Обществознание

10 класс

Время выполнения заданий — 180 минут.
Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к
ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк.
Максимальное количество баллов — 100.
ЧАСТЬ 1. (Максимальное количество баллов – 50).
Выберите одну тему из трех предложенных и раскройте ее в форме эссе:
Тема 1. Карл Маркс, ссылаясь на мысль Ш. Фурье, писал, что «общественный прогресс
может быть точно измерен по общественному положению прекрасного пола». Какова
связь между эмансипацией женщин и общественным развитием, и в данном случае с
понятием прогресса у К. Маркса? Какое событие за последние 100 лет изменило
общественное положение женщин в нашей стране самым радикальным образом? С
помощью каких индикаторов может быть измерено положение женщин в обществе?
Приведите развернутые аргументы.
Тема 2. «Естественные права – это просто чепуха; естественные и неотторжимые права –
это риторическая, возвышенная чепуха, чепуха на ходулях <…> Из всех этих прав,
какими бы они ни были, нет, кажется, ни одного, которое государству разрешалось бы
отменить хотя бы частично в каких-либо особых обстоятельствах. <…> [Но в
действительности] не существует такого права, которое не должно быть аннулировано,
когда его отмена оказывается выгодна обществу». (Иеремия Бентам.) Кто из классиков
европейской политической философии поддерживал идею о том, что существуют
естественные и неотторжимые права человека? Как атака И.Бентама на эту концепцию
связана с развиваемой им моральной философией? Согласны ли Вы с его позицией или
нет? Приведите развернутые аргументы.
Тема 3. Дитрих Бонхёффер писал: «Качество – заклятый враг омассовления. В
социальном отношении это означает отказ от погони за положением в обществе, разрыв
со всякого рода культом звезд, непредвзятый взгляд как вверх, так и вниз (особенно при
выборе узкого круга друзей), радость от частной, сокровенной жизни, но и мужественное
приятие жизни общественной. С позиции культуры опыт качества означает возврат от
газет и радио к книге, от спешки к досугу и тишине, от рассеяния к концентрации, от
сенсации к размышлению, от идеала виртуозности – к искусству, от снобизма – к
скромности, от недостатка чувства меры – к умеренности. Количественные свойства
спорят друг с другом, качественные – друг друга дополняют.» Согласны ли вы с ним? Как,
на ваш взгляд, соотносятся понятия «количественных» и «качественных» свойств в
культуре? Какие внутренние противоречия содержатся в этих понятиях? Приведите
развернутые аргументы.
ЧАСТЬ 2. (Максимальное количество баллов за каждое задание – 10).
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ:
Задание 1.
Как Октябрьская революция 1917 года повлияла на общественное определение
«маргинального человека»? Приведите примеры того, как индивид становился
маргиналом или, напротив, переставал им быть. Аргументируйте свои суждения.
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Задание 2.
Студент-первокурсник Фродо Сумкин по заданию профессора Белого-Длиннобродова
подготовил доклад о политическом устройстве и политических процессах в Королевстве
Лошадия. Ваша задача состоит в том, чтобы развернуто (с привлечением аргументов)
оценить корректность выводов, сделанных Фродо Сумкиным (в качестве фона для
сравнения и рассуждений должны использоваться факты из политической истории
реальных стран).
Ознакомившись с результатами последних по времени парламентских выборов,
которые наблюдатели от неправительственных организаций (включая Длинноухий Союз
за Свободу, обычно критикующий лошадийские политические порядки по разным
основаниям) признали прошедшими без нарушений, студент Сумкин сделал вывод о том,
что низкая явка избирателей (менее 50%) является бесспорным свидетельством
доминирования в Лошадии приходской политической культуры.
Исходя из того, что на этих выборах Партия консерваторов «За процветание
демократической Лошадии» во главе с Гнусом Червеустом, набрав немногим более 45%
голосов от числа проголосовавших, но при этом получив абсолютное большинство в
Национальной Ассамблее, в пятый раз подряд сформировала правительство без участия
прочих партий (его председателем по назначению короля Лошадии в пятый раз подряд
стал Гнус Червеуст), студент Сумкин утверждал, что Королевство Лошадия – это
недемократическое государство. Дополнительным аргументом в пользу этого
утверждения студент Сумкин выдвинул факт отсутствия в Лошадии конституции,
поскольку Основной Закон так и не был оформлен в виде писаного документа.
Задание 3.
Три древнегреческих философа оказались в раю и решили посетить местный бар.
– Что будете заказывать? – спрашивает бармен.
– Цикуту, пожалуйста, – ответил первый философ.
– Опять ты за свое! – улыбнулся второй. – А нам с другом, пожалуйста, нектар и
амброзию.
– Ты мне, конечно, друг, – отозвался третий. – Но истина еще больший друг! Поэтому
мне вина, ведь истина в нем, как говорят.
– Хватит морочить мне голову! – возмутился бармен. – Это рай как-никак. У нас бар
безалкогольный. А нектар и амброзию не производят уже несколько тысяч лет – с тех пор
как закрылся завод на Олимпе. Короче, яблочный сок все будут? Последний раз
спрашиваю! Отвечать вы должны правдиво, и говорить только то, что знаете!
– Я не знаю, – ответил первый философ.
– И я не знаю, – ответил второй.
– Да! – ответил третий.
1) Как третий философ узнал, что остальные двое тоже будут яблочный сок? На какие
рассуждения он опирался?
2) Предположите, как звали этих философов, и что их связывало при жизни.
3) Какие подсказки, содержащиеся в тексте, помогли вам угадать имена философов?
К каким философским произведениям отсылают эти подсказки?
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Задание 4.
Оцените утверждения на их достоверность (верно/неверно). Приведите аргументы в
пользу достоверности утверждения (если оно верно) или опровергните его (если неверно).
№

Утверждения

1

Единую систему органов
исполнительной власти в Российской
Федерации возглавляет Президент

2

Счетную палату в Российской
Федерации образуют Президент и
Правительство

3

Органы местного самоуправления не
входят в систему органов
государственной власти

4

Основная функция Центрального банка
Российской Федерации – защита и
обеспечение устойчивости рубля

5

Правосудие в Российской Федерации
осуществляется судом и органами
прокуратуры

Оценка (верно/неверно), аргументы

Задание 5.
В стране Альфа спрос на уголь задается функцией Qd = 1500 – P, а предложение угля
на внутреннем рынке Qs = 2P, где Р – цена, в карбонитах (национальная денежная
единица), Q – количество угля, в тоннах. Страна Альфа является участником мирового
рынка угля, при этом изменения на внутреннем рынке страны никак не могут повлиять на
мировой рынок угля. В стране фиксированный валютный курс, который равен 10
карбонитов за доллар. Цена угля на мировом рынке установилась на уровне 60 долларов
за тонну.
1) Кем является страна Альфа на мировом рынке угля (экспортером или импортером)?
2) Найдите количество угля, которое будет куплено/продано страной Альфа на
мировом рынке.
Обоснуйте свои ответы.
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