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Время выполнения задания - 180 минут. 
Максимальное количество баллов — 100. 

 
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы, в работе не должно быть 

никаких пометок (подписей, рисунков и т.д.). При отсутствии ответа ставьте 
прочерк. 

 

Часть 1. Напишите эссе (50 баллов) 
«В моде одновременно проявляются и конформизм, и отклоняющееся поведение» (Ионин 
Л. Восстание меньшинств. 2012) 

Перед вами цитата современного российского социолога Леонида Ионина. Как Вы 
понимаете смысл цитаты? Какова природа дуализма моды? Каковы определения 
указанных в отрывке текста социологических понятий? Ответьте на эти вопросы в форме 
эссе, используя обществоведческие знания и примеры. 

 
Часть 2. Выполните задания. 
Задание 1 (20 баллов). Прочитайте отрывок из книги и ответьте на вопросы ниже. 
«Тот, кто не может вести себя соответственно своему рангу, утрачивает уважение 
своего общества. Он отстает от конкурентов в непрерывной погоне за статусом и 
престижем и рискует разориться, проиграть и оказаться принужденным покинуть круг 
людей своей ранговой или статусной группы. Эта обязанность соразмерять расходы с 
рангом требует, чтобы в человеке воспитывалась отношение к деньгам, отличное от 
того, которое свойственно трудящемуся буржуа. Парадигмальное выражение этого 
социального этоса мы находим в поступке герцога де Ришелье, о котором сообщает Тэн: 
герцог дал своему сыну кошелек с деньгами, чтобы тот научился тратить их, как 
подобает знатному дворянину, и, когда молодой человек принес ему эти деньги обратно, 
отец на глазах сына выбросил кошелек в окно. Это – социализация в духе той 
общественной традиции, которая внушает индивиду, что его ранг налагает на него 
обязанность быть щедрым. В устах людей придворно-аристократического общества 
слово «экономии» (economie) в смысле подчинения расходов доходам и планомерного 
ограничения своего потребления ради сбережения средств имело до самого конца 
восемнадцатого века, а иногда и в послереволюционные годы несколько презрительный 
оттенок. Это символ добродетели маленьких людей» (Элиас Н. Придворное общество. 
2002). 
 
1) Кратко сформулируйте ключевую идею отрывка книги. О каком социальном явления 
здесь идет речь?  
2) Для каких социальных слоев характерно описываемый тип поведения? Во всех ли 
обществах мы можем встретить подобный тип поведения? Обоснуйте ответ.  
3) Приведите примеры подобного «щедрого» поведения в наши дни? Что автор текста 
называет символом добродетели маленьких людей? 
Аргументируйте свою точку зрения, используя конкретные примеры и социологические 
понятия. 
 
Задание 2 (10 баллов). Прочитайте отрывок из новостной публикации и ответьте на 
вопросы. Почему россияне все чаще ходят в церковь во время кризиса? Как можно 
объяснить противоречивые тенденции в области религиозной приверженности россиян? 
Кратко проанализируйте содержание публикации с использованием социологических 
понятий.  
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Кризис заставил пойти в церковь?1 
 «В церковь стало приходить гораздо больше людей, чем раньше. Россияне стали 
чаще обращаться к церкви, а именно искать в религии помощь и успокоение. При этом 
рост числа прихожан отмечают представители всех конфессий. Каждая конфессия учит 
прихожан по-своему переживать кризис: православие призывает к труду, ислам – к 
сохранению гармонии в душе, иудеи должны воспринимать кризис как повод для 
переосмысления своего места в жизни, а буддисты – искать путь, как стать лучше. 
 Представители Русской Православной Церкви рассказали, что сейчас люди идут 
массово креститься, причем и взрослые, и дети. За последние несколько месяцев число 
желающих увеличилось в два раза. Многие прихожане стали постоянно ходить на службу 
в храмы. 
 Священник РПЦ Роман Богдасаров, зампредседателя Синодального отдела по 
взаимодействию Церкви и общества РПЦ, также отметил: «Несмотря на кризис в погоне 
за деньгами нельзя забывать о чистоте души. В своих проповедях мы также обращаемся к 
работодателям и говорим о том, что тот, кто не выплачивает заработную плату, подлежит 
церковному суду». 
 По словам ведущего научного сотрудника Института комплексных социальных 
исследований РАН Леонтия Бызова, в религиозной приверженности россиян наблюдаются 
противоречивые тенденции. 

С одной стороны, опросы показывают, что больше 70% людей называют себя 
верующими, а атеистами — менее 7%. Еще есть часть людей, которые не имеют 
определенного мнения и затрудняются с ответом. С другой стороны, <…>  на практике 
эти люди могут и не ходить в церковь, и не знать самых простых вещей, связанных с 
религиозной жизнью. Люди, которые действительно воцерковлены и для которых 
церковная жизнь является важной, составляют не более 14%. 
Действительно, часто люди ищут в религии защиту от внешних проблем, веру в чудо. 
Многие и про существование Бога вспоминают только тогда и именно тогда, когда 
их захлестывают проблемы, внешние или внутренние: смерть близких людей, тяжелые 
болезни и так далее. В том числе и экономический кризис, только не сам по себе, а когда 
он существенно отразился на благосостоянии. Священник в этом случае воспринимается 
больше как психотерапевт, а Бог — как волшебник, у которого просят чуда. И говорить 
о всплеске веры в этом случае, конечно, не приходится». 
 
 
Задание 3 (10 баллов). Ознакомьтесь с приведенными статистическими данными2 и 
ответьте на вопросы: 

1) Что стоит за этими статистическими данными с точки зрения социологии? На основе 
таблицы сформулируйте не менее трех содержательных выводов. Какие тенденции можно 
увидеть в таблице? Объясните, какими возможными факторами они могут быть 
обусловлены. 

2) Проинтерпретируйте сформулированные вами выводы при помощи социологических 
теорий и понятий. 
 
 
 
                                                           
1 Кризис заставил пойти в церковь// Официальный информационный ресурс «Русская вера». Доступно по 
адресу: https://ruvera.ru/news/krizis_cerkov 
2  Эфендиев А.Г., Болотина И.А. Современное российское село: на переломе эпох и реформ. Опыт 
институционального анализа// Мир России. 2002. № 4. 



Социология  9 класс 
 

3 
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2020, 2 этап 

 

 

№  
п/п Вариант ответа 

Все 
домохозяйства 

 

Домохозяйства 
пенсионеров 

 

Домохозяйства 
трудоспособных 

Домохозяйст
ва 

молодых 
семей 

(до 35 лет) 
1 Живем очень бедно, не 

всегда даже едим досыта 
11,2 16,3 7,7 7,8 

2 Слава богу, кое-как 
концы с концами сводим: 
скромно питаемся, одеты 
в прочное, но может быть 
и в старое. Новую 
одежду, что-нибудь в дом 
не приобретаем — 
нет средств. 

59,2 72,5 49,8 40,8 

3 Живем неплохо: ходим 
сытые, более или менее 
прилично одетые, самым 
необходимым по дому 
обеспечены, но позволить 
себе новую крупную 
покупку можем с 
определенным трудом, 
приходится в чем-то 
ограничивать себя, брать 
деньги в долг. 

27,8 10,0 40,5 52,4 

4 Живем хорошо: нет 
проблем с питанием, 
покупаем одежду, в дом 
что нравиться, модно 
одеваемся, приобретаем 
современные дорогие 
предметы длительного 
пользования, мебельный 
гарнитур, электронику. 

0,8 
 

 1,6  

 
Задание 4 (10 баллов) Кратко прокомментируйте предложенный пример при помощи 
социологических понятий.  

Гражданин N – молодой отец, его сыну, Георгию, всего три года. Гражданин N живет с 
молодой женой, тещей и тестем в одной квартире. Однажды в семье произошел жаркий 
спор о воспитании Георгия. Жена гражданина N настаивает, чтобы ребенок пошел в 
садик, с ее точки зрения от этого будут одни только преимущества: Георгий сможет 
получить бесценный опыт общения с детьми его возраста, а мать – выйдет наконец-то на 
работу. Гражданин N против: он хорошо помнит, как ему самому было тяжело в садике 
без маминой заботы и внимания и считает, что жена должна продолжить сидеть с 
ребенком. Бабушка и дедушка Георгия же вообще считают, что ребенка стоит с детства 
учить самостоятельности. Они вспоминают свое послевоенное детство: их родители 
работали, а их практически воспитала улица. А сейчас, по мнению бабушки и дедушки, 
так много прекрасных детских телевизионных каналов, которые могут научить ребенка 
хорошему. И ничего страшного, если ребенок пару часов в день будет проводить один за 
просмотром телевизора. 


