
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап. 2014-2015 уч.год

11 класс
1.Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим
термином (2 балла за каждый правильный ответ, максимально за
задание – 10 баллов)

1) В социологии социальное взаимодействие носит название…
2) Борьба за обладание дефицитными благами в конфликтологии

называется…
3) Страна проводит политику экономической обособленности, которая в

науке называется…
4) В геологии таким термином называют расположение пластов земли по

вертикали. Это -…
5) Понятие, определяющее срок полномочий и период деятельности

выборного представительного органа власти – это…
Ответ: 1-__________; 2-_________; 3-_________;4-__________; 5-_________.

2. Решите логическую задачу (1 балл за каждый правильно указанный
предмет обмена, 1 балл за каждого бывшего владельца переданной
вещи, максимально за задание – 14 баллов)
Во время Сочинской олимпиады четверо фигуристов из разных стран
обменялись на память бейсболками и значками (причем ни один из них не
получил бейсболку и значок от одного и того же человека). Бейсболку Игоря
получил тот, кому досталась значок Виктора. Бейсболку Сэма получил Жак.
Виктору досталась бейсболка того, чей значок взял Игорь. Определите, кто
кому отдал свои вещи. Обоснуйте свой ответ.
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3.Впишите правильные буквы вместо пропусков (10 правильных
ответов – 3 балла; 6-9 правильных ответов – 2 балла; 3-5 правильных
ответов – 1 балл; 0-2 правильных ответа – 0 баллов, максимально за
задание – 3 балла).
1. А…д…тивное поведение – тип поведения, заключающийся в бегстве от
действительности при помощи психотропных веществ.
2. А…о…р…я – логическое противоречие.
3. Го…ео…та…ис – процесс поддержания равновесия.
4. И… - инстинктное ядро личности.



5. И…о…о…физм – подобие различных систем.
6. …се…о…обия – страх и неприязнь к другим этносам.
7. …е…и…ократия – власть  так называемых «заслуженных людей».
8. …е…и…атетики – школа в древнегреческой философии, к которой
принадлежали ученики Аристотеля.
9. ..и…и…ность – неспособность человека приспособиться к изменившимся
условиям.
10. С…и…рай…ер – человек, пишущий речь для политика.

4. Задание для выбора ответа: «да» - верно; «нет» - неверно (1 балл за
каждый правильный ответ, максимально за задание – 10 баллов).
1. Абсолютная истина состоит в полном несоответствии суждения и объекта
познания.
2. Авторитаризмом является одна из форм правления ХХ веке в CCCР.
3. Апартеид был государственной политикой в ЮАР вплоть до 90х г. XX в.
4. Аксиология – наука о деятельности.
5. Гражданский  истец обязан возместить материальный ущерб
гражданскому ответчику.
6. Многие корпорации в США используют лобби в качестве инструмента
давления на органы власти.
7. Клика как тесно сплоченная социальная группа всегда преследует только
альтруистические цели.
8. Субъективный идеалист уверен, что в мире существуют вещи, а не
ощущения вещей.
9. Демпинговать на сленге бизнеса – значит продавать  товар по
заниженным ценам.
10. Бихевиористы изучают поведение личности.
Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Оцените ситуацию с правовой точки зрения (1 балл за каждый
правильный ответ; 3 балла – за обоснование, максимально за задание – 4
балла)

В химчистке потеряли сданную клиентом вещь-пальто. Оно стоило
2000 рублей. Работники химчистки предложили выплатить владельцу вещи
половину стоимости, ссылаясь на то, что пальто было не новое. Какую
стоимость обязана возместить химчистка? Какой закон регулирует данные



правоотношения? Нормами какой отрасли права регулируются данные
правоотношения? Ответ аргументируйте.
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Определите лишнее в ряду (1 балл за каждый правильный ответ; 1
балл за каждое правильное обоснование, максимально за задание –
10 баллов)
1. Государственная граница; эмиссия денег; столица; оборона страны.
2. Тотальный контроль за всеми сферами общества; отсутствие легальной
оппозиции; идеологический плюрализм; опора на люмпен-пролетариат.
3. Совет Федерации; Администрация Алтайского края; Барнаульская
городская дума; Государственная Дума РФ.
4. Политические клубы; политические партии; парламент; кооперативы.
5. Теоцентризм; протестантизм; креационизм; провиденциализм.

Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. Расставьте последовательно этапы избирательной компании в РФ
(3 балла за полный ответ, максимально за задание – 3 балла).

1. Составление списков избирателей.
2. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты или на выборную
должность.
3. Голосование и установление результатов голосования.
4. Назначение даты выборов.
5. Предвыборная агитация.
6. Формирование избирательной комиссии.
7. Образование избирательных округов и избирательных участков.

Ответ: ____________

8. Ниже приведены высказывания мыслителей, касающиеся одного и
того же понятия.  В тексте оно обозначено как […]; возможны вариации
изменяемых частей данного слова. Что это за понятие? С позицией
какого из указанных мыслителей Вы согласны в наибольшей степени?



Почему? Обоснуйте свой ответ в нескольких предложениях (не более 5
предложений). (1 балл за правильный ответ; 3 балла за обоснование,
максимально за задание – 4 балла).

1. Опасна […], когда с ней совесть в ссоре (У. Шекспир)
2. О […] с ее взглядом Медузы! Кто однажды заглянул в ее лицо, тот не
может более отвести глаз… (С. Цвейг)
3. Всякий человек, обладающий […], склонен злоупотреблять ею (Ш.
Монтескье)
4. Любовь к свободе – это любовь к людям, любовь к […] – это себялюбие.
(У. Хэзлитт)
5. […] придает словам отпечаток правды (Менандр)
6. Путь к […] – это дорога с односторонним движением (П. Коэльо)
7. Плохие […] выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют (Д.
Нейтан)
8. Характер - […] над самим собой, талант - […] над другими (В.
Ключевский)

Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

9. Решите экономическую  задачу (2 балла за каждый правильный ответ,
максимально за задание – 8 баллов).
В 2013 г. на Дальнем Востоке России произошло сильное наводнение,
вследствие чего была частично разрушена инфраструктура региона.
Достаточно сильно пострадали аэропорты региона, что привело к снижению
пассажиропотока в данном направлении. Авиакомпания «Д.А.Н.» была
вынуждена снизить цены на авиабилеты из города М. в город Б. с 15 тыс.
рублей до 12 тыс. рублей, т.к. загрузка борта самолета составляла лишь 50%.
При этом эластичность спроса на авиабилеты составляла – 2,5. Как
снижение цены повлияло на рост продаж авиабилетов? Как
вынужденная мера повлияла на динамику выручки авиакомпании
«Д.А.Н.»? Независимый консалтинговый эксперт настоятельно
рекомендовал менеджменту авиакомпании «Д.А.Н.» для максимализации
прибыли и 100% заполняемости самолетов еще снизить цену на авиабилеты.
При какой цене на билет заполняемость самолёта будет 100%? Должны
ли топ-менеджеры авиакомпании «Д.А.Н.» воспользоваться его советом,
если спрос на авиабилеты на данном направлении имеет линейный вид?



Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Прочитайте текст Виноградова С.М. и ответьте на вопросы (1 балла
за каждый правильный ответ, максимально за задание – 4 балла).

Одной из предшественниц журналистики была риторика (часто это
слово употребляется как синоним ораторского искусства). Она
продемонстрировала важность и необходимость подлинно высокого
профессионализма в тех видах деятельности, которые связаны с убеждением
и побуждением людей к действию, с их информированием. Две необходимые
составляющие профессионализма – специальные знания и практические
навыки – уже наличествовали в представлении древних греков о вершинах
ораторского мастерства. Любопытно название первого трактата о
красноречии: «Красноречие есть работница убеждения». Здесь не только
схвачена суть риторики – концепт убеждения, но и отмечен ее практически
прикладной характер, ее, говоря современным языком, деловое
предназначение. Да, риторика наряду с философией составляла сердцевину
системы образования в Древней Греции, без нее были немыслимы культура и
воспитание, воспринимавшиеся в ту пору в неразрывной взаимосвязи.
Будучи неотделимой от политики, она участвовала в формировании
общественного деятеля, сочетавшего государственное мышление с даром
оратора. Риторы тогда входили в круг людей «свободных профессий» вместе
с софистами, философами, математиками, поэтами, драматургами. Риторика
получила и достаточно прозаическое, хотя и социально востребованное
выражение в труде логографов – лиц опытных в произнесении судебных
речей и обладавших даром слова. Они, разобравшись в существе дела,
готовили за плату речи своих клиентов, предназначенные для выступления в
суде. Использование слова (прежде всего устного) в общественно важных
целях породило и профессии, с ним связанные. Формировался свод правил,
которыми должен был руководствоваться говорящий публично, чтобы
убедить своих слушателей. Обучение риторике стоило дорого, и не всем
было по карману.
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?



Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. Напишите эссе по одной из предложенных тем (максимальное
количество баллов – 30)
«Побеждай, но откажись от триумфа» М.фон Эбнер-Эшенбах
«Стань богаче других, если тебя злит их богатство» Э.М.Ремарк
«Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком,-канат
над пропастью. В человеке ценно то, что он мост, а не цель» Ф.Ницше
«Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он
близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от
верующих лицемеров» Г.Х.Андерсен
«Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в
цивилизованном обществе» О.У.Холмс
«Идеальное правительство невозможно, потому что люди наделены
страстями; а не будь они наделены страстями, не было бы нужды в
правительстве» Вольтер
«Политика слишком серьёзное дело, чтобы доверять её политикам» Ш.де
Голль
«Отделение права от обязанности также смертельно, как отделение головы от
туловища» И.Шевелёв
«Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в царство
Божие, а только в том, чтобы он – до времени не обратился в ад»
В.Соловьёв
«Культура есть то, что остаётся, когда забываешь всё, чему тебя учили»
Э.Мунье

Критерии оценивания эссе:
1. Раскрытие смысла высказывания.
2.Информация об авторе высказывания.
3.Раскрытие обоснованности выбора темы.
4. Представление собственной точки зрения при раскрытии темы.
5.Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и
утверждений, непротиворечивость личностных суждений.
6. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории,
владение понятиями курса.



7. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни
и личный социальный опыт.
8. Свободная композиция и непринужденность повествования.
9. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и
приводимым фактическим материалом.
10. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой
задачам.

Максимальное количество баллов по всем заданиям - 100


