ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»
2012/2013 учебный год

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
Краткая инструкция для участника

Для того чтобы стать участником олимпиады, необходимо лично
зарегистрироваться на портале олимпиады школьников «Ломоносов» по адресу:
www.lomonosov.msu.ru и получить доступ в личный кабинет.

Оргкомитет принимает к рассмотрению работы участников отборочного
этапа, поступившие только из личного кабинета на портале Олимпиады до 24
часов 21 января 2013 года включительно (по московскому времени).

Участник может направить только одну работу по каждому предмету
(комплексу предметов). Файл с работой отборочного этапа должен иметь формат
PDF (Portable Document Format). Для конвертации Ваших решений в формат PDF
можно воспользоваться специальными бесплатными программами или
встроенными инструментами Office Word. До момента окончания приема работ
участник имеет возможность повторно направить исправленный файл с работой,
при этом исходный файл заменяется новым и удаляется с портала Олимпиады.

Информация о получении работ оргкомитетом размещается на портале
Олимпиады в личном кабинете участника.

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады.

Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не
сканируются и не высылаются участникам или иным лицам.

Оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и пр.)

участник выбирает самостоятельно, учитывая следующие требования:
– на листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника;
– нумерация ответов должна соответствовать нумерации олимпиадных заданий;
– решения или их части могут быть набраны на компьютере или написаны от
руки и отсканированы;
– рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки,
необходимо выполнять разборчиво ручкой с пастой синего или черного цвета.
Дополнительные требования к оформлению решений (в случае необходимости)
приведены в тексте заданий.
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ЗАДАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Уважаемые участники!
Ниже приведён список социальных явлений, вызывающих в наше время острые
общественные дискуссии:
1) Смертная казнь.
2) Благотворительность.
3) Социальные сети.
4) Массовая культура.
5) Инфляция.
Вам необходимо выбрать одно из этих явлений и написать текст, содержащий анализ
влияний, оказываемых данными явлениями на различные сферы общества.
Текст должен быть написан по следующему плану:
1. Определение социального явления.
2. Связанный с этим явлением пример из истории развития общества, наиболее
показательный по Вашему мнению.
3. Описание влияния на политическую сферу общества.
А) Положительное.
Б) Отрицательное.
4. Описание влияния на экономическую сферу общества.
А) Положительное.
Б) Отрицательное.
5. Описание влияния на социальную сферу общества
А) Положительное.
Б) Отрицательное.
6. Описание влияния на духовную сферу общества
А) Положительное.
Б) Отрицательное.
7. Вывод о дальнейших перспективах существования в обществе данного явления.
При ответе старайтесь приводить наиболее точные доводы в защиту той или иной
позиции.
Требования к оформлению: Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14,
интервал одинарный. ОБЪЕМ - НЕ более 3 страниц А4.
Желаем удачи!
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