Запрещается делать пометки, раскрывающие авторство работы

МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ 2018-19»
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
8-9 классы

Дорогой участник олимпиады! Вам предстоит выполнение двух заданий.
Внимательно прочитайте их и, используя знания, полученные на уроках
обществознания в школе, приступайте к их выполнению. Ваша задача –
продемонстрировать знания, эрудицию, интеллект. Желаем вам успехов!
Дорогой участник олимпиады! Вам предстоит выполнить два задания.
Внимательно прочитайте их и, используя знания, полученные на уроках
обществознания, приступайте к их выполнению. Ваша задача –
продемонстрировать знания, эрудицию, интеллект. Желаем вам успехов!
1.

Вам

предлагается

отрывок

из

произведения

немецкого

психоаналитика Э.Фромма. Ваша задача – внимательно его прочитать и
выделить проблемы, поднимаемые автором, и на листах-вкладышах
написать сочинение. В нем необходимо изложить и проанализировать и
объяснить позицию мыслителя и сформулировать свое отношений к
ней. Вы можете соглашаться или не соглашаться с мнением Э.Фромма.
Ваша задача – используя знание обществоведческого материала,
максимально четко и подробно изложить свое видение рассматриваемых
проблем. Хотелось бы видеть в Вашем сочинении знание других точек
зрения на эти проблемы. Хорошо, если в Вашем сочинении будут
использоваться примеры из истории, литературных произведений,
жизни.
«Природа человека не является постоянной и неизменной, тем самым и
культуру нельзя объяснять как результат неизменных человеческих
инстинктов; и сама культура не является каким-то неизменным фактором, к

которому человеческая природа приспосабливается пассивно и без остатка. В
действительности человек может приспосабливаться и к неблагоприятным
условиям, но в этом процессе адаптации он проявляет определенные
умственные и эмоциональные реакции, которые являются следствием
присущих его собственной природе особенностей.
Человек может приспособиться к рабству, но этот процесс будет
сопровождаться снижением его интеллектуальных и моральных качеств. Он
может

приспособиться

к

обществу,

пропитанному

взаимной

подозрительностью и враждебностью, но при этом станет слабым и
опустошенным. ….Он может приспособиться почти к любым культурным
моделям, но, как только они входят в противоречие с его природой, у него
возникают… психические и эмоциональные расстройства, которые в конце
концов принуждают его изменить эти условия, раз он не может изменить
свою природу».
Э.Фромм - немецкий психоаналитик
Max. – 50 баллов
Участник четко излагает концепцию Э.Фромма и объясняет основные ее
положения – ставится 20 баллов.
В работе должны использоваться обществоведческие термины, позволяющие
объяснить, проанализировать данную концепцию.

20

Плюсом является знание других обществоведческих позиций,
использование иных точек зрения на рассматриваемую проблему,
упоминание других мыслителей.
Если отрывок проанализирован частично, то проверяющий имеет право
поставить от 3 до 5 баллов. Мах 5
Если сочинение написано на другую тему, ставится «0»

2.

В работе автор аргументированно демонстрирует свое отношений к
содержанию отрывка

15

Логически корректное, последовательное изложение материала
Наличие иллюстративного материала
Соответствие нормам русского языка

5
5
5

Вам предлагается 2 высказывания писателей по одной проблеме.

Ваша задача – подробно проанализировать каждое, провести их
сравнительный

анализ

и

сформулировать

свое

видение

рассматриваемой проблемы. В работе должна быть заявлена и
обоснована Ваша собственная позиция, которая может совпадать с
мнением автора (авторов) высказывания или не совпадать. Работа
должна представлять собой самостоятельно

написанный текст,

соответствующий заданной теме и должна демонстрировать знание
конкретного материала соответствующей области обществознания,
владение терминологией (понятийным

аппаратом), знакомство с

историей социальной мысли.

1.

«Свобода — это ответственность. Вот почему все ее так боятся».
Бернард Шоу – ирландский писатель

2.

«Свобода — это право делать, что хочешь, и мешать другим делать то, что они

хотят».
Генрик Сенкевич – польский писатель

Max. – 50 баллов.
Участник определил проблему. Если уровень осмысления проблемы
недостаточен, но из контекста видно, что автор ее видит, работа
оценивается положительно.
Если работа написана не по теме (проблеме), ставится «0»
Грамотный и подробный анализ высказывания Б.Шоу
Грамотный и подробный анализ высказывания Г.Сенкевич
Грамотный и подробный сравнительный анализ высказываний
Использование знаний программного материала (упоминание имен,
концепций, научных терминов). Умение определять и анализировать
основные понятия
Наличие собственной позиции и умение ее продемонстрировать
Логически корректное, последовательное изложение материала
Наличие правильных примеров и грамотной аргументации примерами из
литературы, истории и фактов общественной и личной жизни
Соответствие нормам русского языка

3
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Запрещается делать пометки, раскрывающие авторство работы

МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ 2018»
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
8-9 классы

Дорогой участник олимпиады! Вам предстоит выполнение двух заданий.
Внимательно прочитайте их и, используя знания, полученные на уроках
обществознания в школе, приступайте к их выполнению. Ваша задача –
продемонстрировать знания, эрудицию, интеллект. Желаем вам успехов!
1.Вам предлагается отрывок из произведения

великого немецкого мыслителя

К.Маркса. Ваша задача – внимательно его прочитать и выделить проблемы,
поднимаемые автором, и на листах-вкладышах написать сочинение. В нем
необходимо изложить и проанализировать и объяснить позицию мыслителя и
сформулировать свое отношений к ней. Вы можете соглашаться или не соглашаться
с мнением К.Маркса. Ваша задача – используя знание обществоведческого
материала, максимально четко и подробно изложить свое видение рассматриваемых
проблем. Хотелось бы видеть в Вашем сочинении знание других точек зрения на эти
проблемы. Хорошо, если в Вашем сочинении будут использоваться примеры из
истории, литературных произведений, жизни.

1.

«На

производительные

известной
силы

ступени
общества

своего

развития

приходят

в

материальные

противоречие

с

существующими производственными отношениями, или — что́ является
только

юридическим

выражением

последних

—

с

отношениями

собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм
развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы.
Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической
основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной
надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда
отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемый

переворот в экономических условиях производства — от юридических,
политических, религиозных, художественных или философских, короче — от
идеологических форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются за
его разрешение. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того,
что́ сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе
переворота по её сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из
противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между
общественными

производительными

силами

и

производственными

отношениями».
К.Маркс - немецкий мыслитель

Max. – 50 баллов
Участник четко излагает концепцию К.Маркса и объясняет основные ее
положения – ставится 20 баллов.
В работе должны использоваться обществоведческие термины, позволяющие
объяснить, проанализировать данную концепцию.

20

Плюсом является знание других обществоведческих позиций,
использование иных точек зрения на рассматриваемую проблему,
упоминание других мыслителей.
Если отрывок проанализирован частично, то проверяющий имеет право
поставить от 3 до 5 баллов. Мах 5
Если сочинение написано на другую тему, ставится «0»

1.

В работе автор аргументированно демонстрирует свое отношений к
содержанию отрывка

15

Логически корректное, последовательное изложение материала
Наличие иллюстративного материала
Соответствие нормам русского языка

5
5
5

Вам предлагается 2 высказывания писателей по одной проблеме.

Ваша задача – подробно проанализировать каждое, провести их
сравнительный

анализ

и

сформулировать

свое

видение

рассматриваемой проблемы. В работе должна быть заявлена и
обоснована Ваша собственная позиция, которая может совпадать с

мнением автора (авторов) высказывания или не совпадать. Работа
должна

представлять

собой

самостоятельно

написанный

текст,

соответствующий заданной теме и должна демонстрировать знание
конкретного материала соответствующей области обществознания,
владение терминологией (понятийным

аппаратом), знакомство с

историей социальной мысли.
1.

Для гражданина политическая свобода есть душевное спокойствие, основанное на

убеждении в своей безопасности.
Шарль Луи Монтескье – французский мыслитель эпохи просвещения

2.

Каждый может обрести свободу, если только он умеет ограничиваться и находить

самого себя.
Иоганн Вольфганг Гете – немецкий поэт, писатель

Max. – 50 баллов.
Участник определил проблему. Если уровень осмысления проблемы
недостаточен, но из контекста видно, что автор ее видит, работа
оценивается положительно.
Если работа написана не по теме (проблеме), ставится «0»
Грамотный и подробный анализ высказывания Ш.Монтесье
Грамотный и подробный анализ высказывания И.В.Гете
Грамотный и подробный сравнительный анализ высказываний
Использование знаний программного материала (упоминание имен,
концепций, научных терминов). Умение определять и анализировать
основные понятия
Наличие собственной позиции и умение ее продемонстрировать
Логически корректное, последовательное изложение материала
Наличие правильных примеров и грамотной аргументации примерами из
литературы, истории и фактов общественной и личной жизни
Соответствие нормам русского языка
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Запрещается делать пометки, раскрывающие авторство работы

МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ 2018-19»
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
8-9 классы

Дорогой участник олимпиады! Вам предстоит выполнение двух заданий.
Внимательно прочитайте их и, используя знания, полученные на уроках
обществознания в школе, приступайте к их выполнению. Ваша задача –
продемонстрировать знания, эрудицию, интеллект. Желаем вам успехов!
1.

Вам предлагается отрывок из произведения великого немецкого

мыслителя К.Маркса. Ваша задача – внимательно его прочитать и
выделить проблемы, поднимаемые автором, и на листах-вкладышах
написать сочинение. В нем необходимо изложить и проанализировать и
объяснить позицию мыслителя и сформулировать свое отношений к
ней. Вы можете соглашаться или не соглашаться с мнением К.Маркса.
Ваша задача – используя знание обществоведческого материала,
максимально четко и подробно изложить свое видение рассматриваемых
проблем. Хотелось бы видеть в Вашем сочинении знание других точек
зрения на эти проблемы. Хорошо, если в Вашем сочинении будут
использоваться примеры из истории, литературных произведений,
жизни.
«Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все
производительные силы, для которых она даёт достаточно простора, и новые
более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше,
чем созреют материальные условия их существования в недрах самого́
старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие
задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении

всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда
материальные условия её решения уже имеются налицо, или, по крайней
мере, находятся в процессе становления. В общих чертах, азиатский,
античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства
можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной
формации. Буржуазные производственные отношения являются последней
антагонистической

формой

общественного

процесса

производства,

антагонистической не в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле
антагонизма, вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов;
но развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы
создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого
антагонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается
предыстория человеческого общества»
К.Маркс - немецкий мыслитель

Max. – 50 баллов
Участник четко излагает концепцию К.Маркса и объясняет основные ее
положения – ставится 20 баллов.
В работе должны использоваться обществоведческие термины, позволяющие
объяснить, проанализировать данную концепцию.

20

Плюсом является знание других обществоведческих позиций,
использование иных точек зрения на рассматриваемую проблему,
упоминание других мыслителей.
Если отрывок проанализирован частично, то проверяющий имеет право
поставить от 3 до 5 баллов. Мах 5
Если сочинение написано на другую тему, ставится «0»

2.

В работе автор аргументированно демонстрирует свое отношений к
содержанию отрывка

15

Логически корректное, последовательное изложение материала
Наличие иллюстративного материала
Соответствие нормам русского языка

5
5
5

Вам предлагается 2 высказывания писателей по одной проблеме.

Ваша задача – подробно проанализировать каждое, провести их
сравнительный

анализ

и

сформулировать

свое

видение

рассматриваемой проблемы. В работе должна быть заявлена и
обоснована Ваша собственная позиция, которая может совпадать с
мнением автора (авторов)
должна

представлять

высказывания или не совпадать. Работа

собой

самостоятельно

написанный

текст,

соответствующий заданной теме и должна демонстрировать знание
конкретного материала соответствующей области обществознания,
владение терминологией (понятийным

аппаратом), знакомство с

историей социальной мысли.

1.

«Обучение наукам способствует развитию добродетели в людях с хорошими

духовными задатками; в людях, не имеющих таких задатков, оно ведет лишь к тому, что
они становятся еще более глупыми и дурными».
Джон Локк - английский философ XVII в

2.

«Провидение распорядилось как всегда мудро: большинство профессий в

образовании не нуждается»
Эдмунд Берк - английский государственный деятель XVIII в

Max. – 50 баллов.
Участник определил проблему. Если уровень осмысления проблемы
недостаточен, но из контекста видно, что автор ее видит, работа
оценивается положительно.
Если работа написана не по теме (проблеме), ставится «0»
Грамотный и подробный анализ высказывания Дж.Локка
Грамотный и подробный анализ высказывания Э.Берка
Грамотный и подробный сравнительный анализ высказываний
Использование знаний программного материала (упоминание имен,
концепций, научных терминов). Умение определять и анализировать
основные понятия
Наличие собственной позиции и умение ее продемонстрировать
Логически корректное, последовательное изложение материала
Наличие правильных примеров и грамотной аргументации примерами из
литературы, истории и фактов общественной и личной жизни
Соответствие нормам русского языка

3
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Запрещается делать пометки, раскрывающие авторство работы

МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ 2018-19»
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
8-9 классы

Дорогой участник олимпиады! Вам предстоит выполнение двух заданий.
Внимательно прочитайте их и, используя знания, полученные на уроках
обществознания в школе, приступайте к их выполнению. Ваша задача –
продемонстрировать знания, эрудицию, интеллект. Желаем вам успехов!
1.

Вам предлагается отрывок из произведения

американского

психолога Д.Майерса. Ваша задача – внимательно его прочитать и
выделить проблемы, поднимаемые автором, и на листах-вкладышах
написать сочинение. В нем необходимо изложить и проанализировать и
объяснить позицию мыслителя и сформулировать свое отношений к
ней. Вы можете соглашаться или не соглашаться с мнением Д.Майерса.
Ваша задача – используя знание обществоведческого материала,
максимально четко и подробно изложить свое видение рассматриваемых
проблем. Хотелось бы видеть в Вашем сочинении знание других точек
зрения на эти проблемы. Хорошо, если в Вашем сочинении будут
использоваться примеры из истории, литературных произведений,
жизни.
«Предрассудок – это установка. Установка – это определенное сочетание
чувств, склонностей к некоторым действиям и убеждений. Следовательно, и
предрассудок

является

сочетанием чувств,

поведенческих

тенденций

(склонностей к определенным действиям) и когниции (убеждений).
Обладающий предрассудком человек может не любить тех, кто отличается от
него, и дискриминировать их своими поступками, веря в то, что они опасны и

невежественны. Как и многие установки, предрассудки имеют сложную
структуру; они могут включать также такой элемент, как симпатию,
выраженную в форме покровительства, которая, однако, лишь ухудшает
положение того, на кого она направлена.
Негативные оценки как показатель предрассудка могут быть связаны с
эмоциональными

ассоциациями,

потребностью

оправдать

собственное

поведение или негативные убеждения, которые называются стереотипами.
Мыслить стереотипно – значит обобщать. Мы прибегаем к обобщениям,
чтобы сделать мир проще и понятнее…»
Д.Майерс - американский психолог
Max. – 50 баллов
Участник четко излагает концепцию Д.Майерса и объясняет основные ее
положения – ставится 20 баллов.
В работе должны использоваться обществоведческие термины, позволяющие
объяснить, проанализировать данную концепцию.

20

Плюсом является знание других обществоведческих позиций,
использование иных точек зрения на рассматриваемую проблему,
упоминание других мыслителей.
Если отрывок проанализирован частично, то проверяющий имеет право
поставить от 3 до 5 баллов. Мах 5
Если сочинение написано на другую тему, ставится «0»

2.

В работе автор аргументированно демонстрирует свое отношений к
содержанию отрывка

15

Логически корректное, последовательное изложение материала
Наличие иллюстративного материала
Соответствие нормам русского языка

5
5
5

Вам предлагается 2 высказывания писателей по одной проблеме.

Ваша задача – подробно проанализировать каждое, провести их
сравнительный

анализ

и

сформулировать

свое

видение

рассматриваемой проблемы. В работе должна быть заявлена и
обоснована Ваша собственная позиция, которая может совпадать с
мнением автора (авторов) высказывания или не совпадать. Работа
должна

представлять

собой

самостоятельно

написанный

текст,

соответствующий заданной теме и должна демонстрировать знание

конкретного материала соответствующей области обществознания,
владение терминологией (понятийным

аппаратом), знакомство с

историей социальной мысли.
«Когда человек хвастается, что не изменит своих убеждений, он обязуется идти все время
по прямой линии, — это болван, уверенный в своей непогрешимости. Принципов нет, а
есть события; законов нет — есть обстоятельства; человек высокого полета сам
примеряется к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими».
Оноре де Бальзак - французский писатель – XIXв.
«Внутри каждого человека есть дремлющие силы; силы, способные удивлять его самого,
так как он зачастую и не предполагает, что обладает ими; силы способные перевернуть
жизнь, стоить их только поднять из глубин и привести в действие».
Орисон Светт Марден - американский психолог и психотерапевт

Max. – 50 баллов.
Участник определил проблему. Если уровень осмысления проблемы
недостаточен, но из контекста видно, что автор ее видит, работа
оценивается положительно.
Если работа написана не по теме (проблеме), ставится «0»
Грамотный и подробный анализ высказывания Бальзака
Грамотный и подробный анализ высказывания Мардена
Грамотный и подробный сравнительный анализ высказываний
Использование знаний программного материала (упоминание имен,
концепций, научных терминов). Умение определять и анализировать
основные понятия
Наличие собственной позиции и умение ее продемонстрировать
Логически корректное, последовательное изложение материала
Наличие правильных примеров и грамотной аргументации примерами из
литературы, истории и фактов общественной и личной жизни
Соответствие нормам русского языка
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Запрещается делать пометки, раскрывающие авторство работы

МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ 2018-19»
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
8-9 классы

Дорогой участник олимпиады! Вам предстоит выполнение двух заданий.
Внимательно прочитайте их и, используя знания, полученные на уроках
обществознания в школе, приступайте к их выполнению. Ваша задача –
продемонстрировать знания, эрудицию, интеллект. Желаем вам успехов!
1.

Вам предлагается отрывок из произведения великого российского

мыслителя Н.А.Бердяева. Ваша задача – внимательно его прочитать и
выделить проблемы, поднимаемые автором, и на листах-вкладышах
написать сочинение. В нем необходимо изложить и проанализировать и
объяснить позицию мыслителя и сформулировать свое отношений к
ней.

Вы

можете

соглашаться

или

не

соглашаться

с мнением

Н.А.Бердяева. Ваша задача – используя знание обществоведческого
материала, максимально четко и подробно изложить свое видение
рассматриваемых проблем. Хотелось бы видеть в Вашем сочинении
знание других точек зрения на эти проблемы. Хорошо, если в Вашем
сочинении будут использоваться примеры из истории, литературных
произведений, жизни.
«Творчество художественное лучше всего раскрывает сущность
творческого акта. Искусство есть сфера творческая по преимуществу.
Принято даже называть художественным творческий элемент во всех сферах
активности духа. Ярко творческое отношение к науке, к философии,
общественной жизни, морали считают художественным. И Творец мира
воспринимается в аспекте великого художника. Чаяния творческой эпохи –

чаяния эпохи художественной, в которой художество будет главенствовать в
жизни. Художник – всегда творец. В художестве есть творческая победа над
тяжестью "мира сего" – никогда не приспособление к этому "миру". Акт
художества прямо противоположен всякому отяжелению, в нем есть
освобождение. Сущность художественного творчества – в победе над
тяжестью необходимости. В художестве человек живет вне себя, вне своей
тяжести, тяжести жизни. Всякий творческий художественный акт есть
частичное преображение жизни. В художественном восприятии мир дан нам
уже просветленным и освобожденным, в нем прорывается человек через
тяготу мира. В творчески-художественном отношении к миру уже
приоткрывается мир иной. Восприятие мира в красоте есть прорыв через
уродство "мира сего" к миру иному. Мир, принудительно данный, "мир сей"
– уродлив, он не космичен в нем нет красоты. Восприятие красоты в мире
есть всегда творчество – в свободе, а не в принуждении постигается красота в
мире. Во всяком художественном делании уже творится мир иной, космос,
мир просветленно-свободный. Спадает короста с лица мира. Творчество
художественное имеет онтологическую, а не психологическую природу.
Н.А.Бердяев (русский мыслитель)

Max. – 50 баллов
Участник четко излагает концепцию Н.А.Бердяева и объясняет основные ее
положения – ставится 20 баллов.
В работе должны использоваться обществоведческие термины, позволяющие
объяснить, проанализировать данную концепцию.

20

Плюсом является знание других обществоведческих позиций,
использование иных точек зрения на рассматриваемую проблему,
упоминание других мыслителей.
Если отрывок проанализирован частично, то проверяющий имеет право
поставить от 3 до 5 баллов. Мах 5
Если сочинение написано на другую тему, ставится «0»
В работе автор аргументированно демонстрирует свое отношений к
содержанию отрывка

15

Логически корректное, последовательное изложение материала
Наличие иллюстративного материала
Соответствие нормам русского языка

5
5
5

2.

Вам предлагается 2 высказывания писателей по одной проблеме.

Ваша задача – подробно проанализировать каждое, провести их
сравнительный

анализ

и

сформулировать

свое

видение

рассматриваемой проблемы. В работе должна быть заявлена и
обоснована Ваша собственная позиция, которая может совпадать с
мнением автора (авторов) высказывания или не совпадать. Работа
должна

представлять

собой

самостоятельно

написанный

текст,

соответствующий заданной теме и должна демонстрировать знание
конкретного материала соответствующей области обществознания,
владение терминологией (понятийным

аппаратом), знакомство с

историей социальной мысли.
1.

Свобода есть естественная способность каждого делать то, что ему угодно, если это

не запрещено силой или правом.
Юстиниан – Византийский император

2.

Только тот исполняет свою волю, кто не нуждается для этого в чужих руках:

отсюда следует, что первое из всех благ не власть, а свобода. Истинно свободный человек
хочет только того, что может, и делает то, что ему угодно.
Жан Жак Руссо – философ эпохи просвещения

)

Max. – 50 баллов.
Участник определил проблему. Если уровень осмысления проблемы
недостаточен, но из контекста видно, что автор ее видит, работа
оценивается положительно.
Если работа написана не по теме (проблеме), ставится «0»
Грамотный и подробный анализ высказывания Юстиниана
Грамотный и подробный анализ высказывания Ж.Ж.Руссо
Грамотный и подробный сравнительный анализ высказываний
Использование знаний программного материала (упоминание имен,
концепций, научных терминов). Умение определять и анализировать

3
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основные понятия
Наличие собственной позиции и умение ее продемонстрировать
Логически корректное, последовательное изложение материала
Наличие правильных примеров и грамотной аргументации примерами из
литературы, истории и фактов общественной и личной жизни
Соответствие нормам русского языка

10
5
2
2

