
Задание отборочного тура на программу олимпиадной подготовки 

по обществознанию 8-11 класс.  

Республиканский центр по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».  

18 сентября 2021 года. 

Время на выполнение работы: 90 минут. 

 

Прочитайте фрагмент из романа А. Поляринова «Центр 

тяжести» и выполните задания после текста. 

 

« Сказки, как правило, заканчиваются хорошо, и я долго не мог понять – что 

здесь не так, почему меня так сильно раздражают хеппи-энды? И вот сегодня 

дошло: они упрощают реальность... Народные сказки учат нас, что во всех бедах 

всегда виноват кто-то другой. И стоит нам разделаться с этим «другим» – все тут 

же встанет на свои места. Убить злого колдуна, отрубить голову дракону, бросить в 

вулкан Кольцо Всевластия, взорвать Звезду Смерти, – сделай это, говорит сказка, и 

все остальные проблемы сами собой, автоматически решатся: люди перестанут 

ссать в подъездах, уклоняться от налогов и воровать провода с линий 

электропередачи. Вообще, эта вера – в то, что в мире существует некий 

универсальный злодей/объект, уничтожение которого принесет свободу, – это, мне 

кажется, очень наивная и даже вредная вера. 

Убей дракона – и проблемы исчезнут. Это логика сказки, и она никогда мне 

не нравилась. На самом деле, если убить дракона, люди вряд ли сильно 

обрадуются, наоборот: они еще очень долго будут носить цветы на его драконью 

могилу и, сидя в рваных трениках на кухне, будут повторять: «Вот при драконе 

порядок был, а сейчас что? Безобразие!» 

Убить дракона действительно нужно. Но не в реальности, а в голове у 

каждого жителя страны. 

Вопрос: как это сделать? » 

 

 

 



1. Какой из тезисов автора вам кажется наиболее сильным? Используя 

примеры из различных сфер общественной жизни (духовная культура, 

экономика, социология, политика, право), подтвердите силу данного тезиса.  

При проверке будет учитываться не более 3х обоснованных примеров*. 

Максимум - 7 баллов.    

2. Какой из тезисов автора вам кажется наиболее слабым? Используя 

примеры/аргументы из различных сфер общественной жизни (духовная 

культура, экономика, социология, политика, право), обоснуйте уязвимость 

данного тезиса. При проверке будет учитываться не более 3х обоснованных 

аргументов/примеров*. Максимум - 7 баллов.    

3. Попытайтесь ответить на поставленный в конце текста вопрос, 

используя теоретические положения известного вам мыслителя. 

Приведите положения его теории в качестве аргументов. Для каждого 

аргумента должно быть подробное объяснение. При проверке будет 

учитываться не более 3х обоснованных аргументов*. Максимум - 7 баллов. 

 

*  можно написать и больше, но при проверке будут учитываться 3, 

за которое проверяющие поставят максимальный балл. 

   

 

 


