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ЗАДАНИЯ 

 заочной Олимпиады по Обществознанию 

СПО 

по теме «Война и общество» 

 

Олимпиада состоит из пяти заданий творческого характера:  

1. Анализ статистических данных 

2. Анализ предложенной группы терминов и их взаимосвязи 

3. Выдвижение аргументов на заданную тему 

4. Анализ иллюстративного материала 

5. Постановка вопросов к предложенному тексту 

 

 

Требования к выполнению и оформлению олимпиадных заданий 

 

1. Ответы на задания Олимпиады необходимо присылать одним файлом в 

формате Microsoft Word. (Один участник - один файл!) 

2. В названии файла должно содержаться сокращенное название 

образовательной организации и Фамилия И.О. участника, внутри файла эти 

данные писать не надо.  

3 Текст файла должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, 14 

размер, 1,5 интервал. 

4. Ответ на каждый вопрос олимпиадного задания не должен превышать 

2500 знаков (с пробелами). 

5. Ответы на задания 2 и 3 в работах проверяются на плагиат. Проверка 

осуществляется открытыми ресурсами в сети Интернет: AntiPlagiat.ru и 

Антиплагиат-онлайн https://text.ru/antiplagiat 

 

 

Максимум за все задания - 46 баллов. 

 

https://text.ru/antiplagiat
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ЗАДАНИЕ 1. На основе приведѐнных ниже статистических данных сделайте 

три вывода.  

Пример ответа: «Исходя из... (привести конкретные данные или назвать 

источник - табл.1, и/или п.6) можно выдвинуть гипотезу (предположение), 

сделать вывод о том, что...» (за три полностью правильных ответа -  6 баллов). 

 

Таблица 1. Динамика численности населения Пермской области в 1939-1945 гг.   

(на начало года), тыс. человек  

Категории 

населения 

1939 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 01.07.1945 

Городское  827,6 931,2 1 072,5 1 080,9 1 123,3 1 094,0 1 108,4 

Сельское 1 259,9 1 253,5 1 178,5 1 193,3 1 103,9 1 079,0 941,2 

Всего 2 087,5 2 183,7 2 251,0 2 274,2 2 227,2 2 173,0 2 049,6 

*Составлено по: ГАПК.Ф.Р-493.Оп.4. Д.1127. Л.; по Корнилов Г.Е. Уральское село и война .С.22 

 

Таблица 2. Динамика числа новорожденных (без мертворожденных) и общего 

коэффициента рождаемости (на 1 тыс.чел.) в Пермской области в 1940-1945 гг. () 

Категории 

населения 

1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

Кол-во, 

тыс.чел 
% 

Кол-во, 

тыс.чел 
% 

Кол-во, 

тыс.чел 
% 

Кол-во, 

тыс.чел 
% 

Кол-во, 

тыс.чел 
% 

Кол-во, 

тыс.чел 
% 

Городское  35,4 39,3 36,7 36,7 22,0 20,5 8,9 8,0 9,3 8,3 13,0 11,8 

Сельское 52,5 41,4 49,0 40,3 29,8 25,1 17,2 15,0 14,6 13,4 16,9 16,7 

Всего 87,9 40,5 85,7 38,6 51,8 22,9 26,1 11,6 23,9 10,8 29,9 14,2 

 

1. На фронт за годы войны из Пермской области было направлено около 500 

тысяч человек. 

2. Около 15 тысяч жителей Перми погибли на фронтах, еще по 14 тысячам 

нет данных, или они числятся пропавшими без вести. То есть практически около 

30 % ушедших на фронт, не вернулись в родной город. 

3. В Пермской области в годы войны базировалось 11 военно-учебных 

заведений. 

4. В Пермской области в годы войны размещалось 149 госпиталей. 

5. В Пермскую область было эвакуировано 155 предприятий и организаций. 

6. В 1941 г. в Пермской области численность воспитанников детских домов 

увеличилась в три раза… В июне 1944 г., в области размещалось 158 детских 

домов, из них 63 интерната для эвакуированных детей, общая численность 

воспитанников составляла 17 849 детей, отмечены 1000 человек выпускников 

детских домов. 
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ЗАДАНИЕ 2. Составьте предложения с приведѐнными ниже терминами.  

Использовать не мене 6 терминов из приведѐнных 12 на выбор. 

Текст НЕ должен быть простым набором определений этих терминов!!!  

 (максимум 12 баллов) Задание проверяется на плагиат. 

 

Пример ответа с определениями терминов «модернизация» и «культура»: «В 

период Нового времени происходит переход от традиционного общества к 

современному, меняется образ жизни людей,  и это приводит к изменениям 

ценностей и моральных норм общества. Меняется мода на одежду, музыку, 

появляется массовая культура». 

 

Термины: Социальный конфликт, война, компромисс, массовая культур, 

наука, политическая идеология, религия, мораль, этнос, национализм, 

терроризм, ксенофобия. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Приведите три аргумента за или против следующей позиции:  

 

«Современные войны это естественный процесс, вызванный развитием 

общества, человечество не может и даже не должно с ними бороться».  

 

(максимум 6 баллов) 
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ЗАДАНИЕ 4. На основе иллюстраций сформулируйте слово или 

словосочетание, поясняющие, какие изменения и проблемы в обществе 

вызывают войны, как ориентация на войну и насилие меняет общество.  

Пример оформления ответа: 1. … 

     2. … и т.д. 

 (максимум 10 баллов)  

 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

5.  

 

6. 
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7. 

 

8.  

 
 

9. 

 

10. 
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ЗАДАНИЕ 5. Поставьте четыре вопроса  к приведѐнному ниже тексту и 

ответьте на них: 

– два вопроса таким образом, чтобы в самом тексте содержалась 

информация для ответа, в ответе возможно прямое цитирование или обобщение 

материала своими словами; 

– два вопроса,  для ответа на которые необходимо использовать информацию 

текста, но без полного, прямого цитирования; 

Вопросы должны быть поставлены к существенным, значимым элементам 

текста. 

(максимум 12 баллов, каждый вопрос по 3 балла) 

 

П. А. Сорокин Условия и перспективы мира без войны 

В рамках современной чувственной культуры и при типе общества и 

человека, выражающих еѐ, длительный мир невозможен. Независимо от 

реализуемых в таких рамках экономических и политических модификаций, они 

не смогут ни устранить войн между странами, гражданских войн, ни 

существенно снизить их размах, разрушительность, жестокость. ... с появлением 

и ростом чувственной культуры, с XIII по XX век частота и интенсивность войн 

следовали ясно различимому тренду. ...Войны постоянно множились с XIII по 

XVII век, держались на высоком уровне на протяжении XVIII – начала XIX, в 

период 1820–1910 годов снизились до уровня XVI века, потом взлетели на 

беспрецедентную высоту в XX веке – самом кровавом веке за все 30 столетий 

греко-римской и западной культур. Такая динамика войн – вместе с невиданной 

разрушительностью и зверствами войны нынешней – убедительно показывает: 

современные культура, общество, человек воинственны по своей 

социокультурной природе, их декларируемый пацифизм – лишь иллюзия, а 

войны межличностные (преступность), гражданские и войны между странами – 

их неотъемлемые черты... 

Будучи выражением основной посылки, что истинные ценности – 

сенсорные, эта современная культура не может не быть преимущественно 

эмпирицистичной, позитивистской, нацеленной на экономические начала, 
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материалистичной по своей ментальности; утилитарной и гедонистской в своих 

этике и праве; сенсуалистской в художественном творчестве; динамичной и 

релятивистской во всех своих ценностях. В соответствии с основной посылкой 

она поощряет превыше всего чувственные ценности – начиная с богатства, 

материального комфорта, поцелуев, половых связей, популярности и кончая 

насквозь гедонистическим, реже эвдемонистским представлением о счастье. В 

декадентской фазе еѐ научный, религиозный, этический и социокультурный 

релятивизм развивается до такой степени, что возникает крайняя атомизация 

ценностей, во всѐ возрастающей мере лишающаяся какой-либо всеобщей 

валидиости, всеобъемлющего признания или отвержения, общеобязательной 

контролирующей силы. Ясная разграничительная линия между правдой и ложью, 

добром и злом, красотой и уродством, справедливостью и несправедливостью 

неудержимо стремится к исчезновению, а каждая группа и личность становятся 

высшими судиями во всех вопросах.  

Это приводит к бурному росту числа межличностных и межгрупповых 

конфликтов из-за этих проблем. Такое понимание приводит к подлинной 

социокультурной аномии со всей еѐ умственной, моральной, социальной и 

поведенческой анархией. Аномия делает неизбежным появление абсолютно 

грубой силы, поддержанной обманом, – в качестве верховного правителя 

человеческим поведением...Межличностная и межгрупповая борьба за эти 

ценности развивается и становится в жизни индивидов и групп доминирующим 

стимулом, главным этосом и пафосом их существования. 

До тех пор, пока универсальные ценности с их универсально обязательными 

нормами действуют, они способны сдерживать жестокости этой борьбы и 

препятствовать использованию крайних антисоциальных средств. Но когда эти 

ценности релятивизируются и атомизируются, «тормоза» не действуют, и в итоге 

любое средство, любой метод становятся позволительными, поскольку есть 

возможность уйти от ответственности. Результат – взрыв насилия в различных 

формах, приход к власти групп давления и диктатур, всплески преступности, 

гражданской войны и войны международной. 
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Под влиянием чувственной культуры общая деградация человеческих 

ценностей ускорила вспышку войны и насилия. В полном соответствии со 

своими основными посылками она рассматривает человека лишь как 

«электронно-протонный комплекс», некий «механизм рефлексов», простой 

«животный организм», «психоаналитический мешок, наполненный либидо», 

лишѐнный чего-либо сверхчувственного, священного или божественного. 

Неудивительно, что при такой культуре с человеком обращаются так же, как со 

всеми другими чувственными «комплексами», «механизмами» и «животными»: 

любые человек или группа, препятствующие реализации чьих-то желаний, 

устраняются так же, как мы ликвидируем комара, змею или «нейтрализуем» 

любой органический или неорганический объект, препятствующий исполнению 

наших желаний. Это объясняет, почему, вопреки всем громогласным претензиям 

нашей культуры на еѐ гуманное, человечное и гуманитарное предназначение, она 

– объективно находится в декадентской фазе – одна из самых бесчеловечных изо 

всех культур, десятками миллионов убивающая, калечащая, унижающая 

человеческие существа. 

Основные институты современного общества пропитаны тем же 

милитаризмом, непрерывно генерируя межличностные, гражданские и 

межгосударственные конфликты. Частная собственность с еѐ неизбежным 

расслоением на чрезмерно богатых и крайне несчастных постоянно 

воспроизводит преступность, классовый антагонизм и войну классов. 

Государство с его голой политикой силы – это открыто милитаристский институт, 

не сдерживаемый ни единой из норм этики, обязательных в личном поведении. 

То же относится к нашим политическим партиям: в первую очередь, это машины 

борьбы, использующие систему предоставления государственных должностей 

своим приверженцам, подкуп, подношения, убийство и гражданскую войну как 

инструменты борьбы за выгоды и власть. 

Наши объединения по профессии – от рабочих профсоюзов до ассоциаций 

капиталистов – организованы прежде всего для воинственных целей, а именно – 
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успешного разорения противостоящих организаций любыми средствами – будь 

то забастовки, локауты или революция и гражданские войны. 

Даже семья, поскольку она внушает детям культ семейного эгоизма, силы и 

«успеха», – насквозь пронизана тем же милитаристским духом. Наконец, почти 

все наши институты прививают чувственную власть и успех как высшие 

добродетели. Они методично насаждают «боевой дух» у всех со дня рождения до 

дня смерти. Наши герои – неизменно сражающиеся личности, которые с успехом 

сокрушают соперников, будь то на футбольном поле, в соперничестве 

бизнесменов-головорезов, на поле битвы, в политических махинациях или в 

войне классов; они олицетворены нашими «чемпионами мира» по теннису, 

плаванию, употреблению кофе, сидению на столбе и танцам до упаду. Даже наш 

«Супермен» – супермен лишь потому, что «быстрее пули, мощнее локомотива», 

воинственнее Марса: он всегда сражается. 

Таким образом, изучаем ли мы объективную динамику войн, которыми 

сопровождались возникновение и рост современной культуры, или мы изучаем 

сущностные характеристики еѐ проявления, общества и человека, выражающих 

еѐ, мы не можем не видеть их преимущественно милитарной социокультурной 

природы. Война в разных формах и особенно война за чувственные ценности – 

вот их этос, душа и сердце. В таких рамках никакой прочный национальный или 

международный мир никогда не был и никогда не будет возможным... 

Мрачные заключения не означают, что длительный мир вообще невозможен. 

Они означают, что для реализации цели нужна новая культура с 

соответствующими обществом и человеком – отличные от нынешних.  

Новая культура будет меньше акцентировать чисто чувственные реальные 

ценности… рассматривая подлинную реальную ценность как бесконечное 

многообразие с тремя основными аспектами: чувственный, рациональный и 

сверхчувственный-метарациональный, каждый в рамках своей сферы 

являющийся истинной реальностью и истинной ценностью. ... Обозначенная 

таким образом интегральная система истины как раз даѐт нам органическую 

интеграцию, сотрудничество и взаимную верификацию всех трѐх путей 
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познания. Как таковая она обещает дать более валидную, богатую и лучше 

проверенную истину, чем та, что может быть дана господствующим 

односторонне чувственным познанием. Она также устраняет современный 

антагонизм между точными науками, философией и религией и их способность 

подрывать друг друга. 

Вместо избыточно релятивизированных и атомизированных утилитарно-

гедонистских псевдонорм нашей культуры, лишѐнной своей связующей силы, 

нарушаемой при каждом удобном случае и опустившейся до уровня простых 

«дериваций» Парето, «рационализаций» Фрейда, «идеологического 

украшательства» Маркса, экономических, сексуальных и иных чувственных 

«осадков», «комплексов», «стимулов» и «интересов», этика и право новой 

культуры (в соответствии с еѐ основной посылкой) будут воплощены в наборе 

универсальных норм, обязательных и эффективно контролирующих поведение 

всех, в этическом престиже не допускающих споров и не подвергаемых 

сомнению со стороны какой-либо другой противостоящей нормы. По своему 

содержанию эти универсальные нормы будут вариантом основных этических 

норм практически всех великих религий и моральных кодексов, начиная от 

элементарного Золотого Правила, Десяти Заповедей до норм Нагорной 

Проповеди как их высочайшего выражения. 

Такие этика и право остановят атомизацию моральных ценностей, устранят 

этический и правовой цинизм, диктатуру грубой силы и обман как высших 

арбитров поведения людей. 

Что касается нашей современной культуры, мы пришли к точке, в которой 

рациональные силы почти готовы действовать. Они могут создать новые 

социокультурные рамки – грубое приближение к очерченным выше. Когда эта 

цель будет достигнута, утопия прочного мира станет реальностью. 
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