Варианты заданий заключительного этапа Олимпиады школьников
СПбГУ по обществознанию 2021-2022 учебного года
ВАРИАНТ 3
Раздел 1. Выполните задания.
Максимальное количество баллов за каждое задание – 8, при условии ответов на все
вопросы и верного обоснования найденного решения.
Задание 1.
Философ Герберт Маркузе (1898-1979) опубликовал в 1964 г. книгу "Одномерный
человек". В этой книге он доказывал, что в современном ему обществе все люди, по сути,
одинаковы, так как подчиняются одним и тем же желаниям. Одномерность человека
заключается в некритическом отношении к существующей действительности, к
поведенческим и пропагандистским стереотипам, отсутствии индивидуальности,
манипулируемости, консерватизме и конформизме. Маркузе пишет: «Они верят, что они
умирают за Класс, а умирают за партийных лидеров. Они верят, что они умирают за
Отечество, а умирают за Промышленников. Они верят, что они умирают за свободу
Личности, а умирают за Свободу дивидендов. Они верят, что они умирают за
Пролетариат, а умирают за его Бюрократию. Они верят, что они умирают по приказу
Государства, а умирают за деньги, которые владеют Государством» .
1. Используя обществоведческие знания, объясните, почему одномерный
человек не является свободным.
2. Как Вы думаете, что должен сделать человек, чтобы перестать быть одномерным,
как можно выйти из этой ситуации?
Задание 2
Американский экономист Джон Б. Тейлор предложил «правило», которое позволяет, по
мнению многих экспертов, повысить эффективность денежной политики и хорошо
описывает действия центральных банков многих стран последней трети XX – начала XXI
века.
1.Объясните, в чем суть «правила Тейлора» и какие ориентиры денежной политики
оно включает ?
2.Приведите аргументы за применение «правила Тейлора» и его недостатки
Задание 3
1. Русский философ Ильин И. А. в работе «Какие выборы нужны России?» утверждал, что
основой государства является «единение граждан между собою и единение граждан с
властью. Далее он отметил: «Именно поэтому не правы все те теории и доктрины,
которые пытаются уверить нас, будто в основе политики лежит вечная и неизбывная
борьба граждан с государственной властью: ибо-де власть означает «нажим» и «гнет», а
гражданство означает «свободу» и «независимость». Все эти теории революционного
происхождения и анархической природы. Напротив, государство зиждется и держится
добровольным признанием власти со стороны граждан, с одной стороны, и уважением и
доверием государственной власти к гражданам, с другой стороны. На вражде государство
не построить. Из вечной и ненавистной оппозиции граждан могут вырасти только
революция, разложение и гибель народа.
Вот почему грядущая Россия нуждается в
такой избирательной системе, которая покоится на взаимном сотрудничестве народа и
власти, на их сознательном объединении вокруг единой государственной цели».
Согласны ли вы с пониманием взаимоотношения государства и граждан,
высказанным И.А.Ильиным? Аргументируйте свой ответ.
На основе анализа российской избирательной системы назовите ее принципы,
соответствующие выводу Ильина И. А.

2. Современная политика во многом перемещается в интернет-пространство, создавая
новые политические явления и во многом корректируя привычные политические
процессы. Один из таких феноменов современной интернет-политики — социальные боты
в политической коммуникации (или просто «политические боты»).
Что это за явление? Когда оно стало ощутимо влиять на формирование
общественного мнения по политической тематике граждан нашей страны, можно ли
классифицировать политических ботов, каковы методики выявления политических
ботов, в каких случаях их обычно используют?

Задание 4
1.
Французский социолог Э. Дюркгейм исследовал различные формы
социальной солидарности. Вопрос о солидарности для этого социолога – это вопрос о том,
каковы те связи, которые объединяют, людей друг с другом. Неудивительно поэтому, что
различные отклонения от того или иного типа социальной солидарности приводит
проявлению определенной социальной дезорганизации. Отсюда в наследии Дюркгейма
значительное место принадлежит исследованию аномии, преступности и т.д.
Рассматривая, дюркгеймовский анализ преступности, отметим то положение, из
которого исходит французский социолог: “Преступления совершаются не только в
большинстве обществ какого-либо одного определенного типа, но во всех обществах всех
типов. Это означает, что не существует общества, не сталкивающегося с проблемой
преступности. Формы этой преступности могут меняться; деяния, квалифицируемые в
качестве преступных в одном обществе, не считаются таковыми в другом; но всегда и
повсюду есть люди, которые ведут себя таким образом, что это навлекает на них
уголовное наказание”.
Используя
свои
обществоведческие
знания,
приведите
аргументы,
доказывающие или опровергающие вывод Э. Дюркгейма о том, “что преступность
является одним из факторов общественного здоровья, неотъемлемой частью всех
здоровых обществ”, то есть “преступность необходима”.
Задание 5
В соответствии со статьей 68 Конституции РФ государственным языком на всей
территории РФ является русский язык.
1. Что такое государственный язык? В каких сферах его употребление обязательно?
2.Какие еще языки могут быть государственными? Как они используются?
Задание 6
Водитель-автогонщик
Петров
рассматривает
возможность
покупки
полиса
накопительного страхования жизни. Условия полиса предполагают ежегодный
накопительный взнос в размере 100 тыс. руб. в течение 5 лет с фиксированной
доходностью в 1% годовых и выплатой родственникам 1 млн руб. при наступлении
страхового случая.
Какую сумму получит Петров через 5 лет по окончании срока полиса?
Задание 7
1. Дж. Оруэлл писал: «…когда речь идет о таких понятиях, как демократия, то
обнаруживается не только отсутствие его общепринятого понятия, но и любые попытки
дать такое определение встречают сопротивление со всех сторон…Сторонники любого
политического режима провозглашают его демократией и боятся утратить возможность
пользоваться этим словом в случае, если за ним будет закреплено какое-то одно
значение».
Согласны ли Вы с этим? Используя обществоведческие знания, привлекая факты
общественной жизни поясните причину сложности определения демократии.

2.Дэвид Хелд выделял четыре направления в политической мысли, которые
рассматривали проблемы взаимоотношений между государством и гражданским
обществом: 1) либералы, 2) либерал-демократы, 3) марксисты, 4) веберианцы.
Используя обществоведческие знания, назовите их ключевые взгляды на проблемы
взаимоотношений между государством и гражданским обществом
Задание 8
20 января 2022 года около 22 часов два подростка Леонид 10 октября 2007 года рождения
и Анатолий 20 января 2008 года рождения ночью совершили нападение на неохраняемый
продуктовый ларек и похитили продуктов на 3 тысячи рублей.
1.Кто из них будет нести уголовную ответственность? Ответ обоснуйте
2.Какое правовое значение имеет сумма похищенного?
Задание 9
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
проведённого в 2017 году, на вопрос «Скажите, Вы лично будете покупать биткойны в
будущем или нет?», были получены следующие данные (данные указаны в %):

Да, обязательно буду
Да, скорее всего буду
Нет, скорее всего не буду
Нет, ни в коем случае не буду
Затрудняюсь ответить

18-24
года
2
15
41
36
6

25-34
года
1
9
40
46
4

35-44
года
0
9
44
43
4

45-59
лет
0
8
30
57
5

60 +
0
2
30
64
4

1.Опишите различия между возрастными группами относительно планов покупки
биткоинов. Укажите не менее двух причин, объясняющих эти различия.
2.Используя обществоведческие знания, перечислите не менее двух факторов
четвертой индустриальной революции.
Задание 10
1. Великий немецкий философ И.Кант в работе «Спор факультетов» (1798 г.) описывает
распространенное отношение общества к науке, при котором от ученых требуют решения
насущных проблем, а не изложения научных теорий. Однако, замечает Кант, «получается,
что народ обращается к ученому словно к прорицателю и волшебнику, сведущему в

сверхъестественных делах». Кант настаивает на том, что часть ученых должна бороться с
таким положением вещей «для оспаривания той магической силы, которую суеверно
приписывает им и связанным с ними обычаям публика, считающая, что если пассивно
отдаться во власть таких искусных наставников, то она избавится от необходимости
самостоятельно действовать и ее с великими удобствами приведут к указанным выше
целям».
Используя обществоведческие знания, объясните, почему слепая вера в научнотехнический прогресс может быть вредна для развития науки. Привлекая факты
общественной жизни и личный социальный опыт, приведите пример,
обосновывающий необходимость того, чтобы критика веры в научно-технический
прогресс велась именно учеными, объясните свой пример.

2. Современный французский социолог и философ Бруно Латур в работе «Политики
природы» (1999) сетует: «Никто больше не может найти спасения от ожесточенных
политических дебатов за стенами лабораторий… Кто-то все еще надеется, что в один
прекрасный день мы станем настолько учеными, что вернемся в старые добрые времена,
когда природа была лишена дара речи, а эксперты говорили о неоспоримых фактах и
могли с помощью своих знаний покончить с любой политической дискуссией. Блажен,
кто верует…».
Используя обществоведческие знания, выскажите три предположения, почему
современному ученому иногда не стоит уклоняться от политических дискуссий.
Раздел 2. Напишите эссе на выбранную тему.
Максимальное количество баллов по эссе – 20 при условии раскрытия темы,
предмета исследования, выявления причинно-следственных связей, использования
научных терминов, самостоятельных аргументов, наличия примеров, иллюстраций
научными фактами, а также самостоятельного и творческого подхода.
1. «Нравственность и наука - родные сестры, родившиеся от одного общего отца,
именуемого законом, или нормою».Л.Шестов.
2. «Политик - это государственный деятель, который ставит нацию на службу себе.
Государственный деятель - это политик, который ставит себя на службу нации» Ж.
Помпиду.
3. «Право - это не то, что кто-то дает вам, право - это то, что никто не может у вас отнять».
Р. Кларк.
4. «Если власть не хочет действовать в соответствии с желаниями граждан, в ее двери
начнут барабанить» .Г. Алмонд.
5. «Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если они открыты». Х. Шмидт.

ВАРИАНТ 5
Раздел 1. Выполните задания.
Максимальное количество баллов за каждое задание – 8, при условии ответов на все
вопросы и верного обоснования найденного решения.
Задание 1.
Английский философ Бертран Рассел (1872-1970) в статье «Может ли человек быть
рациональным?» говорит о том, что рациональность – важная черта субъекта, но ее суть
не вполне очевидна. Он пишет: «Я привык думать о себе как о Рационалисте; и
Рационалист, я полагаю, это тот, кто желает, чтобы люди были разумными. Но в наши дни
рациональность подвергается множеству жестких нападок, так что трудно понять, что
имеется в виду, когда говорят о рациональности, или же в тех случаях, когда смысл ясен,
встает вопрос о том, может ли человек быть рациональным. Вопрос определения
рациональности имеет две стороны – теоретическую и практическую: «что такое
рациональное мнение?» и «что такое рациональное поведение?» Прагматизм
подчеркивает иррациональность мнения, а психоанализ подчеркивает иррациональность
поведения. Обе теории привели множество людей к тому мнению, что не существует
такой вещи, как идеал рациональности, которому могут в целом соответствовать мнение и
поведение». Дальше в тексте он дает классическое, распространенное в современных
науках об обществе определение рациональности..
Используя обществоведческие знания, дайте определение
теоретической
и
практической стороне рациональности

Задание 2
Действия центральных банков и тогда, когда они не ясны публике, и тогда, когда они
достаточно очевидны, вызывают большой поток критики и различного рода дискуссии.
Один из обсуждаемых вопросов – должна ли денежная политика центрального банка
осуществляться в соответствии с установленными правилами или центральному банку
следует предоставить свободу действий.
Приведите доводы за и против политики по «правилам»

Задание 3
1. «Русь слиняла в два дня. Самое большее - в три... Поразительно, что она разом
рассыпалась вся, до подробностей, до частностей... Не осталось Царства, не осталось
Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным
образом - буквально ничего». Так охарактеризовал Февральскую революцию 1917 года
русский религиозный философ, литературный критик и публицист Василий Розанов.
Спустя семь десятилетий также стремительно рассыпался Советский Союз. «Развал
произошел вопреки уверенности, что Советская империя слишком велика, чтобы рухнуть,
слишком прочна, чтобы распасться, и слишком сильна, чтобы Запад мог ей угрожать», заметил И. Крастев, болгарский политический аналитик, эксперт в области
международных отношений, исследователь посткоммунистической ситуации в России и
странах Восточной Европы.
Сформулируйте схожие(общие) и специфичные причины краха Российской
Империи и СССР

2. Как утверждает американский политический аналитик Ф.Закария, «на протяжении
значительного промежутка времени в новой и новейшей истории отличительным
признаком правительств Европы и Северной Америки была не демократия, а
конституционный либерализм. Лучшим выражением «западной модели» служит не
массовый плебисцит, а беспристрастный суд».
Используя обществоведческие знания, объясните, можем ли мы утверждать, что
самым полезным для демократии институтом являются сегодня не выборы или не
выборы как таковые, а суд, или, по крайней мере, сочетание судов с другими видами
не электорального участия? Аргументируйте свою позицию.
Задание 4
Представьте себе такую ситуацию, когда Ваш одноклассник, готовясь к ЕГЭ по
обществознанию, пытается изучить материал по теме “Социальные группы”, но у него не
все получается.
Помогите ему решить эту проблему и, используя свои обществоведческие знания и
привлекая факты из жизни,
объясните,
что является качественной
характеристикой малых групп и можно ли семью рассматривать в качестве малой
социальной группы?
Задание 5
. В одном из федеральных законов приведено такое определение: ситуация, при которой
личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и бескорыстное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей.
1. О каком правовом явлении идет речь в этом определении?
2. Укажите не менее трех ограничений, которые налагаются на государственных и
муниципальных служащих в течение двух лет после увольнения со службы при
заключении ими трудового или гражданско-правового договора.
Задание 6
Компания Coca-Cola была создана в 1892. Нет никаких признаков, что ее существование
прекратится в обозримом будущем, как нет и никаких оснований ожидать, что она
уступит конкурентам часть своей рыночной доли или захватит долю своих конкурентов.
Предположим, среднегодовой чистый денежный поток, полученный компанией за весь
период ее существования равен 20 млрд долл., а среднегодовой индекс роста компании
составил 1,15. Среднегодовой темп прироста ВВП равен 3,5% в год.
Вычислите прогнозную оценку рыночной капитализации компании. Приведите
аргумент в защиту правильности вашей оценки.
Задание 7
1. Ханна Арендт писала : «Где бы этот режим ни приходил к власти, везде он приносил с
собой совершенно новые политические институты и разрушал все социальные, правовые
и политические традиции данной страны. Независимо от того, каковы конкретные
национальные традиции или духовные источники идеологии этой формы правления, она
всегда превращает классы в массы, вытесняет партийную систему не диктатурой одной
партии, а массовым движением, переносит центральную опору власти с армии на
полицию и проводит внешнюю политику, открыто ориентированную на мировое, либо
региональное господство».
Используя обществоведческие знания, назовите тип данного политического
режима и его имманентные черты, проиллюстрируйте примерами.
Это тоталитарный политический режим. Тоталитаризму имманентно присущи следующие
черты:

2. Мы живем в эпоху цифровизации, которая активно затрагивает и политические
процессы. Вводятся инструменты цифрового управления, часть политических процессов
реализуется в интернет-пространстве. Все активнее внедряется система электронного
голосования.
Какие недостатки и риски проведения голосования с использованием сети Интернет
Вы можете выделить?
Задание 8
В семье Никиты и Глафиры родился мальчик. Родители решили назвать его Никита
Второй, подчеркивая тем самым, что он второй после старшей дочери, в также второй в
семье, носящий это имя. Однако в органах ЗАГСа в регистрации акта рождения ребенка с
таким именем родителям отказали, предложив назвать его более стандартно. Поскольку к
согласию о другом имени ребенку родители не пришли, органы ЗАГС зарегистрировали
его рождение с именем Никита.
1. Могут ли органы ЗАГС отказать в регистрации ребенка?
2.Как рассматриваются споры между родителями по поводу имени ребенка?

Задание 9
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
проведённого в разные годы, об особенно важной в жизни цели, были получены
следующие данные (данные указаны в %):

Воспитать хороших детей, обеспечить их будущее
Добиться материального благополучия
Добиться успехов в профессиональной или общественной
деятельности
Жить в согласии со своей совестью
Иметь интересную работу
Иметь хороших друзей
Создать хорошую семью
Сохранить хорошее здоровье, не болеть

1989
89
48

2020
95
65

30

59

75
65
74
86
82

95
82
80
90
95

1. Опишите изменения, произошедшие в восприятии наиболее важной в жизни цели.
Укажите не менее двух причин, вызвавших эти изменения.
2Используя обществоведческие знания, объясните, почему сторонники теории
модернизации института семьи считают, что изменения в современной семье носят
прогрессивный и позитивный характер?

Задание 10
1. Великий немецкий философ И.Кант в работе «Спор факультетов» (1798 г.) говорит об
особом типе ученых, которых он называет «неологами». Это ученые, которые выносят
содержание научных (особенно методологических) дискуссии на суд широкой
общественности, притом что «учения излагаются соответственно склонностям народа и
зароняются семена возмущения и крамолы, представляющие опасность для
правительства».
О каком явлении идет речь? Приведите не менее двух примеров, в каких областях
науки поверхностное изложение проблем методологии исследований и достоверности
выводов может привести к негативным последствиям для жизни и/или
благосостояния людей. Обоснуйте свой ответ, используя обществоведческие знания.
2. . Современный французский социолог и философ Бруно Латур в 1999 г. опубликовал
исследование «Политики природы», вышедшее под подзаголовком «Как привить наукам
демократию». В ней он подробно рассматривает современное научное сообщество
развитых стран, критикуя плюрализм в форме «лицемерного уважения к убеждениям,
которым мы отказываем в реальности», «искусственное создание оппонентов» и другие
черты этого сообщества.
Дайте определение плюрализма в науке. Используя обществоведческие знания,
приведите не менее двух объяснений конструктивной роли плюрализма в науке.
Раздел 2. Напишите эссе на выбранную тему.
Максимальное количество баллов по эссе – 20 при условии раскрытия темы,
предмета исследования, выявления причинно-следственных связей, использования
научных терминов, самостоятельных аргументов, наличия примеров, иллюстраций
научными фактами, а также самостоятельного и творческого подхода.
1. «Свобода предполагает широкий спектр возможностей и открытость выбора, которые
сопряжены с внутренним пониманием ответственности и необходимости учи¬тывать
интересы сограждан».А.Сен.
2. «Политики не сознают, насколько равенство враждебно свободе. В Греции были
свободные люди, потому что были рабы».А. Камю.
3. «Во всяком возрасте почитай родителей» .Екатерина II.
4. «Судить о величии и устойчивости любого общества можно благодаря одному
простому критерию, а именно: как это общество заботится о детях, престарелых и
больных». А. Тойнби).
5. «Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов». Э. Маккензи.

