Межрегиональная олимпиада школьников
«Высшая проба»
2015-2016 учебный год

МАТЕРИАЛЫ ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО И
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ,
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

ПЕРВЫЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) ЭТАП
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», 1 этап, 2015-2016

Обществознание

10 класс

10 класс
1. Задание 1
Основная тенденция идеологии романтизма –
1
2
3
4
5

утверждение свободной человеческой индивидуальности
стремление к построению справедливого общества
вера в социальный прогресс
борьба с суевериями и предрассудками
утверждение пуританской морали

. Задание 2
Афинский законодатель Солон и шекспировский Гамлет схожи в том, что оба
1
2
3
4
5

притворялись сумасшедшими
были принцами
рано потеряли отца
издавали законы
погибли на дуэли

3. Задание 3
Из посылок «Ни один банкир не люмпен» и «Некоторые маргиналы –
люмпены» логически следует
1
2
3
4
5

Некоторые банкиры не маргиналы
Некоторые маргиналы – банкиры
Некоторые маргиналы не банкиры
Некоторые банкиры – маргиналы
Ни один банкир не маргинал

4. Задание 4
Рассуждение: «Все львы – хищники. Все хищники питаются мясом.
Следовательно, все львы питаются мясом» представляет собой пример
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1
2
3
4
5

10 класс

обобщающей индукции
исключающей индукции
умозаключения по аналогии
дедукции
аксиомы

5. Задание 5
Выражение «Женщине следует рожать и воспитывать детей, вести домашнее
хозяйство, а мужчина должен зарабатывать деньги» является примером
понятия:
1
2
3
4
5

культуризация
здравый смысл
гендерный стереотип
социальная мобильность
социальная норма

6. Задание 6
Примером рационального действия по Максу Веберу является:
1
2
3
4
5

спонтанный выбор потребителя
следование традиции пожимать руку при встрече
молитва
отдёргивание руки при ожоге
слёзы горя

7. Задание 7
Стиль управления, предполагающий совмещение личного лидерства с
консервативным национализмом – это
1
2
3
4

фашизм
бонапартизм
ширакизм
марксизм

8. Задание 8
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С точки зрения марксизма, Великая французская революция является:
1
2
3
4

буржуазной
пролетарской
бархатной
классовой

9. Задание 9
Изменение какого фактора не приводит к сдвигу кривой спроса?
1
2
3
4

вкусов и предпочтений потребителя
численности или возраста потребителей
цены товара
введение государством налога с продаж

10. Задание 10
Причиной роста цены на продукт является:
1
2
3
4
5

снижение доходов потребителей
снижение заработной платы наемных работников
введение государством налога с продаж
снижение цены на производственные ресурсы
увеличение государством налога на доходы физических лиц

11. Задание 11
Учитель на перемене угостил 15-летнего школьника сигаретой. Это:
1
2
3
4
5

гражданский деликт
преступление
административный проступок
юридический акт
юридический поступок

12. Задание 12
Согласно Уголовному кодексу РФ, к обстоятельствам, исключающим
преступность деяния, не относится:

10 класс
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1
2
3
4
5
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физическое или психическое принуждение
неисполнение приказа или распоряжения
крайняя необходимость
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
обоснованный риск

13. Задание 13
Для первобытного мышления характерны такие формы религиозности как
1
2
3
4
5

конфуцианство
анимизм
шаманизм
синтоизм
монотеизм

14. Задание 14
Положительную роль частной собственности в жизни общества и государства
отрицали
1
2
3
4
5

Томас Мор
Платон
Джон Локк
Жан-Жак Руссо
Готлоб Фреге

15. Задание 15
Теорию урбанизации и социологический анализ города в разные годы
разрабатывали:
1
2
3
4
5

Макс Вебер
Огюст Конт
Питирим Сорокин
Фердинанд Тённис
Луис Вирт

16. Задание 16

Обществознание
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Из предложенного списка выберите характеристики, подходящие приходской
(парокиальной) политической культуре:
1 отсутствие интереса к политике
2 активное участие в политической жизни общества
ориентация не только на выход политической системы, но и на вход (активное
3
влияние на политический процесс)
4 абсентеизм

17. Задание 17
Инструментом фискальной политики не является
1 рост ставки подоходного налога
понижение курса рубля как следствие покупки Центральным банком валют
2
других государств
3 снижение пособий по безработице
4 рост расходов бюджета на армию
5 повышение учетной ставки процента

18. Задание 18
Способами правового регулирования являются:
1
2
3
4
5

дозволение
объяснение
исполнение
запрещение
обязывание

19. Задание 19
Гиппократ полагал, что каждому типу темперамента соответствует свой сезон.
Установите соответствие между темпераментами и благоприятными для них
временами года
1.

лето

2.

зима

3.

весна
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осень

4.

Возможные ответы
1
2
3
4

меланхолик
сангвиник
флегматик
холерик

20. Задание 20
Установите соответствие между логико-эпистемологическими терминами и
соответствующими им понятиями
1.

внешне правильное рассуждение, содержащее какую-то скрытую
уловку

2.

система взаимосвязанных понятий и суждений, относящихся к
некоторой предметной области

3.

суждение, принимаемое в теории в качестве самоочевидного и не
требующего доказательства

4.

систематизированная совокупность действий, необходимая для
решения какой-либо поставленной задачи

Возможные ответы
1
2
3
4

аксиома
метод
софизм
теория

21. Задание 21
Сопоставьте цитату и автора, которому принадлежит цитата:

1.

«Под первичными группами я подразумеваю группы,
характеризующиеся тесными, непосредственными связями
(associations) и сотрудничеством».

2.

«Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако, тем,
что она упростила классовые противоречия: общество все
более и более раскалывается на два большие враждебные
лагеря, на два большие, стоящие друг против друга, класса

Обществознание

10 класс

– буржуазию и пролетариат».

3.

«Одним словом, основной переворот, характеризующий
состояние возмужалости нашего ума, по существу,
заключается в повсеместной замене недоступного
определения причин в собственном смысле слова простым
исследованием законов, т.е. постоянных отношений,
существующих между наблюдаемыми явлениями».

4.

«Изменяя свою конкретную форму и масштабы, каналы
вертикальной циркуляции существуют в любом
стратифицированном обществе, и они столь же
необходимы ему, как сосуды для кровообращения
человеческому организму».

5.

«Оказываясь перед различными противоречащими одна
другой ценностными системами, сталкиваясь с
ослепляющим изобилием новых потребительских товаров,
услуг, различными вариантами образования, занятий и
развлечений, люди будущего должны будут совершать
выбор по-новому».

Возможные ответы
1
2
3
4
5

Чарльз Кули
Огюст Конт
Карл Маркс
Элвин Тоффлер
Питирим Сорокин

22. Задание 22
Соотнесите характеристики естественного состояния и авторов теории
общественного договора, предлагавших именно такое видение
догражданственного состояния общества
1.

Война всех против всех, сообщество эгоистичных
индивидов, борющихся за выживание

2.

Золотой век человечества, человек – «добрый дикарь»

3.

Подчинение естественным законам и внутренним моральным
ориентирам до того, как появляется категория собственности

Возможные ответы
1 Томас Гоббс
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2 Джон Локк
3 Жан-Жак Руссо

23. Задание 23
Установите соответствие между показателем и способом его расчета.
1. Прибыль
2. Общие затраты
3. Доход
4. Экономическая прибыль
Возможные ответы
1
2
3
4

Сумма постоянных и переменных издержек
Цена продукции умноженная на проданное количество
Бухгалтерская прибыль за вычетом альтернативных издержек
Доход за вычетом общих затрат

24. Задание 24
Соотнесите понятия, представленные в таблице
1.

Вид юридического факта

2.

Вид нормы

3.

Вид правоотношения

4.

Вид государства

Возможные ответы
1
2
3
4

протекторат
абсолютное
диспозитивная
состояние

25. Задание 25

Обществознание

10 класс

Согласно легенде, однажды Диоген Синопский ходил по улицам города с
фонарем и кричал: «Ищу

[1 слово]».

26. Задание 26
Философское учение о бытии –

[1 слово].

27. Задание 27
Социальная группа, созданная для достижения общих специфических целей, в
которой преобладают формальные нормы – это

[1 слово].

28. Задание 28
Жан-Жак Руссо в работе «Об общественном договоре» так говорил о
народовластии: «Когда в достаточной мере осведомленный народ выносит
решение, то, если граждане не вступают между собою ни в какие сношения, из
множеств незначительных различий вытекает всегда
решение всякий раз оказывается правильным».

[2 слова] и

29. Задание 29
[1 слово] экономический рост достигается за счет активного
внедрения новых технологий, улучшения качества рабочей силы, менеджмента.

30. Задание 30
Судьями могут быть граждане РФ, достигшие
лет, имеющие
высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не
менее 5 лет (ответ запишите цифрами).

31. Задание 31
Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий
текст (не более трех предложений), который содержал бы, по возможности,
следующие термины (или их близкие производные):
«Лев», «следовательно», «девальвация», «средство», «Макиавелли», «лисица»,
«христианство», «государь», «ценности», «власть», «церковь», «Реформация»,
«цель», «политика», «мораль»

