
Ответы на задания олимпиады по обществознанию.
ЗАДАНИЕ 1. ОТВЕТ БАЛЛЫ

I. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА:

1. Антимонопольное законодательство является инструментом:
1) кредитной политики;
2) государственного предпринимательства;
3) налоговой политики;
4) правового регулирования экономики.
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2. Согласно закону спроса при прочих равных условиях
1) по низкой цене удается продать товаров больше, чем по высокой;
2) при высокой цене удается продать столько же товаров, сколько и

низкой;
3) количество проданных товаров зависит не сколько от цены, сколько от

их качества;
4) при низкой цене удается продать товаров меньше, чем при высокой.
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3. Возникновение транснациональных корпораций в современном
обществе, развитие международной торговли служит проявлением
следующей тенденции
1) модернизации;

2) глобализации;
3) демократизации;
4) информатизации.
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4. Верны ли следующие суждения о рыночном механизме регулирования
экономики?

А. Рыночный механизм регулирования экономики существует в
большинстве стран современного мира.

Б. Рыночное регулирование ведет к дифференциации
товаропроизводителей.

1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
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5. Высшим представительным органом государственной власти в России
является:
1) Правительство РФ.
2) Министерство иностранных дел.
3) Общественная палата.
4) Федеральное собрание.
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6. В результате выборов в парламент в государстве М возник
политический кризис, причиной которого стали разногласия по
кандидатуре президента, возникшие между двумя партиями,
победившими на выборах с минимальным разрывом. Какая форма
правления существует в государстве М?
1) президентская республика;
2) конституционная монархия;
3) парламентская республика;
4) смешанная республика.

3 1

7. Функцией государства является
1) поддержание общественного порядка;

2) суверенитет;
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3) сбор налогов;
4) наличие государственного аппарата.

8. Верны ли следующие суждения о политических партиях?
А. Двухпартийная система не исключает наличие других партий.
Б. Многопартийная система ослабляет демократическое государство.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
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*При проверке заданий 1 правильный ответ,  в которых оценивается в 2
балла, за любую ошибку в выполнении заданий выставляется 0 баллов.
Максимальная сумма баллов – 10.

Задание 2.
Ключи:
22.1. Лишний пункт в, так как это высказывание характеризует кредитно-

денежную (монетарную) политику государства, а остальные – элементы
фискальной политики государства.

2.2. Лишний пункт б, так как это высказывание характеризует  индустриальное
общество, а остальные – черты информационного общества.

По 2 балла за указание лишнего высказывания и до 4 баллов за объяснение.
Максимальная оценка - 12 баллов.
Задание 3.
Ключи:

1. Нет, для кого производить.
2. Нет, административно – командная.
3. Да.
4. Нет, спрос и предложение.
5. Нет, А. Смит.
6. Да.
7. Нет, сильнее.
8. Да.
По два балла за каждый полный правильный ответ.
Максимальная оценка – 16 баллов.

Задание 4. По 1 баллу за каждый правильно распределенный элемент в
задании.

Максимальная оценка – 12 баллов.
Ключи на задание:

Характеристики Легальное
господство

Традиционное
господство

Харизматическое
господство

Тип политического
лидера

8 4 5

Источник власти
лидера

3 11 1

Тип 9 6 12



административного
персонала
Основной тип
правовых норм

2 10 7

Задание 5.
Ключ:
1. 2. 3. 4. 5.
Б А Г В Д

За каждый правильный ответ: 2 балла. Максимальная сумма – 10
баллов.

Задание 6.

Примерные ответы:

1. Производитель — это субъект экономической деятельности,
изготавливающий и продающий товары и предоставляющий услуги.

Примеры предложений: Производителем может выступать отдельный
человек, предприятие, фирма. Производитель стремится поступать
рационально: получать наибольшую прибыль с наименьшими затратами и др.

2. Данный пример иллюстрирует функцию накопления. Могут быть
названы иные функции и приведены иллюстрирующие их примеры: деньги как
мера стоимости (пример: придя в магазин, даже не имея денег, можно
определить, сколько стоит телевизор или магнитофон); деньги как средство
обращения (пример: придя в магазин и заплатив деньги за покупку, мы
получаем нужный товар); деньги как средство платежа (пример: мы можем в
магазине оформить покупку в кредит, сразу внеся первоначальный взнос, а
затем, с процентами, произвести выплаты за покупку) и др.

За каждое правильное предложение по 5 баллов. Максимальная сумма
10 баллов.

Задание 7.
Ключи:
Документ 1 – Абсолютная монархия / (Ватикан).
Документ 2 – Смешанная или полупрезидентская республика / (Франция).
Документ 3 - Ограниченная или парламентская монархия / (Япония).
Документ 4 - Парламентская республика / (Италия).
Документ 5 - Президентская республика / (США).

За каждое правильное название формы правления -2 балла, название
государства- 2 балла. Максимальное количество баллов – 20 баллов.



Задание 8. Примерный перечень качеств правителя: храбрость, смелость,
уважение старших и младших, бережливость, гостеприимство, аскетизм,
провиденциализм, мудрость и др.

Примерные предложения: Перечисленные качества – это идеал, к
которому необходимо стремиться. Данный документ - это завещание Мономаха
своим сыновьям, которые должны были жить в согласии. Мономах сторонник
точки зрения: политика должна совпадать с моралью. В современном обществе
сложно придерживаться данных качеств, но стремиться к ним необходимо.

За каждое перечисленное качество правителя - 1 балл. За приведенные
предложения- 2 балла. Максимальное количество баллов – 10 баллов.

Общее количество баллов: 100.


