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Бланк ответов ЛЬ1

Толстовская олимпиада школьников по обществозIIанию - 2019

1. Современное маrc?mнuческое просrпрансmво ut с о цll о кульmур н ая u нm еzр ацлlя
].1 Вам необхоdtамо сравнumъ эmu моd dлоuсеннvю mаб.
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0оа]уrо сравнumь эmu мооелu, заполнuв преолоэtсенную mаОлuuv,
Линии сравнения Мультикулътурапизм Ассимиляция

Сохранение
многообразия
(плюрагrизма)
культур

-

{
Призн ания равенства
культур

{

,fuр рz,rа flt

этническая
идентичность

Влияние
иммигрантской
культуры на
кулътуру
принимающего
общества
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1.2 ВЫdелumе dосmоuнсmва u неdосmаmкu каасdой uз преdлоэrcенной моdелu,
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I.3 Как
харакmерuсmuкu,

вы понtlмаеmе mермuн <плавuльньtй коmел)), uспользуемьlй dля
ПРеЖd е все2о, Qfulерuканскоzо uнmе?рацl,tонноzо процесса?
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2, Мtlровая ?кономлlкш,

развumuя
2. J.B чеful заюlючаюmся

о рuенmuр о в анныJvlu mолъко на

OcHoBшble прuнцuпьI coаpeшeшHozo экономuческоеО

эконоJиuческltе преufuIуu4есmва ТНК переd КОЛьПаНltЯМlt,

нацuональный рынок?
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2.2 Какuе крumерuч позволяюm оmнесmu корпорацuю к mранснацuональной?

2.3 Назовumе
ональные

uзвесmные вам прообразы
корпорацuu.гшранснацu

9 Ио*а

тнк чеmыре современные
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Кqк, на Battt взzляd, ТНК влuяюm на эконоfululч Россuu?

3. Права чеповека
3.] Поdлеэюurп лu эrcшлоба Пахомова в ЕСПЧ уdовлеmворенuю? Дрzуменmuруйmе свой

3.2 Поdлеэюurп лu эrcмоба EzopbeBa в ЕСПЧ уdовлеmворенuю? Дреулпенmuруйmе свой
оmвеm.
Ие )ал

3.3 Каковы особеннос 'u поdачu жалобы в ЕСПЧ u"поряdок,tx расс/иоmренuя?
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4, Фuлософь, о чаловеке, zоqйарсtпве а мароуслrлройспве
4.] На секц1,111, посвяlценной проблемал,t фuлософuu, в высmупленurlх ученых прозвучulч
udеu, вьlсказанные фuлософалtu dревносmu. Сооrпнесumе авmоров ч харакmерuсmulЕ uх
вз2ляdов. оmвеm пе

4,2 Выберumе в преdложенноЙ вышtе mаблuце оdну uз mеорuЙ u dайmе ей обоснованную
с че/и неm?оццtку, вьлdелuв сuльные u слабые cmopoHbl, ^С чеJи Bbl соZлQсньl, а

бл
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4.3 С каклt]wu еLце mочкаlиu зренuя фuлософов dpевносmч Bbl знакомьl (назовumе фuлософа
ее? mеорuю)? Мgасеm быmь рассмоmрено do 5 mеорuЙ.
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1,14p аmк о о цар akryl ер uзуum е
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5, Полumuцеское лulерсmво
5,I Опреdелumе какой muп полumuческоео

реалuзуеmся в dанных сumуацuях. Какuе прl,tзнакll
по способу леzumuмацuu
эmuх muпов Bafut uзвесmны?

лudерсmва
каltсdоzо uз

er есumе в mаолu
А) Протагор Б) Платон В) Конфуций Г) Представители

Щао-Чжуанцзы, Инь
Вэнь

I J I. Z
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авmор эmоu
:mвовеdческt

mеорuu? Моэrcно uспользоваmь как преdлоuсенные сumуацlдl, mак ч
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0utцесmвовеоческuс знанuя.
Ситуация"А Ситуация Б Ситуация В

тип лидерства
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Признаки
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5,2 Прuвеdumе прuмеры u3 uсmорuu u лulпераmуры, uJьхюсmрuруюuluе rпuпы лudерсrпва,

&,{ преdсmавленные в прuвеdенных выlде фраzмiнmсu с сооmвеmсmвуюLцuлlч кол4лrенmарuм4u.

5. J. Какuе
Назовumе

dруzuе классuфuкацuu u muполоеuц полumuческоzо лudерсmва ва]и uзвесmны?
uх авmоров.
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6, ОmкрьImая duсlvссшя
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