Первый тур регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2018 г.
9–11 классы
Время выполнения заданий первого тура — 210 минут
Уважаемые участники!
1. Перед Вами социальные проблемы, которые приходится решать обществу. Выберите одну из них для анализа и выполните задания.
 Что предпочтительнее для развития страны: глобальный открытый рынок или система протекционизма национального государства?
 Строительству автотрассы федерального значения мешает частный
дом, собственник которого категорически отвергает любые предложения по решению проблемы (отказывается его продать, перевезти в другое место и проч.). Что, по Вашему мнению, предпочтительнее: снести
дом принудительно или сохранить его, потратив деньги налогоплательщиков на строительство более длинной дороги?
 Какой вариант финансирования учреждений высшего образования из
государственного бюджета предпочтительнее: приоритетное выделение средств незначительному числу ведущих вузов или равномерное
распределение той же суммы между всеми вузами страны?
1.1. Обоснуйте значимость выбранной Вами для анализа проблемы для
современного общества.
1.2. Каковы пути решения данной проблемы? Назовите возможные с
Вашей точки зрения варианты.
1.3. Выберите наиболее с Вашей точки зрения адекватный, реально осуществимый, путь решения данной проблемы. Объясните свой выбор.
1.4. Выскажите критические замечания в адрес отвергнутых Вами вариантов.
Приступая к выполнению заданий, помните, что Вы должны системно,
последовательно, четко и грамотно изложить свой взгляд на выбранную
проблему. Аргументы, приводимые в обоснование Вашей позиции, должны
основываться на знании теоретических подходов к решению данной проблемы, социальных фактов, примеры из истории, литературы, кинематографа
и т.д.
В своей работе нумеруйте ответы на задания (чтобы эксперты жюри ясно видели,
как Вы справились с каждым из них).

Максимальный балл за задание 1 — 50 баллов
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2. Перед Вами текст, который необходимо проанализировать.
Для этого выполните следующие задания:
2.1. Сформулируйте основные идеи авторского текста в виде тезисов.
2.2. Для каждого тезиса перечислите обществоведческие понятия, которые значимы для его раскрытия.
2.3. Раскройте смысл приведенных Вами понятий (не менее одного, не
более двух для каждого из выделенных Вами тезисов).
2.4. Приведите содержащиеся в тексте аргументы автора, обосновывающие выделенные Вами тезисы.
2.5. Какой из высказанных тезисов кажется Вам наиболее уязвимым для
критики? Напишите его. Приведите контраргументы, позволяющие его
оспорить.

В своей работе нумеруйте ответы на задания (чтобы эксперты жюри ясно видели,
как Вы справились с каждым из них).

Максимальный балл за задание 2 — 50 баллов.

Удачи!
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Я предложил внести некоторые разумные изменения в правила типографских рабочих и добился того, что они были приняты, вопреки всей оппозиции. Следуя моему примеру, большая часть рабочих отказалась от своего
одурманивающего завтрака, состоящего из пива, хлеба и сыра. За ту же цену,
что и пинта пива, то есть за три полупенса, они стали брать, как и я, из соседней харчевни большую миску горячей каши на воде, посыпанной перцем,
с кусочком масла и накрошенным хлебом. Это был гораздо более питательный и дешевый завтрак, который к тому же оставлял головы ясными. Те же,
кто продолжал весь день поглощать свое пиво, часто за неимением денег теряли кредит в пивной и старались уговорить меня достать пива, ибо, как они
говорили, их свет погас. По субботам вечером я стоял около платежной ведомости и взыскивал с них долги; иногда мне приходилось платить за них
около тридцати шиллингов в неделю. Это обстоятельство, а также то, что я
слыл большим остряком, поддерживало мой авторитет в обществе. Мой хозяин был доволен тем, что я всегда аккуратно являлся на работу (я никогда не
опаздывал даже после праздников). Так как я набирал с необычайной быстротой, меня перевели на ускоренную работу, которая гораздо лучше оплачивалась. Таким образом, мои дела шли теперь очень хорошо. Моя квартира в
"Малой Британии" была расположена слишком далеко от работы, поэтому я
нашел другую, на Дьюк-стрит, напротив Римского собора.
Постепенно я начал убеждаться, что истина, искренность и честность в
отношениях между людьми имеют громадное значение для счастья жизни, и
я написал максимы поведения, которые сохранились в моем дневнике, чтобы
следовать им в течение всей своей жизни. Откровение как таковое действительно не имело для меня самодовлеющего значения; но я пришел к мнению,
что хотя определенные действия могут и не быть плохими только потому,
что они им запрещаются, или не быть хорошими только потому, что они им
предписываются; однако вероятно, что эти действия могли быть запрещены,
потому что они плохи для нас, или предписаны, потому что они полезны нам
по своей собственной природе при учете всех обстоятельств. И это убеждение, кому бы я ни был им обязан — провидению или ангелу-хранителю, или
случайному благоприятному стечению обстоятельств, или всему этому вместе, — сохранило меня в эти опасные годы юности в рискованных положениях, в которые я нередко попадал среди чужестранцев, вдали от надзора и советов моего отца, от намеренных, грубо безнравственных и несправедливых
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поступков, которых можно было бы ожидать в связи с отсутствием у меня
религиозного чувства. Я говорю "намеренных", потому что те случаи, о которых я упоминал, заключали в себе какую-то неизбежность, обусловленную
моей молодостью, неопытностью или мошенничеством других. Следовательно, я вступал в жизнь со сносным характером, я оценил это в себе и решил сохранить.
Я должен был бы еще раньше упомянуть о том, что осенью предыдущего года я основал клуб, объединивший многих из моих наиболее способных знакомых. Клуб этот, названный нами Хунтой, имел целью взаимное
усовершенствование. Мы собирались по вечерам каждую пятницу. Составленные мною правила требовали, чтобы каждый член Хунты в порядке очередности выдвинул на обсуждение членами клуба один или несколько тезисов по какому-либо вопросу морали, политики или натурфилософии и раз в
три месяца представил и прочел написанный им доклад на любую тему по
его собственному выбору. Наши дискуссии, проводимые под руководством
председателя, должны были быть проникнуты духом искреннего стремления
к истине. В них не было места спору ради спора или ради победы, и, во избежание полемического пыла, все слова, выражающие непреклонность личного мнения или прямое противоречие мнению другого, вскоре стали считаться недопустимыми и были запрещены под страхом небольших денежных
штрафов.
На протяжении этих лет он был лучшей школой философии, морали и
политики в нашей провинции. Наши доклады, которые зачитывались за неделю до их обсуждения, заставляли нас внимательно изучать различные
предметы, чтобы мы могли говорить со знанием дела. Здесь мы приобрели
также навыки ведения дискуссии. В наших правилах было предусмотрено
все, чтобы предохранить нас от раздоров. Потому-то так долго существовал
этот клуб, о котором я еще не раз буду иметь случай говорить в дальнейшем.
Нередко я заканчивал разбор шрифта к следующему дню только в
одиннадцать часов вечера и даже еще позднее; дело в том, что нас задерживали небольшие работы, которые нам доставляли время от времени другие
друзья. Но я твердо придерживался своего решения набирать по листу в день.
Примером моего упорства может служить следующий случай:
однажды вечером, когда я уже спустил свои печатные формы и считал,
что моя дневная работа закончена, одна из них случайно сломалась и две
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страницы рассыпались; я немедленно разобрал шрифт и снова набрал эти
страницы, прежде чем лечь спать. Такое трудолюбие не могло остаться незамеченным нашими соседями; постепенно мы стали пользоваться уважением
и доверием. Между прочим, мне рассказали, что о новой типографии как-то
зашел разговор в купеческом клубе. Все считали, что ее ждет провал, так как
в городе уже было два типографа: Кеймер и Бредфорд. Но доктор Бэрд …
высказал противоположное мнение. "У этого парня, — сказал он, — неслыханное трудолюбие; я вижу его за работой, когда возвращаюсь домой из клуба; и он снова сидит за работой, прежде чем встают соседи". Это заявление
произвело большое впечатление на всех присутствующих, и вскоре мы получили от одного из них предложение снабжать нас писчебумажными материалами…
Я говорю здесь о своем трудолюбии так откровенно и подробно, хотя
это и может показаться хвастовством, для того, чтобы те из моих потомков,
которые прочтут это, поняли важность этой добродетели, увидев, какую
пользу принесла она мне в этом отношении.
Запомните, что время — деньги. Тот, кто мог бы зарабатывать десять
шиллингов в день своим трудом, а вместо этого полдня гуляет или бездельничает дома, даже если он при этом тратит только шесть пенсов в день на
свои развлечения и безделье, должен учесть не только этот расход, но и считать, что он истратил, а вернее, выбросил на ветер еще пять шиллингов.
Запомните, что кредит — деньги. Если кто-то оставляет у меня свои
деньги дольше, чем того требовалось, он дарит мне проценты или столько,
сколько я могу выручить с их помощью за это время. А это может составить
весьма солидную сумму, если у человека хороший и большой кредит, и он
умело извлекает выгоду из него.
Запомните, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги. Деньги могут родить новые деньги, а их потомки породить еще больше и так далее. Пять шиллингов, пущенные в оборот, дают
шесть; пустишь их еще раз, и уже получится семь шиллингов и три пенса, и
так, пока в итоге не получится сто фунтов. Чем больше у тебя денег, тем
больше порождают они в обороте, так что прибыль растет все быстрее и
быстрее. Тот, кто убивает племенную свинью, уничтожает все ее потомство
до тысячного поколения. Тот, кто бездумно потратил крону, лишается всего,
что она могла произвести: сотен и тысяч фунтов.
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Запомните, что если вы зарабатываете шесть фунтов в год, то в день
это всего лишь четыре пенса. На эту малую сумму денег (которая незаметно
тратится ежедневно впустую) человек, пользующийся хорошей репутацией,
может, под своим собственным поручительством, иметь стабильное имущество и сотни фунтов в пользовании. А работая с акциями, трудолюбивый человек быстро добьется огромного дохода.
Запомните такую поговорку: Хороший казначей может стать хозяином чужого кошелька. Человек, который своевременно платит свои долги и
всегда точно исполняет то, что пообещал, сможет в любое время и при любой
надобности занять деньги у своих друзей. И иногда это приносит большую
пользу, так что никогда не задерживайте оплату своих долгов дольше того
времени, которого вы обещали, иначе, разочаровавшись в вас, ваши друзья
навсегда закроют свои кошельки.
Даже самые пустяковые ваши действия имеют значение, когда вы берете у кого-то кредит. Если кредитор слышит звук вашего молотка в пять
утра и в девять вечера, он может продлить вам срок выплат еще на шесть месяцев. Если же он видит, что вы играете в бильярд, или слышит ваш голос в
таверне, в то время когда вы должны работать, то он может потребовать вернуть деньги уже на следующий день. Если ваша одежда сшита из лучшей
ткани, чем одежда вашего кредитора или его жены, или вы позволяете себе
большие расходы в чем бы то ни было, чем может позволить он, то это будет
ущемлять его гордость, и он станет настойчиво требовать уплаты долга, чтобы смирить вас. Кредиторы относятся к тому типу людей, что имеют самый
тонкий слух и острый глаз, а также самую лучшую память в мире.
Добрые кредиторы (а именно с такими надо по возможности и иметь
дело) испытывают муку от того, что им приходится постоянно требовать у
вас денег. Избавьте их от этой муки, и они полюбят вас. Если вы заработали
какую-то сумму денег, разделите ее пропорционально вашим долгам и раздайте. Не стесняйтесь выплачивать большой долг понемногу. Даже небольшая сумма денег порадует вашего кредитора; ему будет намного приятнее
получить от вас десять фунтов за десять маленьких платежей, которые вы
добровольно принесли ему, чем самому десять раз напомнить вам, прежде
чем вы вернете сразу всю сумму. Кроме того, это показывает, что вы помните о своем долге, и вы проявляете себя честным и аккуратным человеком, что
еще больше располагает к вам кредитора.
Остерегайтесь считать своей собственностью все, что вы имеете, и
жить сообразно с этим. В этот самообман впадают многие люди, имеющие
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кредит. Чтобы избежать этого, ведите точный счет своим расходам и доходам. Если вы даете себе труд обращать внимание на все мелочи, то это будет
иметь следующий хороший результат: вы сможете установить, сколь ничтожные издержки вырастают в огромные суммы, и понять, что можно было
бы сберечь в прошлом и что можно будет сберечь в будущем, не причиняя
себе больших неудобств.
Короче говоря, путь к богатству, если вы хотите его достичь, настолько
же прост, как и путь на рынок. И зависит он главным образом от двух слов —
«усердие» и «бережливость». Иными словами, не тратьте впустую ни время,
ни деньги, но постарайтесь извлечь выгоду и из того, и из другого. Тот человек, который честно зарабатывает деньги и умеет сохранить то что заработал
(необходимые расходы не в счет), несомненно, разбогатеет, если, конечно,
Всевышний, на которого мы все смотрим с благоговением, не уготовал ему
другой путь.

7

