
ЗАДАНИЯ 

IX Межрегиональной (заочной) олимпиады по обществознанию для 

обучающихся СПО по теме «Год науки и технологий» 

 

Требования к выполнению и оформлению олимпиадных заданий 

 

1. Ответы на задания Олимпиады необходимо присылать одним файлом в 

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

АДРЕСА РУКОВОДИТЕЛЯ. 

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 - 58 баллов. 

https://text.ru/antiplagiat


ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте задание, при необходимости осуществите поиск 

информации и сформулируйте ответ согласно критериям. 

Один из известнейших советских физиков однажды, характеризуя свою 

научную работу, произнес следующую фразу: «Я не мог не сознавать, какими 

страшными, нечеловеческими делами мы занимались». 

1) Кто автор этого высказывания? Что имел этот учёный ввиду под 

«страшными, нечеловеческими делами»? 1 балл 

2) Сформулируйте, какое этический конфликт между долгом учёного и 

гражданина своей страны чувствовал автор высказывания? 2 балла  

3) Как осознание опасности научных открытий в указанной сфере 

повлияло на дальнейшую жизнь и деятельность ученого? 2 балла 

4) Назовите фамилии одного из ученых (или название проекта, над 

которым работала интернациональная команда ученых), которые так же 

негативно относились к совершенствованию и распространению своего 

изобретения и активно боролись за его запрещение. 1 балл 

Максимум за задание 7 баллов, 1 балл за общее впечатление от ответа. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Составьте предложения с приведёнными ниже терминами. 

Задание проверяется на плагиат. Использовать НЕ менее 5 терминов 

Составьте предложения с приведёнными ниже терминами. Использовать 

НЕ менее 5 терминов. Задание проверяется на плагиат.  

Термины:  

Объективность, системность, принцип относительности, 

абстрагирование, формализация, индукция, проблема, гипотеза, восприятие, 

интуиция, иррациональное знание, житейское знание, паранаучное знание, 

научное знание, лженаучное знание, антинаучное знание. 

 

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

Пример ответа с определениями терминов «глобализация» и «народная 

культура»: «Глобализация представляет собой создание прочных отношений 

между странами и регионами, распространение массовой культуры и 



унификацию стандартов потребления. В современном мире этническая 

(народная) культура сохраняется в форме поведения и ценностях, языке и 

кухне… ».  

Максимум за задание 12 баллов, максимум 2 балла за каждый термин и 2 

балла за общее впечатление от ответа. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Приведите два аргумента ЗА и два ПРОТИВ следующей 

позиции: 

«НТР второй половины ХХ – начала XXI века принесла только негативные 

последствия, все ее достижения привели лишь к увеличению эксплуатации 

трудящихся, усилению контроля государства над обществом и выхолащиванию 

демократии, ухудшению экологической ситуации и здоровья людей». 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

Если указываете по одному аргументу каждой позиции, также укажите это. 

 

Максимум за задание 9 баллов, каждый правильно построенный 

аргумент по 2 балла и 1 балл за общее впечатление от ответа. 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. На основе приведённых ниже статистических данных 

сделайте выводы по трем направлениям: 

1) О принципиальном отличии финансирования российской науки от других 

стран. 1 балла 

2) О связи объемов финансирования науки и ее результативности. 1 балл 

3) О научных направлениях в которых Россия является успешной. 1 балл 



4) Какие научные направления, с вашей точки зрения (по данным 

представленных в задании диаграмм) финансировать наиболее перспективно. 

Укажите признак, по которому Вы их отбирали. (Используйте рис. 2 и 3) 

 3 балла 

Максимум за задание 7 баллов, 1 балл за общее впечатление от ответа. 

 

 

Рис. 1. Доля в мировых расходах на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР). 



 

Рис.2 Участие в глобальных исследовательских фронтах (направлениях 

специализации) по областям науки, 2016. 

 

 

Рис.3 Востребованность результатов: цитируемость научных публикаций. 



ЗАДАНИЕ 5. Сформулируйте понятия, которые, по Вашему мнению, 

выражены иллюстрацией.  

Максимум за задание 10 баллов.  

Пример оформления ответа: 1. …     2. … и т.д. 

Современная наука это - 

1. не только  

 

2. и  

 

3. но также 

  

Наука выполняет в обществе разные функции: 

4.  

5.  

 

6.формирует

 

7. пытается  

 



     8. создает 

 

     9. которые изменили 

 

10. стала непосредственной  

   
 

 

ЗАДАНИЕ 6. Поставьте четыре вопроса к приведённому ниже тексту и 

ответьте на них: 

Критерий 1. Два вопроса, поставленные таким образом, чтобы в самом 

тексте содержалась информация для ответа. В ответе возможно прямое 

цитирование или обобщение материала своими словами; 

Критерий 2. 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 за задание 13 баллов, каждый вопрос по 3 балла и 1 балл за 

общее впечатление от ответа. 

 



Когда ребенка отправляют в школу, родители считают, что он идет туда за 

знаниями. Если хотят школу похвалить, говорят, что она дает глубокие и 

прочные знания. В этих определениях содержится доля истины, но это далеко 

не вся истина. Ребенок должен овладеть не только знаниями, но и способами 

деятельности, умением общаться, обрести самостоятельность, выработать 

собственное отношение к миру, к другим людям, понять самого себя, иными 

словами, войти в контекст культуры, освоить ее богатство, развить свои 

способности. Все это не дано человеку от рождения — он усваивает 

необходимые знания, умения, навыки на базе генетически заложенных 

программ в процессе общения, труда, познания и в значительной степени в ходе 

организованного обучения. 

Содержанием образования поэтому является вся культура человечества: и 

система научных знаний, и эмоционально-образный мир искусства, и 

исторические традиции, и система деятельности, в том числе творческой, и 

отношения, и ценностные ориентации. Это очень разные компоненты, и 

овладение ими требует не только восприятия, понимания, запоминания, 

воспроизведения, действий по образцам, но и эмоционального отклика, 

собственного поиска, оценочной деятельности и многого другого. 

И в школе, и в вузе традиционно утвердилась предметная структура 

содержания образования. Такая структура, несомненно, облегчает 

систематическое изучение основ научных знаний, но она дробит единый мир, 

разлагает его на составные части, что препятствует формированию в сознании 

учащихся целостной картины мира, представлений о его единстве и внутренних 

связях. 

Другая трудность обучения заключается в том, что большой по объему 

материал каждого предмета изучается по частям, в линейной 

последовательности, дискретно. Обучение по необходимости растянуто во 

времени, у учащихся и студентов на основе линейной структуры изучения 

далеко не всегда складываются целостные представления даже об отдельных 

научных теориях и предметах. 



В истории образования не раз предпринимались попытки перестроить 

предметное преподавание и даже заменить его более целостными структурами 

(комплексами, проектами). 

Так, в 1923 —1925 гг. под руководством научно-педагогической секции 

Государственного ученого совета (ГУСа) были составлены комплексные 

программы для школы («Программы ГУСа»). Предметное построение 

школьного курса заменялось единым комплексом сведений о природе, труде и 

обществе. По каждой комплексной теме, начиная с 1-го и по 5-й класс, весь 

материал распределялся по трем колонкам: 1) природа и человек; 2) труд; 3) 

общество. В 1-м классе основным содержанием занятий были темы, связанные 

с жизнью ребенка в семье и школе; во 2-м классе изучалась жизнь родной 

деревни или города, далее — жизнь губерний и республики. 

Во второй половине XIX в. в школах США возник метод проектов. Он 

основывался на положениях прагматической педагогики (Д. Дьюи, У. 

Килпатрик), провозгласившей «обучение посредством делания», т. е. 

положившей в основу обучения практическую деятельность учащихся. В 20-е 

годы метод проектов был введен в отечественной школе как способ 

приближения школы к жизни, соединения обучения с трудом учащихся. В 

комплексно-проектных программах систематическое изучение знаний 

подменялось общественно полезным трудом по выполнению проектов, таких, 

например, как «Поможем ликвидировать неграмотность» или «Поможем 

нашему заводу-шефу выполнить промфинплан». 

И комплексные программы, и метод проектов в какой-то мере 

способствовали формированию целостного подхода к действительности, 

пониманию взаимосвязей разных сторон жизни, сближали теорию и практику. 

Но достигалось это ценой отказа от систематического и глубокого познания 

основ научных знаний. Поэтому с 1927 г. началось постепенное возвращение к 

системе предметного построения учебных программ. 

Современный подход к решению проблемы целостности учебного 

познания заключается в том, чтобы, используя предметное преподавание как 

основной способ структуризации обучения, во-первых, предварить его 



целостным знакомством с окружающим миром в дошкольном обучении и 

воспитании и при обучении в начальной школе (предмет «Окружающий мир») 

и, во-вторых, в средней школе выделить образовательные сферы (области) — 

естествознание, обществознание, искусство и др., построенные на общих 

основах и содержащие не только предметно построенные, но и обобщающие 

курсы. Предпринимаются также попытки, пока в рамках обществознания и 

естествознания в школе и философских курсов в вузах, по обобщению 

представлений о развитии природы, общества и человека, по формированию 

единой научной картины мира (синтез естественно-научного и гуманитарного 

знания) и даже единой картины мира (синтез науки, искусства, веры как 

иррационального знания и чувства). 

Все более сложной, особенно с расширением образовательной базы, 

выступает проблема отбора из общего состава культуры тех элементов, которые 

следует включить в школьные программы. 

Отбор материала для изучения зависит от тех исходных положений, 

которыми руководствуются авторы основных школьных документов — 

программ и учебников. В истории педагогики издавна конкурируют теории 

материального и формального образования. 

Теория материального образования обосновывает целесообразность дать 

учащимся как можно больший объем знаний, прежде всего необходимых для 

жизни и труда. Сторонники этой теории полагают, что развитие способностей 

происходит естественным путем в процессе овладения полезными знаниями. 

Сторонники формального образования утверждали, что основное 

внимание должно быть направлено на развитие способностей учащихся, их 

мышления, памяти, воображения. Благодатным материалом для развития они 

считали изучение языков, в том числе латинского и греческого, а также 

математики. Образование, по представлениям теоретиков этого направления, 

представляет курс умственной гимнастики. 

Полезность этих теорий заключается в выделении реальных 

противоположных тенденций, подходов к содержанию образования. Истина же, 

видимо, заключается в преодолении односторонности упомянутых теорий, и 



еще К. Д. Ушинский утверждал, «что рассудок развивается только в 

действительных реальных знаниях». 

Хочется заметить, что истина, которая рождается в споре, не всегда 

находится «посередине», что каждая эпоха по-своему расставляет приоритеты в 

оценке противоположных тенденций, по-своему их совмещает. Курс на 

формирование творческой, самостоятельной, ответственной личности, 

воспитание социальной ответственности, воли, способности к коллективному 

созиданию, задачи развивающего обучения определяют приоритет 

развивающих задач образования. Но особенность современного понимания 

задач и содержания развивающего обучения в отличие от задач обучения 

формального именно в том и заключается, что эти задачи осуществимы только 

на основе глубокого изучения основ наук и глубокого погружения в культуру, 

освоения ее идей, традиций, конкретного содержания. Такой подход позволяет 

надеяться на то, что образование сможет дать обществу действительно 

образованных людей, обладающих глубоким планетарным мышлением, 

гражданским сознанием, пониманием неделимости мира природы и мира 

человека, способностью к самореализации. 

Особую значимость для достижения целостности познания мира 

приобретают в этом плане проблема соотношения гуманитарного и 

естественно-научного образования и проблема их синтеза, на основе которого 

формируются понимание единства мира, взаимосвязи и взаимообусловленности 

происходящих в нем процессов, природоохранная (экологическая) и 

здоровьесберегающая (валеологическая) культура. 

Гуманитарное знание — это знание о человеке и человеческом обществе 

(история, социология, литературоведение, этика, политология, педагогика и 

т.д.). Это знание и гуманитарное мышление в определенном смысле отличается 

от естественно-научного и технического знания, прежде всего меньшей 

определенностью, точностью, большей гибкостью, вариативностью, 

многозначностью. Гуманитаризация образования связана с некоторым 

повышением удельного веса гуманитарных дисциплин. Гуманитаризация 

проявляется также в более последовательном проведении личностно-



индивидуальной ориентации образовательного процесса, в формировании 

гуманитарного мышления, в центре которого человек и мир человека, в 

персонификации ценностей, проблем, показе путей возникновения и развития 

естественных и технологических дисциплин и, наконец, в углублении 

гуманного содержания самих гуманитарных дисциплин (отход от единой 

обязательной идеологии, единых программ, унифицированного подхода, учет 

интересов, запросов, особенностей развития каждого человека). 

Естественно-научное знание и мышление, напротив, обладает большей 

строгостью, определенностью, однозначностью. Оно более рационально, 

опирается на строгую логику, предполагает конкретные решения и 

рекомендации. 

Общее образование призвано вооружить учащихся умениями и 

подходами, связанными и с гуманитарным, и с естественно-научным 

мышлением. 

Переходя к принципам и критериям отбора учебного материала для 

изучения в школе, можно сразу указать один из важнейших — наличие 

развивающего потенциала, который этот материал содержит.  

Этот потенциал кроется в гуманистической направленности и 

инструментальной конструктивности заложенных в материале идей, например 

взаимосвязи человека и природы, устойчивого развития человечества, 

преемственности в развитии культуры, мирном сосуществовании и 

сотрудничестве представителей разных государств, этносов и культур, 

представлении о человеке как цели, а не средстве развития и др. 

Инструментальная конструктивность заключается в обучении умению 

действовать, в вооружении учащихся умениями познавать, мыслить, оценивать, 

творить, вести преобразовательную деятельность, т. е. реально, в делах и 

поступках, следовать прогрессивным и гуманистическим идеям и идеалам. 

В. И. Загвязинский 
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