое интеллектуальное обоснование для партий, политиков и
других политических субъектов».

«Оно представляет из себя территориальную организацию. Его
юрисдикция определена географически, и оно охватывает всех тех, кто
живёт в его границах».

«Хотя это способствует политическому участию и создаёт более
образованный и информированный электорат, политические проблемы
нередко упрощаются и искажаются».

«В широком смысле слова он представляет из себя стремление
придерживаться разнообразия и множественности. Этот термин
используют для описания существования конкуренции между партиями,
этическими убеждениями или культурными нормами».

«С позиции культуры, она часто рассматривается как группа людей,
считающих себя естественным политическим сообществом, что нередко
выражается в стремлении к суверенной государственности. С позиции
психологии, это группа людей, которых отличает разделяемое ими
чувство верности или привязанности в форме патриотизма».

«В самом базовом значении он представляет из себя форму общинной
организации социальной жизни на основе коллективного владения
собственностью».

5 баллов

Задание 2. Соотнесите изображения и высказывания различных общественных деятелей о связанных с

ними событиях. Обратите внимание на то, что в некоторых высказываниях есть пропуски.

1 

2 

3 

4 

5 

I. «Теоретически, если бы ____ была
островом, то ответ – да. Но с открытыми
границами это совершенно невозможно,

особенно для ____ с её высокими
жизненными стандартами».

II. «Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

постановляет: <…> 2. Отметить, что
должностные лица РСФСР,

подготовившие, подписавшие и
ратифицировавшие решение о

прекращении существования ____, грубо
нарушили волеизъявление народов

России о сохранении ____, <…> а также
Декларацию о государственном

суверенитете Российской Советской
Федеративной Социалистической

Республики, провозгласившую
стремление народов России создать

демократическое правовое государство
в составе обновленного ____».

III. «Это последний шаг в исторической
ликвидации ____. В этом году Косово
последует по стопам Черногории».

IV. Твёрдость внешнеполитической
позиции ____ основывалась на воле

миллионов людей, на
общенациональном единении, на

поддержке ведущих политических и
общественных сил. Нам важно и впредь

сохранять такую же консолидацию,
чтобы решать задачи, которые стоят

перед ____.

Это наше общее достояние и важнейший
фактор стабильности в регионе. И эта

стратегическая территория должна
находиться под сильным, устойчивым

суверенитетом.

V. «Мы меняем имя не потому, что мы
хотим этого. Мы делаем это ради

будущего ____ в ЕС и НАТО. Каждый
понимает, почему мы это делаем».

5 баллов

Задание 3. Название какой страны пропущено в пунктах I-V?

Пункт I

Ответ

Пункт II

Ответ

Пункт III?

Ответ

Пункт IV?

Ответ

Пункт V?

Ответ

2 балла

Задание 4. Какая политическая партия современной России сыграла ключевую роль в принятии

постановления, отрывок из которого приведён в пункте II?

«Демократическая партия России»

«Единая Россия»

КПРФ

ЛДПР

«Наш дом – Россия»

Союз 17 октября

РСДРП

«Яблоко»

14 баллов

Ознакомьтесь с инфографикой и выполните задания

Задание 1. Выберите верные утверждения на основе инфографики.

Чуть более одной трети россиян полагают, что сейчас хорошее время,
чтобы делать крупные покупки.

Почти три четверти россиян считают, что сейчас не лучшее время брать
кредиты.

29% россиян не доверяют кредитным организациям.

За последние 5 лет россияне стали чаще делать вклады.

В общественном мнении сбережение считается более разумной
стратегией домохозяйства, чем текущее потребление

Значение индекса сберегательного поведения не превышает трёх
четвертей от максимально возможного.

44% россиян считают, что сейчас доверять банковским вкладам – скорее
плохая идея.

2 балла

Задание 2. Ученица 11-го класса Мария, вдохновившись инфографикой ВЦИОМ, решила узнать

общественное мнение о том, насколько сейчас оптимальное время для открытия бизнеса. Мария

опросила 1000 человек, задав им вопрос «Как Вы думаете, сейчас – хорошее время или плохое время,

чтобы открывать собственный бизнес?». 200 человек ответили, что «скорее хорошее», 750 – «скорее

плохое». Остальные респонденты затруднились ответить. Найдите значение Индекса открытия бизнеса,

который Мария рассчитывает аналогично отражённым в инфографике индексам ВЦИОМ. Укажите ответ в

виде числа.

Число

2 балла

Посмотрите серию «Библиотека» мультсериала Смешарики по ссылке https://smeshar.ru/video/180-

biblioteka.html и выполните задания. 

Задание 1. Какое из приведенных описаний соответствует представлениям, которым в видеофрагменте

воспроизводит Бараш?

Представление о том, что разделение ролей между мужчиной и
женщиной коренится в особенностях гендерной социализации, поэтому
нуждается в дополнительной поддержке.

Представление о необходимости сохранения существующих норм и
традиций, оппонирование социальному развитию, особенно в сфере
биотехнологий.

Убеждённость в том, что исторический опыт разделения труда между
мужчиной и женщиной служит основанием гендерных различий в
современном мире, поэтому различи являются неискоренимыми.

Мировоззрение, согласно которому гендерные различия стираются по
мере социального прогресса.

Мировоззренческая позиция, согласно которой господствующий класс
должен поддерживать низкий уровень образования масс из-за угрозы
менее квалифицированного управления.

Упрощённое предубеждение о характеристиках и ролях, которыми
наделяются представители того или иного пола.

22 балла

Задание 2. Выберите изображения, аудио и видео фрагменты, которые основаны на признании

значимости тех ценностей, которые противоположны ценностям, о которых говорят герои в сне Нюши. 

Дополнительные материалы к ответам:

Видео 1 Посмотреть Видео 1 на отдельной вкладке

Видео 2 Посмотреть Видео 2 на отдельной вкладке

Песня 1 Прослушать Песня 1 в отдельной вкладке

Песня 2 Прослушать Песня 2 в отдельной вкладке

Видео 1 (см. выше)

 

Надпись. Никто меня не любит – думаю, что стану суфражисткой.

Песня 1 (см. выше)

Видео 2 (см. выше)

Надпись. В это Рождество… относись в нему как к миллионеру.

Песня 2 (см. выше)

2 балла

Задание 3. С каким социальным процессом связано прозвище, которое Бараш даёт Нюше? В ответе

укажите одно слово.

Ответ

2 балла

Задание 4. Термин, который вы указали в предыдущем вопросе, в несколько другом контексте

используется в одном из кодексов Российской Федерации. Укажите название этого кодекса в виде одного

прилагательного.

Ответ

2 балла

Задание 5. В мультфильме звучит термин, обозначающий систему общественных отношений, которую

защищают герои тайного общества в Нюшином сне. В ответе укажите одно слово.

Ответ

2 балла

Задание 6. На моменте 3:40 показывается различная литература, посвященная дискриминации женщин.

Среди выдуманных книг там расположено произведение, отражающее социальные устои Русского

государства в некоторый исторический период. Назовите это произведение. Не используйте кавычки.

Ответ

https://smeshar.ru/video/180-biblioteka.html
https://youtu.be/mUWsIAdseb8
https://youtu.be/8Gc2PER6OPU
https://statgrad.org/download/230759.mp3
https://statgrad.org/download/230760.mp3


№ 13 — 17

№ 18 — 21

10 баллов

Прочтите текст и выполните задания.

«Ошибка разбогатевшего»

(1) В эти дни Соединенные Штаты сотрясают массовые протесты, вызванные убийством полицейскими

Джорджа Флойда. Эти протесты часто находят осуждение у части российской аудитории, следящей за

происходящим в США в социальных сетях. Можно услышать, что протестующие «многие годы сидят на

пособиях по безработице», «не стремятся работать и учиться» и во многом сами виноваты в том, что с

ними происходит. Сцены мародерства лишь усиливают впечатление правоты среди тех, кто делает

подобные суждения.

(2) Похожее отношение установилось у многих российских комментаторов и к собственным согражданам

из числа бедных. По их мнению, в проблемах бедных виновато недостаточное стремление продвинуться

по социальной лестнице. Они категорически отвергают возможность того, что часть ответственности за

неудачи людей несет общество и власть. А если на месте детей из бедных семей оказались бы они сами,

то им наверняка бы удалось повторить свой личный успех.

(3) Эта уверенность, однако, не более чем логическая ошибка, которой посвящена одна из глав книги

Нобелевского лауреата Даниэля Канемана «Думай медленно… решай быстро». Получив какую-то новую

информацию, человек с трудом может представить самого себя таким, каким он был до того, как узнал

новые сведения. У человека появляется впечатление, что информация была знакома ему и раньше. Те,

кто пытаются представить себе, каким образом сложилась бы их судьба, родись они в менее

благоприятной для развития среде, совершают ту же логическую ошибку. Человеку довольно сложно

представить себе знания и представления, которыми он был наделен в глубоком детстве. Как правило,

люди осознают, что тогда у них не было ни школьных, ни университетских знаний. Но то, что они не знали

и о доступных образовательных и профессиональных возможностях, они осознают значительно реже.

(4) Люди представляют себе свою альтернативную судьбу лишь как более сложный и, возможно, долгий

путь в точку Y, в которой они оказались в своей удачной реальной жизни. Разница с воображаемой

судьбой, которую они осознают, как правило, заключается в том, что вместо более близкой к Y точки X,

откуда они и начинали свой реальный путь, в вымышленном сценарии они начинают свое развитие из

более далекой от Y из-за неблагоприятных стартовых условий точки Z. Да, путь в точку Y может занять

больше сил и времени. Но благодаря трудолюбию и упорству он обязательно будет проделан. Однако

разница в стартовых условиях на самом деле порождает значительно более сложные эффекты:

родившись в Z, индивид, скорее всего, даже не узнает ни о какой точке Y. Поэтому шансы на то, что он в

ней окажется, пренебрежимо малы.

(5) Давайте представим себе индивида, родившегося в отдаленной деревне в не самой благополучной

семье. В его доме нет ни книг, ни газет. Школа – это скорее место, где одноклассники делятся друг с

другом новыми шалостями, а не получают серьезные знания. Родственники и друзья семьи или не

работают, или выполняют простую работу. Ремонтируют железнодорожные пути, валят лес, водят

автомобили. Изо дня в день, из года в год индивид наблюдает одни и те же пейзажи и виды. Культура в

лучшем случае ограничивается просмотром новостей и сериалов на популярных каналах и

прослушиванием не самой качественной поп-музыки. Досуг состоит из походов в лес, на речку и

употребления алкоголя. В такой информационной среде перед глазами взрослеющего человека

возникает мало положительных профессиональных примеров. Вряд ли такой ребенок узнает о работе

исследователя, архитектора или конструктора тогда, когда у него еще есть время на то, чтобы начать

строить соответствующую карьеру. Дорога в точку Y, скорее всего, не станет частью его

профессионального пути.

(6) Пример с отдаленным селом может показаться неубедительным. Это не самые распространенные

стартовые условия. Но окраины крупного города или небольшого городка хотя и отличаются от

описанных выше, но все же в определенной мере их воспроизводят. Ведь город отличается от села не

только с архитектурной точки зрения. Главное отличие деревни от города состоит в наполнении

образованием, культурой и самоуправлением. Далеко не во всех российских городах такое наполнение

есть. Нередко в городской семье все так же почти нет книг, а досуг детей преимущественно состоит из игр

во дворе и его окрестностях, где велики шансы попасть под влияние негативных поведенческих

образцов, включая преступность и алкоголизм.

(7) Совсем другие возможности открываются у человека, родившегося в благополучной во всех

отношениях семье. Развитием ребенка занимаются с раннего детства. Родители прекрасно знают, где

располагаются лучшие в городе школы. Им известно, в том числе и потому, что они сами являются их

выпускниками, какие российские университеты дают продвинутые знания. К ним в гости приходят

профессора, конструкторы, архитекторы, программисты, бизнесмены и т. д. Дети растут среди книг,

интересных рассказов и бесед. Они с детства знакомятся с миром, наблюдают разнообразные и

интересные профессиональные судьбы. В результате они не только рождаются в точке X, расположенной

куда ближе — из-за культа познания в семье, лучшей школы города, репетиторов — к точке Y, чем точка Z.

Благодаря социальному окружению они прекрасно осведомлены о существовании этой самой точки Y.

(8) Неравенство возможностей, которое во многом определяется неравенством доходов, служит якорем,

из-за которого индивид, скорее всего, останется в той же части общества, в которой и родился. При этом

во многих странах власти делают явно недостаточно для того, чтобы это исправить. В частности, если

пропускная способность школ и университетов, предоставляющих качественное образование, способна

охватить лишь несколько процентов учащихся, то шансы на социальное продвижение в целом

минимальны и достаются в основном как раз детям из домохозяйств с более благоприятными

стартовыми условиями.

(9) Один из ведущих мировых специалистов по школьному образованию Паси Сальберг в своей книге

«Финские уроки» рассказывает о коррекционных программах в финской системе школьного образования.

В том числе благодаря и этим программам Финляндия многие годы была одним из лидеров

международного школьного теста PISA, позволяющего измерить и сравнить качество массового

школьного образования в разных странах. Финская система отличалась не только высоким средним

уровнем массового образования, но и низкой дисперсией результатов. Иными словами, хороший уровень

знаний демонстрировало большинство финских школьников.

(10) Положение, в котором оказывается человек, не только его персональная ответственность, но и

ответственность общества и властей. Различие в поведении часто определяется разными

возможностями, которые общество предоставляет своим гражданам. И хотя ответственность за свои

поступки продолжает нести сам человек, дефицит возможностей, который, вероятно, и сподвиг его к

совершению проступка, во многом становится всеобщей ответственностью.

По материалам, подготовленным старшим научным сотрудником РАНХИГС И. Любимовым

Задание 1. Соотнесите номера абзацев и их заголовки. Обратите внимание на то, среди заголовков есть

лишние.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Благоприятное информационное
пространство

Индивидуальная ответственность
бедных

Катализатор протестной активности

Мнение бедных о себе

Консолидация ответственности

Препятствие для социальной
мобильности

Протест ленивых

Разница между городом и селом

Представления о возможном
альтернативном пути

Социализация в провинции

Частое когнитивное искажение

Эгалитарный подход к образованию

Эмпирический анализ ситуации

8 баллов

Задание 2. На основании прочитанного текста определите, является ли предложение верным (1),

неверным (2) или на основании текста нельзя сделать вывод о том, является ли оно верным или

неверным (3).

Интернет комментаторы склонны
обращать большее внимание не на
институциональные причины бедности,
а на индивидуальные.

Автор текста обращает особое внимание
на свойственную человеку логическую
ошибку, связанную с переоценкой своих
знаний и умений.

При описании судьбы индивида из
провинции автор обращает внимание на
нехватку референтных образов.

Среди основных отличий города и села
автор выделяет инфраструктурные
элементы.

Различие стартовых возможностей
влияет на будущее индивида через
механизм асимметрии информации.

Автор критикует многие страны за
чрезмерно левую образовательную
политику.

Автор считает неправильным
распространённое в обществе
восприятие причин бедности.

Для Финляндии характерна
положительная динамика результатов
выполнения школьниками теста PISA
при низкой дисперсии результатов.

верно

неверно

на основании текста нельзя сделать
вывод о том, является ли предложение

верным или неверным

2 балла

Задание 3. Старший советник группы по исследованию проблем развития Всемирного банка Франсиско

Феррейра в одном из своих выступлений заявил, что «если многие потенциальные учёные, инженеры и

художники не имеют доступа к достойному образованию или базовому здравоохранению из-за

обстоятельств их рождения, это в конце концов заставляет каждого платить цену из-за потерянного

человеческого и экономического потенциала». Укажите названную автором в тексте проблему, которой

посвящено высказывание Франсиско Феррейра. В ответе укажите словосочетание без пробелов..

Ответ

22 балла

Задание 4. В абзаце (2) описано отношение многих интернет комментаторов к проблеме бедности.

Выберите высказывания из списка ниже, которые отражают это представление.

Бедность – наследница Музы.

Благородная и трудолюбивая бедность – природное состояние человека.

Богатый должен жить проще, чтоб бедный мог просто выжить.

Богатство развратило душу людей роскошью, бедность вскормила
страданием и довела до бесстыдства.

Кто не нуждается в чужом, но живет независимо, тот всех богаче.

Лень плетется так медленно, что бедность быстро нагоняет ее.

Люди почему-то стыдятся бедности, в которой они не повинны, и не
стыдятся богатства, которого не заслуживают.

Наслаждающийся богатством в одно и то же время и раб, и господин
своего богатства, в одно и то же время великодушен и низок, капризен,
надменен, предан диким фантазиям, тонок, образован, умен. Он еще не
ощутил богатство как некую совершенно чуждую силу, стоящую над ним
самим.

Не бедность порождает социальные проблемы, а социальные проблемы
порождают бедность.

Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет большего.

Не уметь переносить бедность постыдно. Не уметь избавиться от неё
трудом ещё постыднее.

2 балла

Задание 5. Перед вами плакаты, выпущенные в советское время. Выберите тот из них, на котором

выражено сходное с описанной в тексте позицией интернет-комментаторов отношение к социальной

проблеме, сформулированной автором.

9 баллов

Прочитайте текст и выполните задания. 

Вирилио П. “Информационная бомба. Стратегия обмена”

[1] Если истина познается в опыте, то сущность современной науки не в достижениях прогресса, а в

многочисленных технических катастрофах. На протяжении полувека наука была вовлечена в гонку

вооружений, способствуя росту напряженности между Востоком и Западом и посвятила себя

исключительно достижению предельной эффективности, прекратив поиски логичной и пригодной для

людей истины.

[2] Современная наука ускользает от собственных философских принципов и все более становится

технонаукой, роковым смешением научного исследования и поиска эффективных средств, тем самым

сбиваясь с пути истинного. Однако это никого не заботит, кроме нескольких религиозных и экологических

деятелей.

[3] Считается, что в основании экспериментальных наук лежит "эксперимент", хотя сейчас мы видим

пренебрежение мыслительными, аналоговыми операциями в угоду инструментальным и цифровым,

якобы развивающим познание. Никого, кажется, не тревожит происходящее смещение двух сущностно

различных аспектов познания: реальной практичности технического оборудования и истинности решений

научной мысли.

[4] Занятая поиском непосредственной "эффективности", а не "истины", как в прежние времена, наука с

недавнего времени движется в сторону упадка и потери своего статуса... Явление, внушающее страх,

подавляемый полезностью новых инструментов и оборудования, современная наука растворяется в

эксцессах приписываемого ей прогресса. Как стратегическое наступление истощается в тактических

победах, так и исследовательские ресурсы знания все больше растрачиваются технонаукой.

[5] Подобно спортивным состязаниям, когда злоупотребление лекарствами, допинг и анаболики

обессмысливают усилия атлетов, экстремальная наука отказывается от терпеливого изучения

реальности ради всеобщей виртуализации. Способствуя, вопреки своей воле, продвижению планеты к

смертельному "равновесию страха" в недавнем прошлом, "постмодернистская" наука сейчас вовлечена в

новое, но не менее безумное, соревнование: достижение максимальной эффективности в робототехнике и

генной инженерии. "Постнаучный экстремизм" лишает вступившие в соревнование области знания

разумных оснований.

[6] Наука, область строгих законов и интеллектуальных приключений, увязает в извращающем ее

технологическом авантюризме. "Злоупотребление наукой", наука крайностей, экстремальная наука или

предел науки? Каждому известно, что предельный случай не показателен, а "познание, не руководимое

совестью, разрушает душу человека", и поэтому техно-наука, не ведающая своего близкого конца – лишь

бессмысленное соревнование!

[7] Это – некий "экстремальный вид спорта", где участники добровольно рискуют жизнью ради

достижения рекордного результата. "Экстремальная наука" способна вызвать непредсказуемые

последствия исчезновения науки как таковой. Трагедия познания, сделавшегося вдруг информационным,

состоит в том, что технонаука, становясь массовой технокультурой, уже не ускоряет Историю, а порождает

лишенное всякого правдоподобия, головокружительное ускорение реальности. Если несколько столетий

назад во времена Коперника и Галилея научное исследование было наукой установления относительной

истины, то сейчас технонаучное исследование превращается в науку устранения этой самой истины, а на

смену энциклопедическому знанию приходит знание информационное, отрицающее всякую объективную

реальность. Если до появления виртуального пространства наука – геометрическая и электронная оптики

– развивала способы представления мира, – то сейчас она содействует угасанию реального, эстетике

научного исчезновения.

[8] Выберем ли мы науку правдоподобия, открывающую реальные закономерности или науку

неправдоподобия, исследующую и развивающую виртуальную реальность? На самом деле, единственной

целью науки может быть правдоподобие и экспериментальная точность исследований. Однако всем

известно о злоупотреблении в прессе определенными "открытиями" и рекламном оглашении результатов

незавершенных экспериментов, то есть о создании общественного мнения, более озабоченного

предполагаемым доходом от открытия, чем истиной, и совсем не думающего о пользе открытия для

общества.

[9] Для иллюстрации этих лишенных иллюзий наблюдений, приведем тот факт, что "ученый" уже давно по

ошибке принимается за "чемпиона" и это заблуждение тщательно поддерживается. Искатель

приключений, насильно заставляющий работать свои физические силы на пределе, уравнивается с не

считающимся с этикой исследователем в белом халате, увлеченно рискующим не только своей

собственной жизнью, но и жизнью всего человечества!

Задание 1. Из предложенных вариантов выберите к каждому пронумерованному смысловому фрагменту

заголовок, который в наибольшей степени отражает его содержание. Ряд пунктов являются лишними.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обесценивание истины в
информационном знании

Эмпирические и теоретические методы
в философии науки

Изменение целевых установок науки и
его последствия

Восприятие ученого

Милитаристская цель современной
науки

Рост конверсии научного знания,
направленного на этическое

совершенствование общества

Метаморфозы науки

Конфликт мыслительных и
экспериментальных аспектов познания

Модернизация промышленности как
главная цель науки

Новое соревнование современной науки

Меркантильное восприятие научных
результатов

Излишняя радикальность науки

Глобализация и ее влияние на научное
знание

20 баллов

Задание 2. Выберите утверждения, которые соответствуют мыслям автора, представленным в тексте

Автор противопоставляет два вида познавательных операций

Автор отрицательно относится к технонауке

В тексте указывается связь появления проблем в научном познании и
вестернизации

В тексте осуждается стремление современной науки не постоянно
расширять знания, а накапливать их

По мнению автора, главной целью науки всегда должно быть постижение
истинного знания

Автор говорит о невозможности гармоничного сочетания науки и морали

В тексте осуждается постмодернистская наука

По мнению автора, основной целью современной науки является
достижение эффективности

Автор позитивно относится к ускорению социальной реальности

Автор утверждает, что часть «зелёных» озабочена частью поднимаемых
им проблем

14 баллов

Задание 3. Вам представлены отрывки из работ известных философов и ученых. Выберите те фрагмент(-

ы), который(-ые) наиболее близок(-ки) по восприятию науки и поднимаемой проблеме к тексту.

«Техника радикально изменила повседневную жизнь человека в
окружающей его среде, насильственно переместила трудовой процесс и
общество в иную сферу, в сферу массового производства, превратила все
существование в действие некоего технического механизма, всю планету
– в единую фабрику. Тем самым произошел – и происходит по сей день –
полный отрыв человека от его почвы. Он становится жителем Земли без
родины, теряет преемственность традиций. Дух сводится к способности
обучаться и совершать полезные функции. <…>» (Ясперс К. Смысл и
назначение истории)

«Еще в начале нашего века стали появляться философы, которые,
похоже, хотели обвинить науку во всех смертных грехах, сравнивая ее с
пресловутым джином, выпущенным из бутылки. Мне представляется,
когда мы судим об ответственности науки, опираясь на этот привычный
(и я бы добавил – фальшивый) образ неких разбуженных и
неуправляемых сил, то это свидетельствует скорее о том, что мы плохо
представляем себе действительную ситуацию человека перед лицом
науки… Возлагать на науку ответственность за жестокость современного
человека – значит переносить тяжесть преступления с убийцы на орудие
преступления. Все это не имеет отношения к науке. Анализ
человеческого сознания не должен приводит нас к обвинению научных
методов, а должен быть сосредоточен на изучении стремления к
могуществу. Мы только уйдем в сторону от существа проблему, если
будем перекладывать на науку ответственность за извращение
человеческих ценностей». (Башляр Г. Новый рационализм)

«Поскольку задачей науки является увеличение и упорядочивание
нашего опыта, всякий анализ возможностей и предпосылок
человеческого познания должен опираться на рассмотрение характера и
полноты наших способов общения. Основой, конечно, является язык,
выработанный для ориентировки в окружающем и для организации
человеческого общества. Однако в результате расширения нашего опыта
не раз возникали вопросы о том, достаточно ли тех понятий и идей,
которые воплотились в нашем обыденном языке. Благодаря
сравнительной простоте физических проблем они особенно подходят для
исследования того, как употребляются наши способы общения. В самом
деле, развитие атомной физики научило нас тому, как, не отступая от
обычного языка, можно создать систему понятий, достаточно общую
для исчерпывающего описания новых опытных фактов». (Бор Н. Атомная
физика и человеческое познание)

«В современной науке отличие между требованием полной ясности и
неизбежной недостаточностью существующих понятий особенно
разительно… Было бы, однако, слишком преждевременным требовать,
чтобы во избежание трудностей мы ограничивались математическим
языком. Это не выход, так как мы не знаем, насколько математический
язык применим к явлениям. Наука тоже вынуждена в конце концов
положиться на естественный язык, …способный дать нам уверенность,
что мы действительно постигаем явления». (Гейзенберг В. Шаги за
горизонт)

«Итак, кумулятивный характер познания служит доказательством идеи,
которая в других отношениях в гораздо большей степени подвергается
сомнению, – идея человеческого прогресса. Бесспорно, что в науке
развитие происходит в направлении прогресса. Это справедливо как в
отношении знания фактов, понимания природы, так и в области освоения
мастерства, технологии, методов труда. Подходить с той же меркой к
человеческому обществу и жаловаться, что, достигнув огромного
прогресса в автоматизации, вычислительной технике и исследованиях
космоса, мы не добились морального прогресса, значит совершенно не
понимать различия между этими двумя вида ми прогресса».
(Оппенгеймер Р. Наука и культура)

«Если на истину наложить требование полезности, надежности,
выгодности и низкой стоимости, то мы получим современную технику.
Что техническое изобретение ни в коем случае не стоит ниже научного
труда, и что оно связано с таким же напряжением фантазии и вкладом
знаний, признает всякий, кто не разделяет аристократического
презрения к труду и мастерству. В технике, точно так как в любой
отрасли науки, задуманный первоначально идеальный образец редко
совпадает с действительностью. Прежде чем будет создана
действующая модель, понадобиться требующий утомительного труда и
богатого воображения процесс доводки». (Бунге М. Интуиция и наука)

«Ни одной этической доктрине до сих пор не приходилось исходить из
глобального масштаба человеческого существования, принимать во
внимание перспективу далекого будущего или проблему выживания
человеческого рода. Сегодня же на повестку дня поставлены именно эти
вопросы, что свидетельствует о необходимости нового понимания прав и
обязанностей, для построения которой этика и метафизика
предшествующей эпохи не могут предложить не только целостной
концепции, но даже самых общих принципов. Таким новым принципом,
насущную потребность в котором породило господство техники,
является ответственность, и, в частности, ответственность перед
будущим». (Митчем К. Что такое философия техники?)
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Задание 4. Автор критически относится к деятельности современной науки в области генной инженерии.

Как называется раздел науки на стыке социальных и естественно-научных дисциплин, объектом

рассмотрения которого служат в частности моральные аспекты генной инженерии?

Ответ


