
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап

11 класс
1.
Ответ: 1- интеракция; 2- конкуренция: 3- автаркия; 4- стратификация;
5 –легислатура.

2.
Решение (метод исключения):

1 способ:
Для удобства пронумеруем исходные условия и продолжим рассуждение:
1. Ни один из них не получил бейсболку и значок от одного и того же
человека
2. Бейсболку Игоря получил тот, кому досталась значок Виктора.
3. Бейсболку Сэма получил Жак.
4. Виктору досталась бейсболка того, чей значок взял Игорь.
5. Бейсболку Игоря и значок Виктора получил не Жак (пп. 2, 3)
6. Бейсболку Игоря и значок Виктора не получили Виктор и Игорь (пп. 1, 2)
7. Сэм получил бейсболку Игоря и значок Виктора (пп. 5, 6)
8. Бейсболку Сэма получил не Виктор (пп.3, 4)
9. Значок Сэма получил не Игорь (пп. 4, 8)
10. Бейсболку Игоря получил не Виктор, а значок Виктора получил не Игорь
(пп.1, 4)
11. Виктор получил бейсболку Жака (пп. 3, 7 и 8)
12. Игорь получил значок Жака (пп. 4, 11)
13. Игорь получил бейсболку Виктора (пп.3, 7 и 11)
14. Жак не получал значок Сэма (пп.1, 3)
15. Виктор получил значок Сэма (пп. 7, 12 и 14)
16. Жак получил значок Игоря (пп. 7, 12 и 15)

2 способ:
1. Ни Игорь, ни Виктор не могли быть тем человеком, который получил
значок от первого и бейсболку – от второго, поскольку в противном случае
один из них стал бы обладателем собственной вещи, что запрещено по
условию. Жак так же не может быть этим человеком, поскольку (по усл.)
ему отдал свою бейсболку Сэм. Значит, именно Сэм – тот, кому Игорь
отдал свою бейсболку, а Виктор – значок.
2. Поскольку Виктору досталась бейсболка того, чей значок взял Игорь, это
снова не могут быть сами Виктор и Игорь, иначе они окажутся
обладателями собственных вещей. С другой стороны, человеком, который



отдал им эти вещи, не может быть также и Сэм, поскольку свою
бейсболку он уже отдал Жак и не смог бы отдать ее еще и Виктору.
Значит, человеком, который отдал свою бейсболку Виктору, а значок –
Игорю, был Жак.
3. Теперь уже известно, кому отдали свои кепки Жак, Сэм и Игорь. Таким
образом, Виктор отдал свою бейсболку Игорю.
4. О значках известно меньше: у Игоря значок Жака, у Сэма – значок
Виктора. Однако Жак не мог получить значок от Сэма, поскольку получил
от него бейсболку и (по усл.) не мог бы получить от него второй предмет.
Таким образом, значок Сэма досталась Виктору.
5. Последний значок – значок Игоря – достается Жаку.
Ответ: Сэм получил бейсболку Игоря и значок Виктора;
Жак получил бейсболку Сэма и значок Игоря; Виктор получил бейсболку
Жака и значок Сэма; Игорь получил бейсболку Виктора и значок Жака.

3.
Ответ:1 – Аддитивное поведение; 2 – Апория; 3-Гомеостазис; 4- Ид; 5-
Изоморфизм; 6-Ксенофобия; 7-Меритократия; 8-Перипатетики; 9-
Ригидность; 10-Спичрайтер.

4.
Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нет нет да нет нет да нет нет да да

5.
Ответ: 4000 рублей; Закон о защите прав потребителей; гражданское право.
Обоснование: Закон о защите прав потребителей, статья 35: в случае утраты
вещи исполнитель должен возместить потребителю двукратную цену
утраченной вещи.

6.
Ответ: 1- оборона страны , т.к. остальное - внутренние функции

государства; 2- идеологический плюрализм , т.к. остальные –черты
тоталитаризма; 3- Администрация Алтайского края, т.к., остальное –
органы законодательной власти; 4- парламент, т.к. остальное –
элементы гражданского общества; 5 – протестантизм, т. к. остальное
– доминирующие черты средневековой философии.



7.
Ответ: 4,7,6,1,2,5,3

8.
Ответ: власть

9.
Решение:

Новая цена авиабилета составляет 80% от первоначальной:
12000:15000=0,8=80%. Следовательно, новая цена на 20% меньше: 100% -
80%=20%. Вычислим рост продаж авиабилетов, используя формулу
эластичности:

, % =50%

Выручка, равная произведению цены и объема продаж, выросла на
20%: TR1 =0,8p ×1,5 β =1,2p β=1,2 TR0

Чтобы полностью заполнить авиалайнеры, авиакомпания «Д.А.Н.»
должна увеличить продажу билетов в 2 раза, что возможно при
снижении их цены до 9 тыс. рублей, т.е. на 40% от первоначальной.

, % =40%

Выручка вырастет на 20%: TR2 =0,6p ×2 β =1,2p β=1,2 TR0

Но следует понимать, что во втором случае при увеличении
пассажиропотока вдвое, увеличатся и издержки авиакомпании «Д.А.Н.»,
что сокращает ее прибыль. Отсюда следует, что это экономически
нецелесообразно. Значит, менеджменту следует отказаться от совета
эксперта.

Ответ: 1) Рост продажи на 50%; 2) Выручка в первом случае
выросла на 20%; 3) 100% заполняемость возможна при падении цен на
40% до 9 тыс. рублей; 4) Во втором случае прибыль сокращается, значит,
мнение эксперта ошибочно.

10.
Вопросы:
1.Почему риторика составляла сердцевину образования Древней Греции?
2.Почему специальные знания и практические навыки считались
вершинами ораторского мастерства у древних греков?
3.Обоснуйте важность свода правил для оратора?
4.Почему обучение риторики стоило дорого?


