
Олимпиада по обществознанию «Эрудит» 

(2021-2022 учебный год) 

9 класс 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 1 заочный тур. 

Задания части I. 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите ответ, ближайший к вашему, и его номер впишите в бланк ответа.  

1. Какой социальный статус появился только в современном обществе 

а) внук;      б) спортсмен; 

в) сельский житель;     г) менеджер.  

2. В европейских странах переход от сословной структуры общества к классовой 

произошёл в: 

 а) X в.;      б) XII в.; 

в) XVII в.;       г) XXI в. 

3. Понятие «стратификация» обозначает: 

 а) объединение;      б) расслоение; 

 в) перемещение;      в) включение в общество. 

4. Тот факт, что представители разных социальных слоев получают неодинаковые доходы, 

отражает дифференциацию 

 а) экономическую;     б) политическую; 

 в) профессиональную;    в) демографическую. 

5. Укажите типы социальных статусов: 

 а) Дворянин;      б) Экономист; 

в) Президент;      г) Царь; 

д) Преступник;     е) Безработный; 

ё) Негр;      ж) Депутат. 

6. Как называется изменение социального статуса личности: 

 а) рейтинг; 

 б) карьера; 

 в) социальная мобильность. 

7. Как называют ожидаемое от человека поведение, обусловленное его статусом? 

 а) статус; 

 б) роль; 

 в) профессия. 

8. К какому типу институтов относится система высшего образования? 



 а) институтами политики; 

 б) к экономическим институтами; 

 в) к духовным институтам. 

9. Образцом кастового деления является: 

 а) Чили; 

 б) Индия; 

 в) Япония. 

10. В современных цивилизованных странах выделяют: 

а) три основных класса; 

 б) более трех классов; 

 в) множество классов.  

Задания части II. 

Прочитайте текст и выполните задания 11 – 16. 

Безработица — это отсутствие работы для трудоспособных. Обычно выделяют три 

основные формы безработицы. Незанятость населения, связанная с переходом работников 

с одного предприятия на другое, называется текущей безработицей. Скрытая (латентная) 

безработица — это избыточная занятость, обусловленная различными причинами: 

стремлением сохранить кадры, уменьшить число безработных, оказать соответствующую 

материальную поддержку людям. Застойная форма безработицы характерна, как правило, 

для люмпенизированных слоёв населения (бомжей, тунеядцев и т.д.), то есть людей, 

которые крайне нерегулярно работают.  

Допустимой считается безработица в пределах 2—5% трудоспособного населения. 

Если она составляет 10-20% от трудоспособного населения, то такая безработица является 

массовой. Она является детонатором общественного взрыва, намного увеличивает 

общественные издержки. 

Безработица — это явление, распространённое во всех странах мира. Она вызвана 

прежде всего результатами научно-технического прогресса, связанными с сокращением 

работников ручного труда, внедрением робототехники и автоматики, новых 

производственных технологий, требующих гораздо меньшего «живого труда». В России на 

первый план выступают факторы, обусловленные уровнем и характером складывающихся 

рыночных отношений. Среди них: приватизация, акционирование предприятий, аренда и 

т.д., ведущие к оптимизации численности занятых; ликвидация убыточных и 

нерентабельных предприятий. В условиях системного кризиса в стране проблемы 

безработицы обостряются из-за резкого падения производства (до 50 % и более в различных 

отраслях) и дестабилизации экономики (вследствие межнациональных конфликтов), в 

результате конверсии военного производства и сокращения численности вооружённых сил. 

Социальная политика государства, защищающая прежде всего интересы зажиточных, 

разбогатевших слоёв населения, также ведёт к обострению проблем безработицы. 

Важнейшими направлениями деятельности государства по сдерживанию и 

уменьшению тяжести последствий безработицы являются меры по стабилизации 

экономической ситуации в стране, децентрализация промышленности — перевод её в 

сельские районы и малые города, создание малых предприятий, расширение сферы 

обслуживания, борьба с инфляцией, содействие мобильности рабочей силы, создание 

новых рабочих мест, подготовка и переподготовка кадров, оказание финансовой помощи 



для развития предпринимательства, установление квоты приёма для отдельных категорий 

граждан (молодёжи, инвалидов) на предприятиях. 

(Е. Холостова) 

11. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте план 

текста). 

12. Какие три формы безработицы выделяет автор? 

13. Какие меры по сдерживанию безработицы применяются государством (назовите не 

менее пяти мер)? Какими тремя характеристиками, на ваш взгляд, должен обладать 

работник, чтобы быть востребованным на рынке труда? 

14. Какие причины безработицы называет автор? Выпишите фрагмент текста, в котором 

содержится ответ на вопрос. 

15. Безработица имеет целый ряд негативных последствий. Приведите три примера таких 

последствий, характерных для вашего города, посёлка. 

16. Согласны ли вы с мыслью автора о том, что безработица является детонатором 

общественного взрыва, разрушает общество? С опорой на текст и знание 

обществоведческого курса, приведите два аргумента в обоснование своего мнения. 

 

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать 60% (10 баллов).                                        
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