
 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ПО СОЦИОЛОГИИ 

2013-2014 учебный год. Заключительный этап 

 

I. Между отечественными историками разгорелась дискуссия о социальном составе 

населения Древней Руси. Одни полагали, что социальная стратификация соответствовала 

феодальной, другие утверждали, что она напоминала рабство. 

 

            Какие исторические типы стратификации Вы можете назвать 

Кастовая, рабство, сословная,  классовая 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

            Назовите и охарактеризуйте категории зависимого населения Древней и Удельной Руси  

Зависимое лично свободное население 

Рядовичи - заключали с господином ряд (договор), он оказывал им помощь деньгами, 

семенами или орудиями труда, они за это часть времени на него работали  

Закупы - брали у господина купу (долг) и не смели уйти, не отдав его.  

 

Зависимое лично несвободное население 

Холопы, челядь (военнопленные) находились в полной зависимости 

 

С учетов значительных дискуссий в исторической науке по этому поводу, возможны и другие 

близкие варианты ответов  

            Выберите одну из точек зрения и предложите свои аргументы 

Сторонники феодальной стратификации могут указать, что большая часть зависимого 

населения не была в полной личной зависимости, после принятия христианства холопы 

принимали крещение и в определенной мере находились под защитой религиозной 

концепции, чего не было в условиях классического античного рабства 

 

Сторонники взгляда на холопов как на рабов могут ссылаться на «Русскую правду» и 

реальное полностью бесправное положение холопов в обществе 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

II. Прочитайте тест Указа: «Указ, что по отбытии нашего делать. 1. Суд иметь нелицемерный 

и неправедных судей наказывать отнятием части и всего имения; то же и ябедникам да 



последует. 2. Смотреть во всем государстве расходов и ненужные, а особливо напрасные 

отставить. 3. Денег, как возможно, збирать, понеже денег суть артериею войны... 6. 

Товары, которые на откупах или по канцеляриям и губерниям, осмотреть и 

посвидетельствовать...» 

Кто является автором Указа?  

Петр  I 

______________________________________________________________________________ 

                Кому предназначался данный Указ? 

     Сенату (2 марта 1711) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику правовой системы, описанной в данном Указе 

 

Это традиционная правовая система 

Отсутствует принцип разделении властей, независимости судей, фискальная (налоговая) 

система не основана на четких принципах, что свидетельствует о бесправности 

налогоплательщиков 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

III. А.В. Колчак пишет: «Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в 

Петрограде и о переходе власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, 

который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело». 

 

О каких исторических событиях идет речь в отрывке? Как Вы можете охарактеризовать их 

последствия (положительные и отрицательные)?  

 

Февральская революция 

Положительные: 

Отказ от самодержавия, тяготеющего к абсолютизму («Третьеиюньская монархия»), в пользу 

республики и предоставления больших гражданских прав (были уменьшены многие 

ограничения связанные с национальностью и вероисповеданием, проведена амнистия 

политических заключенных, разрешены профсоюзы). 

Негативные: 

- решение проблемы  революционным путем привело к росту числа насильственных 

преступлений против личности и посягательств на права собственности в обществе. 

- произошло существенное ослабление армии (во время войны) 

- дестабилизация общества (двоевластие, расстрел Временным правительством 500-тысячной 

демонстрации в Петрограде,  Корниловский мятеж), приведшая к глубокому расколу 

существовавшего гражданского общества в России, что  привело к переходу власти в руки 

радикальных сил и гражданской войне 

 

Приведите аргументы известных Вам философов, социологов, политологов, оценивающие 

насильственные изменения власти как важнейший инструмент реализации воли народа 

Марксизм  (Маркс, Ленин и т.д.), приоритет отдается революционным методам борьбы  



Также могут быть приведены суждения французских просветителей, обосновавших понятие 

«суверенитет народа»  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Приведите аргументы известных Вам философов, социологов, политологов, отвергающие 

насильственные изменения власти.  

Религиозная (сакральная) концепция власти (Августин Аврелий, могут быть перечислены 

другие религиозные деятели) предполагает, что  власть имеет сакральное происхождение, 

поэтому выступления против нее невозможны 

Писатели-гуманисты Л.Н. Толстой («Круг чтения»), Махатма Ганди  выступали против любых 

форм насильственных действий 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

IV. В процессе развития социологического знания сложилось множество подходов к 

классификации обществ. Классификации обществ основаны на выделении их основных 

параметров. 

1. Приведите не менее трех классификаций___________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(по основному способу производства, по уровню духовного развития, по особенности 

культурно-исторического пути и т.д.) 

2. Как называют современный тип общества, каковы его основные черты?________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Постиндустриальное (информационное). Глобальный характер информации, рост влияния 

информации на различные сферы деятельности; расширение демократии, децентрализация 

общества; преобладание сферы услуг и т.д. 

V. Термин «гражданское общество» восходит к идее полиса Аристотеля. У него гражданское 

общество равнозначно понятию политического общества и противопоставляется понятию 

«семья», с одной стороны, и понятию народ с другой стороны. 

1. Дайте определение понятие гражданское общество в современном смысле______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Многообразие неопосредованных государством взаимоотношений свободных и 

равноправных индивидов в условиях рынка и демократической правовой 

государственности. 

2. Приведите основные признаки гражданского общества_______________________________ 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

верховенство закона во всех сферах жизни общества; разделение властей на законодательную, 

исполнительную и судебную; взаимная ответственность личности и государства; реальность прав 

и свобод гражданина, их правовая и социальная защищенность; политический и идеологический 

плюрализм, заключающийся в свободном функционировании различных партий, организаций, 

объединений, действующих в рамках конституции; наличие различных идеологических 

концепций, течений, взглядов; законность и правопорядок в обществе. 

 

VI. В социологической науке сформировались три подхода к рассмотрению процессов развития 

общества. 

1. Перечислите эти подходы и назовите имена  сторонников каждого_____________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Линейно восходящий характер - Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Ф. Теннис и др. 

Циклический, повторяющийся характер - Н. Данилевский, О. Шпенглер, Л. Гумилев и др. 

Нелинейное развитие общества - С. Л. Франк, М. Хетчер, Д. Коллмэн 

2. Раскройте смысл одного из подходов_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Описание одного из подходов и его характеристик. 

  

Эссе: В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей. Я  

предпочитаю второе (Шарль де Голль) 
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Вариант 2 

I. Жак Маритен в сентябре 1941 года написал статью, посвященную концу макиавеллизма. 

Какие события,  последующие после Второй мировой войны, позволяют подтвердить мнение Жака 

Маритена о конце макиавеллизма 

Эти слова могут быть связаны с осознанием бедствий двух мировых войн.  Что например, записано в 

преамбуле Устава ООН: «Мы, народы Объединённых Наций, в полной решимости избавить грядущие 

поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, стремимся 

вновь утвердить веру в основные права и свободы человека…» 

Ответом будут примеры попыток создания общезначимого международного права 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Какие события,  последующие после Второй мировой войны, напротив, показывают что макиавеллизм 

не исчез из мировой политики 

 

Любые виды вооруженных конфликтов, холодная война 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Какие качества на Ваш взгляд, необходимы настоящему политическому лидеру 

Консолидация социальных групп, способность координации противоречивых социальных интересов 

________________________________________________________________________________________ 

 

II. Известно, что человеческая жизнь бесценна. Однако в терминах экономической науки, все то, 

что «без цены», просто не имеет никакой ценности.  Уильям Петти в изданной в 1676 году книге 

«Политической арифметике» предпринимает первую попытку подсчёта человеческого капитала. Он 

оценивает человеческую составляющую национального богатства выше,  чем вещественную. По его 

мнению, стоимость населения Англии составляет 417 млн фунтов стерлингов, а всё вещественное –  

в 250 млн.  

Какие исторические примеры могут, на Ваш взгляд, стать убедительным примером,  доказывающим 

правомерность сделанных выводов. 

Возможны примеры войн, с большими человеческими жертвами, когда агрессор стремился захватить 

территорию и установить свой порядок 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



Какие исторические примеры могут, на Ваш взгляд, опровергнуть суждение У. Петти. 

Альтруистическое самоубийство (по Дюркгейму) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Могли бы Вы выдвинуть свои предложения по расчету человеческого капитала: 

Можно взять за основу расчет самого У. Петти: годовой доход умножается на количество трудоспособных 

лет. Также теоретики человеческого капитала предложили учитывать инвестиции в человеческий капитал, 

прежде всего образовательные 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

III. Согласно А. Смиту,  люди имеют от природы различия, и это не недостаток,  а  достоинство. 

Это утверждение позволило обосновать важнейшие принципы экономического либерализма. 

.  

 

Как, на Ваш взгляд, различия между людьми могут содействовать росту экономического 

благосостояния? Приведите исторические примеры, подтверждающие Ваши суждения 

 

Современная экономика основана на различиях, т.к. базируется на профессиональном, национальном и 

международном разделении труда 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Какие социальные концепции позволяют создавать экономическое благо, учитывая различия  между 

людьми. 

Теории разделения труда (А.Смит, Э Дюркгейм) 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Какие социальные концепции основаны на предположении, что для создания экономических благ 

различия  между людьми должны быть уменьшены или 

устранены._____________________________________________________________________________ 

представление о глобализации как «глобальной деревне», нивелирующей национальные и 

культурные особенности 

некоторые варианты коммунистической идеологии   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



IV. Социальные общности являются относительно устойчивыми совокупностями людей, 

отличающихся более или менее одинаковыми признаками. 

          1. Приведите не менее трех таких 

признаков._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Реальность, целостность, социальное взаимодействие, единые социальные характеристики и т.д. 

 

          2. Приведите пример социальной общности с описанием ее основных 

особенностей.___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Производственный коллектив, общественные движения, народности и т.д. 

V. М. Вебер понимал под термином социальное действие человека, которые по смыслу соотносится с 

действиями других людей или ориентирующиеся на них. Социальное действие, по мнению Т. 

Парсонса, выполняет в жизни человека определенные функции, обеспечивающие его выживание как 

биосоциального существа. 

           1. Какие важные признаки и типы социального действия выделяет 

М.Вебер?______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Действия человека, которые по смыслу соотносится с действиямидругих людей или 

ориентирующиеся на них. 

целерациональное действие,  ценностно-рациональное, аффективное, традиционные действия  

           2. Какие функции социального действия и соответствующие им подсистемы выделяет 

Парсонс?_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Социальная подсистема – интеграция, культурная подсистема - воспроизводство образца, личностная 

подсистема –целедостижение, поведенческий организм - адаптация 



VI.  Английский социолог Э. Гидденс дал такое определение конфликта: «под социальным 

конфликтом я понимаю реальную борьбу между действующими людьми или группами, независимо 

от того, каковы источники этой борьбы, ее способы и средства, мобилизуемые каждой стороной» 

             1. Перечислите основные виды социальных конфликтов с их краткой 

характеристикой.________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Политический, экономический, национальный и т.д. 

             2. Перечислите основные стадии социального конфликта и способы 

разрешения.____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

скрытая стадия, формирование конфликта, инцидент, активные действия сторон, завершение 

конфликта 

Эссе: «Внутри всякого города всегда есть другой город». Жиль Делез 
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