
Олимпиада обществознанию
9 класс (1 ч. 20 мин.)

Экономика и политика

ЗАДАНИЕ 1. ОТВЕТ

I. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА:

1. Антимонопольное законодательство является инструментом:
1) кредитной политики;
2) государственного предпринимательства;
3) налоговой политики;
4) правового регулирования экономики.

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.

3. Возникновение транснациональных корпораций в современном обществе, развитие
международной торговли служит проявлением следующей тенденции

1) модернизации;
2) глобализации;
3) демократизации;
4) информатизации.

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.

5.Высшим представительным органом государственной власти в России является:
1) Правительство РФ.
2) Министерство иностранных дел.
3) Общественная палата.
4) Федеральное собрание.

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.
7. Функцией государства является

1) поддержание общественного порядка;
2) суверенитет;
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.

Задание 2. Прочитайте текст и дайте аргументированный ответ на вопрос.
Что является ЛИШНИМ в ряду? Лишний элемент ряда ПОДЧЕРКНИТЕ и ОБЪЯСНИТЕ, почему вы так
решили.
2.1. а) Государство проводит совокупность финансовых мероприятий, регулирующих правительственные

расходы и доходы. б) Организуются широкомасштабные общественные работы за государственный счет. в)



Проводится выплата пособий по безработице, субсидий фермерам. г) Осуществляется повышение учетной ставки
процента, что вынуждает коммерческие банки прекратить объем заимствований у государства и повысить
процентные ставки по своим кредитам.

2.2. а) Происходит переход от доминирования промышленности к доминированию сферы услуг. б)
Важнейшую роль играет процесс усиления роли городов и распространения специфически городской культуры и
образа жизни. в) Классовое деление уступает место профессиональному. г) Идет процесс гуманизации
производства и управления, повышения роли человеческого фактора, экономической психологии в
хозяйственной деятельности.

Ответы:
2.1.

2.2.
Задание 3. Ученик попросил одноклассника проверить его работу, подчеркнуть все допущенные в ней

ошибки и пронумеровать их. Одноклассник оказался не на высоте. Вместо ПЯТИ ошибок, которые были в
работе на самом деле, он обнаружил восемь.

Ваша задача: написав рядом с соответствующей цифрой «да» (если содержащееся в работе
утверждение в действительности верно) или «нет» (если содержащееся в работе утверждение
действительно ошибочно) и исправить те утверждения, которые вы считаете ошибочными.

«Для каждой экономической системы определяющими являются следующие вопросы: что производить, как
производить, как распределять. (1) Так или иначе все эти вопросы должны быть решены. Но, различные
экономические системы решают их по-разному. К основным типам экономических систем относятся
традиционная, рыночная, тоталитарная. (2) В реальной экономике каждой конкретной страны основные типы
экономических систем сочетаются, образуя смешанную экономику с преобладанием той или иной системы. (3)
В рыночной экономике цену определяет соотношение предложения и доходов населения. (4) Известный
английский философ и экономист Томас Гоббс (5) в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства
народов», сделал вывод, что рыночная экономика, основанная на свободной конкуренции, может существовать
сама по себе. В рыночной экономике производители конкурируют друг с другом. (6) Слабее всего (7)
конкуренция в тех сферах, где много продавцов и покупателей. В случае монополии цена, как правило, выше, чем
при конкуренции». (8)

Ответы:
1.________________________________________
2.________________________________________
3.________________________________________
4.________________________________________
5.________________________________________
6.________________________________________
7. _______________________________________
8.________________________________________

Задание 4. М. Вебер выделял три типа политического господства. Их сравнительные черты можно свести
в таблицу. Заполните такую таблицу. Перечень черт всех типов политического господства приведен внизу.
Проставьте их порядковые номера в таблице в соответствии с каждым типом господства, согласно
обозначенным в первой колонке сравнительным характеристикам.

Характеристики Легальное господствоТрадиционное господствоХаризматическое господство
Тип политического
лидера
Источник власти
Тип административного
персонала
Основной тип
правовых норм

1. Вера в особые качества лидера. 2. Рационально разработанный закон.                 3. Делегирование на основе
принципа большинства. 4. Монарх, глава конфессии. 5. Пророк, «сверхчеловек», герой. 6. Персонал, связанный с
главой системой сословных связей. 7. Возведенная в закон воля лидера. 8. Избранное должностное лицо. 9.
Профессиональная бюрократия. 10. Устоявшиеся, вековые нормы.11. Передача власти по наследству в силу
сложившихся обычаев. 12. Должностные лица, лично преданные лидеру.

Задание 5.Установите соответствие между авторами и их научными взглядами.
Автор Теория

1. Т. Гоббс, Дж. Локк А. Государство есть результат войн, насилия и порабощения одних народов
другими.

2. Е. Дюринг, К
Каутский

Б. В естественном состоянии общества до возникновения государства
возможны конфликты и войны между людьми. В результате индивиды
отдают часть своих естественных прав другой группе людей в обмен на



защиту и стабильность в обществе. Государство рождается вследствие
заключения договора между людьми.

3. Конфуций В. Государство является орудием эксплуатации угнетенных классов
господствующими.

4. К. Маркс Г. Государство выросло из семьи. Как отец в семье заботится о ее членах,
так и государь защищает своих поданных.

5. А. Августин, Ф.
Аквинский

Д. Государство – это результат божьего промысла, проявление высшей
воли.

Ответ:
1. 2. 3. 4. 5.

Задание 6. Ответьте на вопросы.
1. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «производитель»? Привлекая знания

обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о производителе.
2. Гражданин А. открыл депозитный счет в банке под 10% годовых сроком на один год и один месяц.

Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? Назовите любые две иные функции денег и
проиллюстрируйте их конкретными примерами.

Задание 7.
Прочитайте отрывки из документов и определите форму правления государства. Назовите эту страну.
№ 1. Основной закон государства ……. от 7 июня 1929 г.
Ст. 1. Верховный глава церкви, суверен государства ..., обладает полнотой законодательной, исполнительной и

судебной власти. В период вакантности папского престола эта власть принадлежит Священной коллегии.
Ст. 2. За Верховным главой церкви сохраняется полнота власти, принадлежащая ему в отношении органов и

трибуналов…, а также его двора, включая благородную Палатинскую и Швейцарскую гвардии.
Разным образом непосредственно подчинены … управление имуществом, особая администрация, библиотека и

архивы, типография и книжный магазин.
Ст. 4. Утверждение бюджета и отчётов администрации сохраняется за Верховным главой церкви.
Ст. 8. Совещательным органом является Генеральный государственный советник. Он назначается и отзывается

Верховным главой церкви.
Ст. 9. Судебная власть делегируется органам, которые осуществляют её от имени Верховного главы церкви.
Ст. 18. Право помилования, амнистия, освобождение от наказания и смягчения наказания во всех случаях

сохраняется за Верховным главой церкви.
№ 2. Конституция ……. от 3 июня 1958 г.
Ст. 5. Президент Республики следит за соблюдением Конституции. Он обеспечивает нормальное

функционирование
Публичных властей.
Ст. 6. Президент Республики избирается на 7 лет прямым, всеобщим голосованием.
Ст. 8. Президент Республики назначает Премьер- министра.
Ст. 20. Правительство определяет и проводит политику Нации. Оно несёт ответственность перед Парламентом.
Ст. 21. Премьер- министр руководит деятельностью Правительства.
Ст. 34. Законы принимаются  Парламентом.
Ст. 64. Президент Республики – является гарантией независимости судебных органов. Ему помогает Высший

совет магистратуры. Судьи несменяемы.
№ 3. Конституция …
Ст. 1. Император является символом государства и единства народа, его статус определяется волей всего

народа, которому принадлежит суверенная власть.
Ст. 3. Все действия Императора, относящиеся к делам государства, могут быть предприняты не иначе, как с

совета  и одобрения Кабинета, и Кабинет несёт за них ответственность.
Ст. 4. Император по совету и с одобрения Кабинета осуществляет от имени народа следующие действия,

относящиеся к делам государства: промульгация поправок к Конституции, законов, правительственных указов и
договоров; созыв парламента; роспуск палаты представителей; объявление всеобщих парламентских выборов;
пожалование наград; приём иностранных послов; осуществление церемониала.

Ст. 8. Никакое имущество не может быть передано императорской фамилии или получено ею иначе как в
соответствии с резолюцией Парламента.

№ 4. Конституция … 22 декабря 1947 г.
Ст. 1. …- демократическая Республика, основывающаяся на труде. Суверенитет принадлежит народу, который

осуществляет его в формах и границах Конституции.
Ст. 55. Парламент состоит из Палаты депутатов и Сената Республики.
Ст. 56. Палата депутатов выбирается всеобщим и прямым голосованием.



Ст. 57. Сенат Республики избирается на базе областей. На каждую область приходится один сенатор от 200 тыс.
жителей.

Ст. 70. Законодательная функция осуществляется совместно обеими Палатами.
Ст.83. Президент Республики избирается Парламентом на совместном заседании его членов.
Ст. 87. Президент Республики является Главой Государства и представляет национальное единство.
Ст. 101. Правосудие отправляется именем народа. Судьи подчиняются только закону.
№ 5. Конституция …
Ст. 1.
Раздел 1. Все законодательные полномочия, предоставляются конгрессу, который состоит из сената и палаты

представителей.
Раздел 8. Конгресс имеет право: устанавливать и взимать налоги, сборы; регулировать торговлю с

иностранными государствами, штатами; чеканить монету, устанавливать единицы весов и мер; создавать почтовые
службы; объявлять войну; формировать и обеспечивать армии…

Ст. 2.
Раздел 1. Исполнительная власть предоставляется президенту, который занимает свою должность в течение

четырёхлетнего срока.
Раздел 2. Президент является главнокомандующим армией и флотом.
Он имеет право даровать отсрочку исполнения приговора, а также помилование за преступление.
Он имеет право по совету и с согласия сената заключать международные договоры, он по совету и с согласия

сената назначает послов, других официальных представителей и консулов, судей Верховного Суда и всех других
должностных лиц.

Задание 8. Прочитайте отрывок из произведения Владимира Мономаха. Перечислите качества
русского правителя (князя) – 8 качеств.

Насколько эти качества совпадают с требованиями современного общества? Напишите 1-2
предложения.

Поучение Владимира Мономаха (перевод).
Ибо как Василий учил, собрав тут юношей: душой быть чистым, непорочным, телом – слабым, в разговоре –

негромким, соблюдая слово господне: есть и пить без особого шума, при старших помалкивать, к умным
прислушиваться, старейшинам подчиняться, с равными и подчинёнными в приязни жить, без лукавства
беседовать, побольше размышляя, не свирепствовать словом, не ругаться в беседе, не смеяться чрезмерно,
стыдиться старших, с дурными женщинами не общаться, глаза опуская долу, а душу ввысь, суеты избегая, не
пытаться поучать беспечных во власти, ни во что почитать всенародную славу.

Старых почитай как отца, а молодых как братьев; в доме своём не будьте беспечны, но за всем следите; не
полагайтесь на ключника или слугу, чтобы не посмеялись к вам приходящие ни над домом вашим, ни над вашим
столом.

Пойдя на войну, не отсиживайтесь, не оглядывайтесь на воевод, ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью;
сами снаряжайте охрану и ночью, расставив стражу со всех сторон, рядом с воинами ложитесь, и пораньше
вставайте; оружия с себя никогда не снимайте: второпях, не разглядев по небрежности, внезапно ведь человек
погибает.

Остерегайся и лжи, и пьянства, и блуда, ибо от них душа погибает и тело. Отправляясь, каким путём по своим
землям, не позволяйте слугам своим вред причинять ни своим, ни чужим, ни в деревнях, ни на пашнях, чтобы не
стали вас проклинать. Куда ни пойдёте, где ни пристанете, напоите и накормите убогого, но больше всего
почитайте гостя, откуда бы к вам не пришёл, простолюдин ли, знатный или посол; и если не можете почтить его
даром – едой да питьём приветьте, ибо они, повсюду бывая, прославят человека по всем землям – или добрым или
злым.

Смерти, дети мои, не страшась, ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, какое вам бог пошлёт; ибо если
я от войны и от дикого зверя, и от воды, и с коня свалившись, уберегся, никто из вас не повредится и не убьётся,
пока не будет от бога повеления, а если уж от бога наступит смерть, то ни отец, ни мать, ни братья не смогут
отнять от неё; но если и доброе дело – остерегаться самому, то божие обережение лучше человеческого.
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