Олимпиада по обществознанию. 11 класс.
_________________________________________________________
1. Если вы согласны с утверждением, в таблице под номером утверждения напишите
«да», если не согласны – «нет».
1.1 Вертикальная социальная мобильность не бывает групповой
1.2. Для демократических стран характерна двухпартийная система.
1.3. Население России непрерывно сокращается с 1991 г.
1.4. Предельный выигрыш потребителя – это разница между предельной полезностью и
ценой товара.
1.5. Российская Федерация входит в число 5 стран, имеющих в ООН особый статус.
1.6. Знак и символ в культуре тождественны.
1.7. Несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает права совершеннолетнего.
1.8. Пенсионный возраст в Российской Федерации составляет 60 лет для мужчин и 55 –
для женщин.
1.9. Нарушение закона – это преступление.
1.10. При переходе от индустриальной к постиндустриальной фазе развития урбанизация
сменяется субурбанизацией.
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2. Назовите общее понятие для понятий, приведенных ниже:
харизматичный, традиционный, рационально-легальный.
3. Установите соответствие между политической концепцией и эпохой
А. теория политических элит
1. XVIII век
Б. теория классовой борьбы
2. XIX век
В. теория управляемого хаоса
3. XX век
Г. теория общественного договора
4. XXI век
Ответ оформите в виде таблицы:
А
Б
В

Г

4. Прочитайте текст, в котором пропущены отдельные слова. Вставьте эти слова (в
нужном падеже) из списка, предложенного ниже.
________________________ государства может осуществляться в трёх различных формах.
Причём все три могут иметь место одновременно, но применительно к различным сегментам рынка. Во-первых, в форме _____________. Главной целью такой политики является
защита интересов отечественных товаропроизводителей от ______________ иностранных
товаров и услуг. Во-вторых, руководствуясь интересами отечественных потребителей, заинтересованных в минимальных _________ на товары и услуги, государство может проводить политику __________________ или, иначе, ___________________. Наконец, в
третьих, в том случае, если приоритетом для государства является национальная экономическая безопасность, оно может проводить политику _________________, основным элементом которой является ______________ с целью максимально возможного сокращения
доли иностранных товаров и услуг в структуре внутреннего потребления.
Список слов:

автаркия, внешнеторговый либерализм, меркантилизм, протекционизм, фритредерство,
социальная политика, конкуренция, импортзамещение, внешнеторговая политика, цены.
5. Решите задачу.
В стране Α спрос и предложение на некий товар определяется формулой QD = 64-2P
и QS = 31+P, а в стране Β: QD = 80-6P и QS = 17+3P. Если эти страны будут торговать этим
товаром исключительно между собой на условиях свободной торговли, то каков будет товарооборот?
6. Прочитайте отрывок из сочинения Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». Ответьте
на вопросы и обоснуйте свои ответы:
1. Почему описанный автором «последний человек» вызывает у него презрение?
2. Как вы понимаете термин «последний человек», использованный автором? Почему он
«последний»?
3. В чём состоит счастье «последнего человека»? Можно ли оправдать эту позицию?
Определите позицию автора. Обоснуйте справедливость (или несправедливость)
прогнозов автора о тенденциях развития человечества. Продемонстрируйте свое понимание историко-философского контекста создания концепции автора. Укажите
известные Вам точки зрения по данной проблеме.
И так говорил Заратустра к народу:
Настало время, чтобы человек поставил себе цель свою. Настало время, чтобы человек посадил росток высшей надежды своей.
Его почва ещё достаточно богата для этого. Но эта почва будет когда-нибудь бедной
и бесплодной, и ни одно высокое дерево не будет больше расти на ней.
Горе! Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя.
Смотрите! Я показываю вам последнего человека.
«Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда?» – так вопрошает последний человек и моргает.
Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий всё маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живёт дольше всех.
«Счастье найдено нами», – говорят последние люди, и моргают.

…
Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом: ибо ходят они осмотрительно. Одни безумцы ещё спотыкаются о камни или о людей!
От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть.
Они ещё трудятся, ибо труд – развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не
утомляло их.
Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы ещё управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно.
Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует
иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.
«Прежде весь мир был сумасшедший», – говорят самые умные из них, и моргают.
Все умны и знают всё, что было; так что можно смеяться без конца. Они ещё ссорятся, но скоро мирятся – иначе это расстраивало бы желудок.
У них есть своё удовольствьице для дня и своё удовольствьице для ночи; но здоровье – выше всего.
«Счастье найдено нами», – говорят последние люди, и моргают.
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