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Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018 год. Школьный этап.
Обществознание, 11 класс, задания.
Время выполнения заданий - 80 минут. Максимальное количество баллов -100 баллов.
Разработчик:
1. Выберите все правильные ответы. Запишите в таблицу.
1.1. Укажите специфику деятельности человека.
A) деятельность человека носит практически-преобразовательный характер;
Б) в отличие от животных, человек активно приспосабливается к существующим природным условиям;
B) человек, в отличие от животных, использует орудия труда;
Г) цеяеполагание присуще только человеческой деятельности;
Д) не все связи, возникающие в процессе совместной деятельности, относят к общественным отношениям.
1.2. Духовные ориентиры личности:
A) мораль - система норм, правил, регулирующих общение и поведение людей;
Б) категорический императив - это безусловное принудительное требование, не допускающее возражений,
обязательное для всех людей, независимо от их происхождения, положения в обществе и других обстоятельств;
B) ценности - это высшая цель человеческого стремления, представление о высших моральных требованиях;
Г) Моральные категории носят биполярный характер.
1.3. Классификация типов мировоззрения
A) геоцентризм - методологический подход, который в определении человека, его сущности устанавливает
приоритет социума;
Б) антропоцентризм - философская концепция, в основе которой лежит понимание Бога как абсолютного,
совершенного, наивысшего бытия, источника всей жизни и любого блага;
B) социоцентризм - воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания;
Г) наукоцентризм - тип мировоззрения, ориентирующийся на науку как основу конструирования
мировоззренческой системы.
1.4. Критерием общественного прогресса можно считать
A) уровень разделения труда в обществе;
Б) степень свободы личности;
B) уровень смертности в стране;
Г) гарантии прав и свобод личности;
Д) уровень нравственного развития общества;
Е) экономический рост.
1.5. Владелец парикмахерской уплатил проценты по кредиту, взятому в банке. Какие
дополнительные постоянные издержки ему приходится нести в краткосрочном периоде? Выберите из
приведенного ниже списка постоянные издержки:
A) арендные платежи;
Б) уплата страховых взносов;
B) зарплата парикмахерам;
Г) коммунальные платежи;
Д) расходы на приобретение средств по уходу за волосами.
1.6. Назовите положительные стороны глобализации
A) политическое сближение государств;
Б) размывание государственных границ;
B) утрата самобытности национальных культур;
Г) насаждение единого стандарта потребления.
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Каждый правильный ответ - 1 балл. Максимум - 16 баллов
2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий ответ.
__________________
2.1 Пессимисты, оптимисты, скептики, агностики CMW?
2.2 Объективность, обоснованность, системность, достоверность

2.3 Социально предписанные стереотипы поведения, складываются внутри определенного круга людей,
почитаемые в обществе массовые образцы поведения ''ЙЯШИрШ?'
_____________________
По 3 балла за каждую верную позицию, всего 9 баллов.
3. Вставьте в текст вместо пропусков соответствующие слова и словосочетания из приведенного
списка. Впишите в текст их порядковые номера.
"1__ ‘43, Чг* , независимо от того, как она выражается, всегда имеет непосредственную связь с
государственной 2 л *t~ • Формы правления различаются в зависимости от того, осуществляется ли
власть одним лицом или же она принадлежит коллективному 3 (у
. В первом случае мы
имеем4 {б Ч , во втором 5 .у t . Парламентская монархия отличается тем, что 6 0~ 1 монарха
формально и фактически ограничен во всех сферах осуществления государственной власти. Законодательная
власть принадлежит 7
, а исполнительная - 8
. Парламентские монархии в научной
литературе зачастую именуют конституционными монархиями".
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чём Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
I) федерация
2) правительство
3) президент
4) парламент
5) статус
6) выборный орган
7) политика
8) власть
9) республика
10) элита
II) конституционная монархия
12) форма государства,
13 монархия
Всего 8 баллов, по 1 за каждый правильный ответ.
4. Используя все приведенные термины, заполните схему.
Моделирование, уровень, эмпирический, гипотеза, описание, метод, измерение, теоретический,
эксперимент, наблюдение, идеализация.

Каждый правильный ответ - 1 балл, максимально 11 б.
5. Решите правовую задачу
5.1 Отмечая день рождение ученика 10-го класса, ребята примерно в 23:30 продолжили танцы во дворе дома,
где проживал именинник. Шум и громкая музыка разбудили жильцов, которые неоднократно требовали
прекратить танцы, но подростки не реагировали на замечания, пока не появились работники полиции.
Какое правонарушение совершили подростки? (3 б). Какая отрасль права регулирует привлечение к
ответственности за совершение такого деяния? (3 б). Могут ли 10-классники быть привлечены к
ответственности? (3 б).
О
За каждый правильный ответ 3 балла, максимально 9 баллов.
5.2 Гражданину Ж. фирмой "Электроника" был продан планшетный компьютер. После полугода
эксплуатации устройство перестало работать. Независимая экспертиза установила, что имели место быть
недостатки устройства и первоначальный брак, т. е. прекращение работы планшета произошло не вследствие
действий Ж. Фирма "Электроника" признала данный факт и приняла обратно устройство от покупателя,
однако при возврате денег потребовала перерасчета мотивируя его необходимость тем, что в результате

полугодового использования товара Ж. стоимость электронного планшета понизилась. Правоверны ли ^
действия фирмы?
fl jf bWJfr
Правильный ответ 1 балл, пояснение 4 балла. Максимально
6. Решите логическую задачу.
6.1 Вы собрались попить кофе с молоком, и успели налить в стакан только кофе. Но вас просят отлучиться на
несколько минут. Что надо сделать, чтобы при вашем возвращении кофе был горячее: налить в него молоко
сразу перед уходом или после, когда вы вернетесь, и почему? f{C0j Ш $И£Шу\
-!т&'
Правильный ответ 1 балл, пояснение 5 баллов. Максимально 6 баллов.
с
IIP
6.2 В каком случае, смотря на цифру 2, мы говорим “десять”?
1
<J Q
Правильный ответ 1 балл, пояснение 4 балла. Максимально 5 баллов.
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7. Решите экономическую задачу.
7.1 Кривые спроса и предложения товара А имеют линейный вид. Кривая спроса описывается формулой QD
= 400 — ЮР. Равновесное количество равно 100 единиц. Выигрыш потребителей в 2 раза превышает
выигрыш производителей. Определите величину нехватки (дефицита), которая может возникнуть, если на
товар А будет установлен потолок цен в $28.
Правильный ответ 3 балла, решение - 7 баллов. Максимально 10 баллов.

8. Решите кроссворд

Каяедый правильный ответ 1 балл. Максимально 21 балл.
По горизонтали
4. Сокращение производства реального ввп, продолжающееся 6 или более месяцев.
6. Денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов.
9. Ситуация на рынке, когда несколько крупных конкурирующих фирм монополизируют производство и
сбыт основной массы продукции в отрасли.

10. Автор книги Исследование о природе и причинах богатства народов.
15. Выраженные в денежной форме затраты организации на производство и реализацию продукции.
18. Искусство управлять домашним хозяйством.
21. Совокупность научно обоснованных правил, методов и принципов управления.
По вертикали
1. Полезная деятельность, выполненная за деньги.
2. Один из основоположников теории макроанализа.
3. Продолжительный либо глубокий и резкий экономический спад.
5. Подкрепленное денежной возможностью желание, намерение покупателей, потребителей приобрести
данный товар.
7. Процесс принятия решений, организация производства, контроль за деятельностью людей.
8. Группа предприятий, производящих одинаковые продукты, использующих сходную технологию или
одинаковое сырье.
11. Ситуация на рынке, когда одна компания выступает монополистом в области купли-продажи товаров и
услуг.
12. Любой институт или механизм, который сводит вместе покупателей и продавцов.
13. Самостоятельный хозяйственный субъект, созданный в установленном законом порядке.
14. Продукт труда, произведенный для купли-продажи.
16. Отрасль экономической науки, изучающая такие экономические явления, как экономический рост,
инфляция, безработица, конкуренция.
17. Организация, обеспечивающая регулярное функционирование рынка товаров, валюты, ценных бумаг,
рабочей силы и т.д
19. Знания и сведения, накопленные человечеством и необходимые для его жизнедеятельности.
20. Вложение в реальные объекты предпринимательской деятельности, приносящие эффект и доход.

Заполняют члены жюри.
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