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Задание 1. Перед Вами два документа – текстовый и визуальный. Ваша задача, 

прочитав текст, выделить теоретическую концепцию автора и с её помощью 

проанализировать предложенный визуальный источник. Напишите работу, 

используя следующий план:  

 выделите пять идей содержащиеся в тексте; 

 прокомментируйте содержание видеофрагмента основываясь на 

сформулированных вами идеях, содержащихся в тексте. Приведите пять 

положений; 

 сделайте выводы, описав пять социальных проблем, отразившихся в тексте и 

видеофрагменте. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу по следующим критериям:  

1. Умение выделить основные идеи, представленные в тексте.  

2. Умение анализировать художественное произведение, отталкиваясь от 

предложенного текста, и выделять смысловые элементы источника.  

3. Умение формулировать выводы. 

4. Владение теоретическим материалом, обществоведческими понятиями и 

терминами, значимыми для раскрытия темы.  

5. Навык организации академического текста соблюдение научного стиля 

изложения.  

 

* * * 

Суть мифа о красоте заключается в следующем: свойство, которое 

называется красотой, существует объективно и повсеместно. Женщины должны 

хотеть обладать им, а мужчины должны стремиться обладать женщинами, 

которые его в себе воплощают.  

Определение ценности женщин в вертикальной иерархии в соответствии с 

навязанным обществом стандартом внешности является выражением отношений 

силы и власти, в которых женщины вынуждены, как в спортивном соревновании, 

соперничать между собой и бороться за ресурсы, которые уже присвоили себе 

мужчины. «Красота» не является понятием универсальным или неизменным. 

Например, полинезийская народность маори восхищается женской полнотой, а 

народность падаунг – искусственной длинной шеей. Антропология перевернула 

представление о том, что особи женского пола должны быть «красивыми», 

чтобы их выбрал самец.  



Московская олимпиада школьников 2018-2019 уч. г. Очный этап. Обществознание. 10 класс. 

2 

Итак, достоверного исторического или биологического обоснования мифа о 

красоте не существует. Единственное, на чем он зиждется, - на потребности 

современных структур власти, экономики и культуры начать развернутое 

контрнаступление на прекрасный пол. Но если возникновение мифа о красоте не 

объясняется ни эволюционным процессом, ни биологическими потребностями, 

ни соображениями эстетики или веры в Бога, что же тогда лежит в его основе? 

Он претендует на то, что имеет отношение к близости мужчины и женщины и к 

жизни вообще и якобы символизирует торжество женщин. Но на деле он 

замешен на эмоциональной отчужденности, политических и финансовых 

интересах и, наконец, на половом подавлении. Фактически миф о красоте вообще 

не имеет никакого отношения к женщинам! Если он с чем и связан, так это с 

институтами власти и могуществом, которым обладают мужчины. 

Женские качества, в определенный исторический период считавшиеся 

«красивыми», представляют собой ни что иное, как стереотипы женского 

поведения, которые в данную конкретную эпоху были наиболее желательными. 

В сущности, миф о красоте всегда предписывает определенные стандарты скорее 

поведения, чем внешности. Конкуренция женщин между собой была специально 

и вполне осознанно сделана неотъемлемой составляющей этого мифа для того, 

чтобы внести раскол в их ряды и настроить их друг против друга.  

Важно, чтобы личностная ценность и целостность женщины не 

основывались на ее «красоте», чтобы мы оставались независимыми от внешнего 

одобрения и чтобы влияние общества не подрывало нашу самооценку. 

Безусловно, миф о красоте в той или иной форме существовал всегда, на 

протяжении всего периода господства патриархального уклада жизни. Однако в 

своем современном виде он изобретение относительно недавнее. В полной мере 

миф о красоте расцветает тогда, когда снимаются проблемы материального 

характера. До промышленной революции обычная средняя женщина не могла 

относиться к «красоте» так же, как наши современницы, которые испытывают 

постоянное давление мифа, поскольку общество заставляет их сравнивать себя с 

распространяемым в массовом порядке образом физического идеала. До 

появления новых технологий массового производства - дагерротипов, 

фотографий и т. п. - обычная женщина очень редко подвергалась такому 

воздействию и почти не сталкивалась с примерами идеальных образов за 

пределами церкви. Внешняя привлекательность, несомненно, играла свою роль, 

но «красота» в ее нынешнем понимании не была для обычной женщины чем-то 

сверхважным, определяющим ее место на ярмарке невест. 

Этот миф предлагает женщинам ложный выбор: какой быть—умной или 

привлекательной? Но мы должны отказаться от этой навязанной нам дилеммы. 

Считается, что мужчину ум делает привлекательнее: быть одновременно умным 

и привлекательным —значит быть человеком в полной мере. Так давайте 

оттолкнем тех, кто предлагает нам эту сделку, и откажемся верить в то, что, 

выбирая один аспект нашей личности, мы должны непременно пожертвовать 
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другим. Только имея настоящую свободу выбора, женщины смогут выбирать 

все, что касается их внешности, не придавая этому чрезмерного значения. 

Н. Вульф «Миф о красоте»  

 

Задание 2. Перед вами различные источники (текстовые и визуальные) 

иллюстрирующие различные аспекты социального явления «выборы». Вам 

необходимо написать план доклада на тему: «Выборы как политический 

институт».  

Ваш план должен иметь сложную структуру – не менее трех пунктов должны 

быть детализированы подпунктами. Используя все приведенные ниже текстовые 

и визуальные источники, проиллюстрируйте необходимые пункты и подпункты 

вашего плана, Приведите объяснение вашего выбора источника, как 

иллюстрации соответствующего пункта/подпункта плана (один источник может 

быть использован несколько раз).  

 

Документ 1. Р.П. Уоррен.«Вся королевская рать» 

 В одно прекрасное утро Вилли проснулся кандидатом в губернаторы. 

Вернее, одним из тех, кто баллотировался в кандидаты от демократической 

партии, а в нашем штате это все равно что баллотироваться в губернаторы. 

Конечно, баллотироваться в губернаторы не бог весть какое достижение. 

Каждый, кто мог наскрести несколько долларов на квалификационный взнос, 

имел право выставить свою кандидатуру и полюбоваться на свою фамилию в 

избирательном бюллетене. Но с Вилли дело обстояло несколько иначе. 

 В нашем штате демократы разбились на две основные фракции - Джо 

Гарисона и Макмерфи. Джо Гарисон был губернатором раньше, а Макмерфи - 

теперь и хотел остаться на этом посту. Гарисона, человека городского, 

поддерживали практически только крупные города. Макмерфи тоже нельзя 

былоназвать человеком от сохи, потому что он родился и вырос в Дюбуасвилле, 

довольно большом городе, тысяч на девяносто, но за ним стояли сельские 

местности и маленькие города. Он ловко заигрывал с провинцией и получал ее 

голоса. Шансы были примерно равные. Это обстоятельство и вернуло Вилли к 

политической жизни. 

 Кого-то из команды Гарисона осенила мысль - видит бог, не очень 

свежая, - выдвинуть еще одного кандидата, пешку, которая отобрала бы у 

Макмерфи часть голосов. Для этого требовался человек, популярный в 

провинции. Таким был Вилли, за которым многие шли на севере штата. 

Выяснилось, что ему даже не предлагали никакой сделки. В Мейзон-Сити к нему 

приехали на прекрасной машине несколько столичных джентльменов в 

полосатых брюках. Один из них был м-р Дафи, Крошка Дафи, успевший сильно 

прибавить в весе со времени их знакомства в пивной у Слейда. Столичные 

джентльмены убедили Вилли, что он спаситель штата. Надо полагать, что, как 

всякий нормальный человек, Вилли был не лишен здоровой подозрительности и 

осторожности, но эти свойства склонны улетучиваться, когда вам говорят то, что 
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вы хотите услышать. К тому же здесь был затронут божественный вопрос. Люди 

поговаривали, что в истории со школой видна рука божья. Что бог, дескать, 

заступился за Вилли.  

Бог его поддержал. По обычным понятиям Вилли не был религиозен, но история 

со школой, возможно, поселила в нем мысль, которую разделяли многие из его 

сограждан, что он находится в особых отношениях с Богом, Судьбой или просто 

Удачей. Неважно, каким словом вы это называете и ходите ли вы в церковь. А 

поскольку пути господни неисповедимы, Вилли, должно быть, не очень 

удивился тому, что Он избрал своим орудием толстых людей в полосатых 

брюках и в большом лимузине. Бог взывал к Вилли, а Крошка Дафи был богато 

одетым рассыльным на "кадиллаке" вместо велосипеда - не более. И Вилли 

расписался на повестке. 

 

 

Документ 2. 

 

 
 

Документ 3. Ч. Диккенс. «Записки Пиквикского клуба»  

  Речи обоих кандидатов, хотя и отличались одна от другой во всех прочих 

отношениях, воздавали цветистую дань заслугам и высоким достоинствам 

итенсуиллских избирателей. Каждый выражал убеждение, что более 

независимых, более просвещенных, более горячих в делах общественных, более 
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благородно мыслящих, более неподкупных людей, чем те, кто обещал за него 

голосовать, еще не видел мир; каждый туманно высказывал свои подозрения, что 

избиратели, действующие в противоположных ему интересах, обладают 

скотскими слабостями и одурманенной головой, лишающей их возможности 

выполнить важнейшие обязанности, на них возложенные. Физкин выразил 

готовность делать все, что от него потребуют; Сламки - твердое намерение не 

делать ничего, о чем бы его ни просили. Оба говорили о том, что торговля, 

промышленность, коммерция, процветание Итенсуилла ближе их сердцам, чем 

что бы то ни было на свете; и каждый располагал возможностью утверждать с 

полной уверенностью, что именно он - тот, кто подлежит избранию.  

  Был произведен подсчет поднятых рук; мэр решил в пользу почтенного 

Сэмюела Сламки из Сламки-Холла. Горацио Физкин, эсквайр из Физкинлоджа, 

потребовал поименной подачи голосов, и поименная подача голосов была 

назначена. Засим голосовали выражение благодарности мэру за то, что он 

безупречно председательствовал, а мэр, искренне желая безупречно 

п_р_е_д_с_е_д_а_т_е_л_ь_с_т_в_о_в_а_т_ь (ибо в течение всей церемонии ой 

стоял), поблагодарил собравшихся. Процессии перестроились, экипажи 

медленно проехали сквозь толпу, а толпа, отдаваясь своим чувствам, вопила и 

кричала вслед все, что ей заблагорассудится.  

 Пока происходили выборы, город пребывал в лихорадочном возбуждении. Все 

было проведено в самом либеральном и очаровательном стиле. Продукты, 

подлежащие акцизу, продавались во всех трактирах удивительно дешево, 

рессорные фургоны разъезжали по улицам для удобства избирателей, 

охваченных временным головокружением, - эта эпидемия распространилась 

среди избирателей во время избирательной борьбы в самых устрашающих 

размерах, вследствие чего на каждом шагу можно было видеть избирателя, 

возлежавшего на мостовой в состоянии полного бесчувствия. Небольшая группа 

избирателей воздерживалась от участия в избирательной кампании до самого 

последнего момента. Это были расчетливые и рассудительные люди, все еще не 

убежденные доводами ни одной из партий, хотя они и совещались часто с 

обеими. За час до конца подача голосов мистер Перкер стал домогаться чести 

приватного свидания с этими людьми, понятливыми, благородными; согласие на 

свидание было дано. Доводы мистера Перкера были кратки, но убедительны. Эти 

люди отправились к месту подачи голосов всей группой; а когда избиратели 

оттуда выбрались, почтенный Сэмюел Сламки из Сламки-Холла оказался 

выбранным. 

 

Документ 4.  

Статья 3. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Государственной Думы 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее - 

Государственная Дума) избирается 450 депутатов. 
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2. 225 депутатов Государственной Думы избираются по одномандатным 

избирательным округам (один округ - один депутат), образуемым в соответствии 

со статьей 12 настоящего Федерального закона. 

3. 225 депутатов Государственной Думы избираются по федеральному 

избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных 

за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы (далее - 

федеральные списки кандидатов). 

4. Число голосов избирателей, поданных за федеральный список 

кандидатов, определяется как сумма голосов избирателей, поданных за 

соответствующий федеральный список кандидатов в каждом субъекте 

Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации. 

 

Документ 5.  

Карта избирательных округов города Москвы по выборам депутатов 

Московской городской думы 
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Документ 6. 
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Документ 7. 
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Документ 8. Инфографика о результатах второго тура президентских 

выборов во Франции в 2016 году 

 

 
 

Документ 9.Плакат предвыборной кампании 1996 года 
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Документ 10.  

 
 

 

Документ 11.  
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Документ 12.  

 

…Выборы мэра в небольшом городке. Баллотируются: врач, инженер завода, 

рабочий, бывший мэр, коммунист, пара коммерсантов. Ситуация в городе 

тяжелая. Все недовольны мэром. То, что его переизберут, кажется фантастикой. 

Врач берет на себя бюджетников и социалку. Инженер – элиты и ИТР. Рабочий 

– рабочих. Коммерсанты — коммерсантов, коммунист – пенсионеров. Мэру, 

кроме его администрации, ничего не остается. Попробовав за три месяца до 

выборов пройтись по предприятиям с песней: «Я опытный профессиональный 

руководитель, коней на переправе не меняют», понял, что энтузиазма не 

вызывает. Был готов отказаться от участия в выборах, но ему посоветовали 

профессионалов. Что сделала команда? Во-первых, выдвинула еще двух 

рабочих, во- вторых, выдвинула женщину учительницу, в-третьих, еще одного 

коммерсанта. Таким образом, определенность каждого соперника была 

разрушена, разрушена особенность. Их электорат стал очень сильно 

сегментироваться. К тому же, народ просто запутался в кандидатах: «решил 

обращать внимание на тех, кого знает», а знал он только инженера, коммуниста 

и мэра. Инженера вывели из игры тем, что вскрыли факты его 

недисциплинированности на работе, факты невыполнения обещаний, настроили 

против его завода всех бюджетников (завод не платил налоги в городской 

бюджет), а из коммуниста сделали основного соперника. Дальше все было как 

на президентских выборах «Ельцин – Зюганов», тем более, что коммунист был 

лет на 15 старше Зюганова. Итог тоже был как на президентских выборах, тем 

более, что во втором туре все «подставные» кандидаты и большая часть 

неподставных сдались под мэра.  
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