МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 2017–2018 уч. г.
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС
Часть А
В задании 1 выберите один верный ответ.

Задание 1.
1) Аристотель называл государством
1) общение подобных друг другу людей ради достижения возможно лучшей
жизни
2) отношение между правительством и подданными, опирающееся на страх
или любовь последних
3) определённое правовое образование, "общий правопорядок"
4) порядок отношений господства и подчинения, при котором воля лиц,
находящихся наверху человеческой иерархии, движет низшими слоями
населения
Ответ: 1
2) Теорию общественного договора в своих работах НЕ развивал
1) Ж-Ж. Руссо
3) А.Н. Радищев
2) Г. Гроций
4) М. М. Щербатов
Ответ: 4
3) Идеи социологизма как философско-социологической концепции
отстаивал
1) О. Конт
3) К. Сен-Симон
2) Э. Дюркгейм
4) Д. Милль
Ответ: 2
4) Создание Европейского союза было юридически закреплено
1) Маастрихстким договором
3) Ниццким договором
2) Лиссабонским договором
4) Римским договором
Ответ: 1
5) Первым применительно к обществу использовал понятия системы,
структуры
1) Вольтер
3) Ш. Фурье
2) Г. Спенсер
4) П. Сорокин
Ответ: 2
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6) Власть, основанную на вере, М. Вебер называл
1) традиционным господством
2) автократическим господством
3) харизматическим господством
4) религиозным господством
Ответ: 3
7) Рынок побуждает производителей создавать нужные обществу
экономические блага с наименьшими затратами и получать
достаточную прибыль. Таким образом реализуется функция рынка
1) санирующая
3) регулирующая
2) координирующая
4) информационная
Ответ: 2
8) К древнейшим формам религиозных верований относится:
1) шиваизм
3) джайнизм
2) тотемизм
4) зороастризм
Ответ: 2
9) А. Кондорсе считал главным критерием прогресса развитие
1) разума
3) нравственности
2) техники
4) правового устройства
Ответ: 1
10) Философская наука о ценностях – это
1) этика
3) аксиология
2) эстетика
4) онтология
Ответ: 3
11) Конституция обладает высшей юридической силой. Это означает, что:
1) вынося решения, суд должен прямо ссылаться на статьи Конституции
2) ни один правовой акт не может ей противоречить
3) она закрепляет изменения, произошедшие в стране
4) закрепляет правовые гарантии прав граждан страны
Ответ: 2
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12) Верны ли следующие суждения об интенсивном типе экономическом
росте?
А) Основное отличие интенсивного типа экономического роста от экстенсивного
состоит в том, что увеличение масштабов производства при этом типе роста
достигается за счет повышения эффективности используемых факторов
производства.
Б) Об уровне интенсивного типа экономического роста может свидетельствовать
совершенствование использования основных и оборотных фондов, ускорения
их оборачиваемости, ускоренной амортизации и т. д.
1) верно только А
2) верно только Б
Ответ: 3

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

13) Верхняя палата высшего органа законодательной власти Российской
Федерации носит название:
1) Федеральное собрание
3) Государственная Дума
2) Палата представителей
4) Совет Федерации
Ответ: 4
14) К судам субъектов федерации в Российской Федерации относятся:
1) районные суды
3) суды по интеллектуальным
правам
2) мировые суды
4) гарнизонные военные суды
Ответ: 2
15) При нарушении исключительного права правообладатель вправе
вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты
компенсации за нарушение указанного права. Какой вид
ответственности применяется в данном случае?
1) гражданская
3) административная
2) дисциплинарная
4) материальная
Ответ: 1
16) Верны ли следующие суждения о правовом государстве?
А. Одним из признаков правового государства является суверенитет народа
и конституционно-правовая регламентация государственного суверенитета.
Б. Социальной предпосылкой возникновения правового государства является
создание внутренне единой и непротиворечивой системы законодательства.
1) верно только А
2) верно только Б
Ответ: 1

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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17) Верны ли следующие суждения об экономических благах?
А. Коммунальные услуги являются экономическим благом.
Б. Услуги гувернантки являются примером экономических благ.
1) верно только А
2) верно только Б
Ответ: 3

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

18) Верны ли следующие суждения об идеологии либерализма?
А. Понятие негативной свободы, свойственное классическому либерализму,
предусматривало, что человек должен быть защищен от какого-либо внешнего
давления и ограничений, прежде всего со стороны власти, государства.
Б. В XIX в. либеральные идеи развивались Э. Берком, К. Меттернихом и другими
представителями западной общественно-политической мысли.
1) верно только А
2) верно только Б
Ответ: 1

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

19) К индикаторам рынка ценных бумаг не относится:
1) индекс Доу Джонса
2) индекс Актуариев
3) индекс Футси-100
4) показатель динамики рабочих мест
Ответ: 4
20) Альтернативные издержки – это
1) количество одних продуктов, которыми приходится жертвовать при
производстве какого-либо количества других продуктов
2) количество тех продуктов, которые при производстве можно
заменить альтернативными
3) плата за ресурсы поставщикам, не принадлежащим к числу владельцев данной фирмы.
4) сумма внутренних и внешних издержек производства
Ответ: 1
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В задании 2 выберите несколько верных ответ.

Задание 2.
1) Какие правомочия собственника названы в Гражданском Кодексе РФ?
1) распоряжение
2) потребление
3) пользование
4) владение
5) распределение
Ответ: 134
2) В каком случае человек, не имеющий работы, относится по статистике
к категории безработных?
1) инженер потерял трудоспособность
2) человек признан судом недееспособным
3) менеджер магазина обуви, уволившийся по собственному желанию,
находится в поиске более высокооплачиваемой работы
4) студент очного отделения ВУЗа
5) студент, закончивший ВУЗ, не может устроиться на работу по
специальности, других вариантов трудоустройства он не рассматривает
Ответ: 35
3) Запишите термин, который соответствует данному определению или
контексту.
А. Единичное общественно значимое событие или некоторая совокупность
однородных событий, типичных для той или иной сферы общественной жизни
или характерных для определенных социальных процессов.
Ответ:
Ответ: социальный факт
Б. Понятие для обозначения социальных групп (общностей), главным
отличительным признаком которых являются передаваемые по наследству
права и обязанности, которые зафиксированы в обычаях и законах.
Ответ:
Ответ: сословие
В. Термин, применявшийся Эрвином Гоффманом для определения процесса,
с помощью которого мы “подаем себя” другим таким образом, чтобы создать
благоприятное впечатление о себе.
Ответ: управление впечатлениями
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Г. От того, насколько правильно, глубоко понимаем смысл знаковых
сообщений, зависит общий уровень культурной компетенции личности. Все это
дало основание немецкому философу и культурологу Э. Кассиреру назвать
человека «символическим животным», а французскому социологу П. Бурдье
фактически поставить знак равенства между понятиями «духовные ценности»
и __________ (вставьте пропущенное словосочетание).
Ответ:
Ответ: «символические ценности».
4) Сопоставьте приведенные в таблице названия политических
концепций, их краткие характеристики, а также фамилии философов
и политологов, придерживавшихся взглядов данных политических
концепций.
Ответы запишите в таблицу.
ФИЛОСОФЫ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
И
КОНЦЕПЦИЯ
ПОЛИТОЛОГИ
1) геополитика
А. Согласно модели «диффузии
I В. Парето
власти» последняя рассредоточена
между всеми социальными группами.
Взаимная конкуренция этих групп, по
мнению сторонников этих концепций,
страхует общество против опасности
того, что одна из групп станет
«доминирующей элитой».
2) теория элит
Б. Каждый класс, социальный слой
II Р. Челлен
в обществе занимает свое место
и выполняет свою роль в обеспечении
общего блага в обществе, развитие их
сотрудничества приведет к устранению
негативных сторон капиталистической
действительности
3) солидаризм
В. Необходимыми составными частями III Л. Дюги
любой социальной структуры является
высший, привилегированный слой или
слои, осуществляющие функции
управления, развития науки
и культуры, ...и остальная масса
населения...
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4) технократия

5)
плюралистическая
демократия

Г. Необходимость передачи
IV Д. Трумэн
политической и государственной
власти в руки профессионаловспециалистов в области техники
и технических наук, как людей
современного уровня квалификации,
образования, культуры,
соответствующих назревшим
потребностям развития
производительных сил и использования
результатов и возможностей техникотехнологической революции.
Д. политическая доктрина,
V Т. Веблен
стремящаяся путем определенного
истолкования географических
факторов описать государство как
особый организм, стремящийся
к расширению пространства своего
существования и деятельности.

Ответ:
1)
Д
II

2)
В
I

3)
Б
III

4)
Г
V

5)
А
IV

5) Выберите верные суждения:
1) Трудовая деятельность характеризуется способом организационнотехнологической и экономической связи субъектов труда со средствами
труда и условиями их использования.
2) Подчинение власти авторитета связано с возможностью заставить
подвластных подчиниться каким-либо требованиям под угрозой
наказания
3) Человек свободным усилием предотвращается от зла и поворачивается
к добру. И. Кант считал, что такой свободный выбор стоит выше
природной необходимости.
4) Массовое сознание выделяется не по специфическим свойствам его
носителя, субъекта, а прежде всего по своему содержанию, уровню
и качеству отражения действительности.
5) Иррациональное социальное действие — это аффективно-импульсивное
действие, при котором субъект не дает себе ясного отчета о цели,
средствах и способах ее достижения.
6) Группы, реальные или условные, значимые для человека, с которыми он
соотносит себя как с эталоном, нормы, ценности, мнения и оценки
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которых он разделяет, сравнивает с ними свои взгляды и поступки,
называют референтными группами.
7) На стадии вторичной социализации в жизни индивида все большую роль
играет семья, друзья, его ближайшее окружение.
8) Координационная функция общения выступает как средство изменения
установок оппонента в целях удовлетворения собственных потребностей.
9) Неформальная организация - группа, специально образуемая людьми для
достижения конкретных целей.
10) Социальная мобильность может быть разной в рамках одного и того же
общества на отдельных этапах его развития
Ответ: 1, 3, 5, 6, 10.
6) Назовите функции денег, которые иллюстрируют данные примеры:
А) Катерина ежемесячно выплачивает проценты по кредиту в банк.
Ответ:

средство платежа

Б) Иван откладывает с каждой зарплаты 10% в отдельный конверт, но пока не
решил, на какие именно будущие траты.
Ответ:

средство накопления

В) Мама потратила в продуктовом магазине в 1,5 раза больше, чем обычно, так
как купила более качественные продукты.
Ответ:

средство обращения

7) Что является лишним в ряду?
Главы государств с одинаковой формой правления

1

2

3

4

Ответ: 4
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Задание 3.
Решите кроссворд:

По горизонтали:
1.ценная бумага, являющаяся титулом собственности на часть имущества
компании закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли
предприятия в виде дивидендов.
3. социальное правило, указывающее на подобающее и неподобающее поведение
в определенных ситуациях.
5. культурное и политическое течение в конце XIX – начале XX вв.,
распространенное в государствах, населенных славянскими народами, в основе
которой лежат идеи о необходимости их политического объединения на основе
этнической и культурной общности
9. В методологии науки - совокупность ценностей, методов, технических навыков
и средств, принятых в научном сообществе в рамках устоявшейся научной
традиции в определенный период времени.
11. стадия общественной эволюции в марксизме
12. рост городов вследствие перемещения населения из сельских районов
в поисках лучшей работы и лучших условий для жизни
14. изменение одной переменной, связываемое с изменением другой переменной
15. теория о принципиальной невозможности познать окружающий мир
17. вложение денег в производство для приобретения дополнительного капитала,
получения прибыли
18.
Отрасль
социальной
психологии,
исследующая
структуру
и функционирование малых социальных групп количественными методами
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По вертикали:
2. обесценивание национальных денег по отношению к основным твердым
валютам, фактически снижение их покупательской способности
4. положительное сальдо бюджета
6. обширные зоны почти сплошной урбанизации, население которых исчисляется
десятками миллионов человек. Крупнейшие города подобных зон связаны между
собой автомобильными и железнодорожными магистралями, вдоль которых
расположены средние и малые города.
7. тип несовершенной конкуренции, рыночная структура, большая часть
производства и продаж которой осуществляется небольшим числом
сравнительно крупных предприятий
8. единобожие
10. Меновая торговля, натуральный обмен
13. познавательная ситуация в науке, при которой результаты наблюдений
и экспериментовпротиворечат общепринятым теоретическим представлениям
или не совпадают с предсказаниями, сделанными на основе таких представлений.
16. вид договора, по условиям которого арендодатель обязуется приобрести
в собственность указанное арендатором имущество у определённого им
продавца и предоставить это имущество арендатору за плату во временное
владение и пользование для предпринимательских целей
19. вид договора, по условиям которого производитель сельскохозяйственной
продукции обязуется передать урожай заготовителю для переработки или
продажи
20. ценная бумага удостоверяет долг одного лица (должника) другому лицу
(кредитору), выраженный в денежной форме
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Часть Б
Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните
предложенные задания.

Задание 1.
Прочитайте текст и ответьте на вопросы:
Идея создания это международной организации возникла после Первой
мировой войны. Задачу предотвращения крупных военных катаклизмов путем
создания объединения стран еще в годы войны высказывал австрийский граф
Рихард Куденхове-Калерги. Возникло довольно широкое общественное
движение за воплощение этой идеи в жизнь, одной из обсуждаемых проблем
был вопрос участия в объединении Советской России.
После Второй мировой войны новым толчком к разработке проекта
создания этой организации стали действия Жанна Монне, французского
общественного деятеля, который считал, что начинать интеграцию надо
в экономической сфере
Интеграционный процесс усилился с окончанием Холодной войны, от
экономического союза страны-участницы перешли к созданию единого
политического пространства.
В данный момент организация переживает ряд сложностей, связанных
с внутренними и внешними вызовами, что вызывает множество споров о ее
дальнейшей судьбе.
1) О какой организации идет речь?
2) Когда был создан упоминаемый в тексте экономический союз? Как он
назывался? Когда был создан политический союз?
3) В тексте говорится о современных проблемах организации, связанных
с внутренними и внешними вызовами. Назовите по одной (внутренней
и внешней) такой проблеме, дайте ее характеристику, назовите причины
возникновения.
Ответ:
1)
Европейский союз. 1 балл
2)
Европейский экономический союз, создан в 1957 году. Европейский
союз возник в 1993 году. По 1 баллу за каждый элемент ответа. Всего 3 балла.
3)
Внутренняя проблема: например, кризис еврозоны, который связан
не в последнюю очередь с экономическим кризисом в Греции, усугубившимся
после 2008 года после начала мирового экономического кризиса. В период
кризиса потребители сокращают расходы на туризм, а экономика Греции зависит
во многом именно от уровня доходов от туризма.
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Кризис привел к увеличению государственного долга Греции в несколько
раз, Греции грозит дефолт, что повлечет за собой проблемы для всей еврозоны,
в которую входит и Греция.
Чтобы удержать Грецию от дефолта, Евросоюз постоянно прибегает
к реструктуризации долга, а также диктует меры жёсткой экономии греческому
правительству. Однако это приводит только к регулярным политическим
кризисам в Греции.
Внешняя проблема: например, миграционный кризис, связанный с резким
увеличением мигрантов, главным образом, нелегальных, из Африки и Ближнего
Востока. Проблема имеет несколько аспектов: страны ЕС, в первую очередь,
Италия, в которых скапливаются мигранты перед отправкой , не справляются
с их наплывом и требуют большего участия ЕС в обеспечении мигрантов
жильем, питаем и проч., а также ускорения процесса распределения мигрантов
по другим странам ЕС. Второй аспект: далеко не все страны ЕС согласны
принимать мигрантов, несмотря на принятие решения о квотах на прием
мигрантов.
Могут быть приведены друге проблемы.
2 балла за указание проблемы (важно, чтобы были указана одна
внутренняя и одна внешняя проблема) 2 балла за приведенную
характеристику проблемы. 2 балла за указание ее причины.
Всего 12 баллов.

Задание 2.
Предприниматель К. решил открыть новую сеть кофеен в своем городе. Как
называется комплекс маркетинговых, инвестиционных, производственных
действий, который он должен составить для успешного старта своего
предприятия? Какие задачи помогает предпринимателю решить составление
этого комплекса действий? Назовите 5 любых задач.
Ответ:
- бизнес-план (ИЛИ бизнес-планирование) 1 балл.
- бизнес-план
1. помогает оценить производственные и торговые издержки,
2. оценить потребительский спрос,
3. дает достаточно полную информацию потенциальным инвесторам о
перспективах инвестиций,
4. помогает определить конкретные направления деятельности фирмы,
5. помогает оценить каковы будут показатели эффективности производства
и как их можно повысить.
Могут быть приведены другие задачи. По 1 баллу за каждую приведенную
задачу.
Всего 6 баллов.
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Задание 3.
Руководитель предприятия издал распоряжение о взыскании штрафа за
каждое опоздание работников в размере 500 руб. Один из работников,
подвергнутых такому штрафу, обратился в суд. Какое решение и на каком
основании вынес суд?
Ответ:
Суд вынесет решение о признании действий руководителя незаконными и о
возврате суммы штрафа работнику. 2 балла. Штрафные санкции трудовым
законодательством не предусмотрены. 2 балла. Трудовой кодекс Российской
Федерации предусматривает следующие санкции за нарушение трудовой
дисциплины: выговор, замечание, увольнение. 2 балла.
Всего 6 баллов

Задание 4.
В 2014 году Аналитический центр «Левада-Центр» провел опрос граждан по
репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения
среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46
регионов страны. Целью опроса было создание отчета о состоянии правовой
и политической культуры граждан Российской Федерации.
Изучите результаты опроса, представленные в виде диаграммы,
и сформулируйте по одному выводу об уровне правовой и политической
культуры граждан РФ, свои выводы аргументируйте данными таблицы.
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Ответ: могут быть сделаны следующие выводы:
1. Эти результаты свидетельствуют о недостаточно высоком уровне
правовой культуры, так как правовые методы решения проблем не вызывают
доверия у большей части населения. Наиболее эффективными инструментами
защиты своих прав, по мнению респондентов, (сумма ответов «очень
эффективно»
и «достаточно
эффективно»)
являются
«обращение
к родственникам» (77%), «блат и связи» (67%).
2. Политические методы защиты прав не стали в глазах населения
действенным «инструментом», который может вызвать доверие, что
свидетельствует о относительно невысоком уровне политической культуры.
Существующие «политические инструменты» большинством населения
воспринимаются как не слишком продуктивные: организация митинга,
обращение к депутату и поддержка политических партий на выборах, по мнению
большинства респондентов, не являются эффективным средством решения своих
проблем.
Могут быть сделаны другие выводы при наличии соответствующей
аргументации.
4 балла за каждый сделанный вывод с приведенным аргументом.
2 балла за вывод без аргументации.
Всего 8 баллов.
Задание 5.
Посмотрите репортаж о Климатическом саммите, который прошел
в Париже в 2015 году и ответьте на вопросы:
1.
Взаимосвязь каких видов глобальных проблем проявляется
в обсуждении решений по климату? Каким образом эта взаимосвязь
проявляется?
2.
Используя обществоведческие знания, укажите, как развивается
ситуация с климатическими соглашениями за два прошедших с момента
Парижского саммита года? Приведите два положения.
Ответ:
1.
Экологические проблемы и проблема «Север-Юг». 2 балла
Развивающиеся страны не согласны с теми решениями, которые предлагают
развитые страны, так как для сокращения выбросов нужно сократить
производство, что, с их точки зрения, негативно скажется на экономиках
развивающихся стран. 2 балла. Всего 4 балла.
2.
- К осени 2017 года далеко не все страны – участницы саммита
ратифицировали решения саммита, а, следовательно, не приступили
к выполнению принятых решений
- 1 июня 2017 года президент США Д. Трамп объявил о выходе США
из Парижского соглашения по климату, так как посчитал его условия
невыгодными для американского бизнеса.
Могут быть приведены другие положения.
2 балла за каждое приведнное положение. Всего 4 балла.
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