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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2011»

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Инструкция для участника олимпиады: олимпиадная  работа состоит из двух частей – выполнения заданий на бланке и работы  
по одной из предложенных тем. На олимпиаду отводится 240 минут (4 часа). Вы сами определяете последовательность выполнения 
заданий.

Бланк заданий включает__ заданий. 

1.  Дан ряд терминов,  относящихся  к понятию «культура». Найдите в  этом ряду лишний термин  и 
объясните свой выбор.

Варианты ответа: 1)  воспитание,  2)  ценность,  3)  духовность,  4)  мировоззрение,  5)  аналитичность,  6) 
традиция

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2. Большинство  понятий  и  терминов  современного  обществознания  имеют  греческие  и  латинские 

корни. Перед вами слова, полученные путем их  буквального перевода на русский язык. Ваша задача 

назвать  соответствующий  русскому  переводу  научный  термин.  Запишите  определения  терминов, 

которые вы назвали.

1) Уголовное преступление - __________________________________________________

2) Часть, отдельное - ________________________________________________________ 

3) Власть, влияние - _________________________________________________________ 

4) Господство канцелярии - ___________________________________________________ 

3. Перед Вами список важнейших философских произведений разного времени. Впишите недостающее 
(автора либо название произведения)

Автор Произведение
Исповедь
Рассуждение о методе
Феноменология духа

Платон
Ф. Ницше

Исповедь – может быть назван и Августин Аврелий, и Ж.Ж. Руссо

4. Исправьте фактические и терминологические ошибки в тексте (5 шт.), руководствуясь избыточной 
подсказкой (аккуратно подчеркните ошибки и впишите исправления над ними):

«Мор  Томас  (1478-1535)  –  американский  философ,  писатель,  гуманист,  крупный  политический  деятель. 

Наибольшую известность имела его книга «Утопия». Политической основой фантастической Утопии является 

частная собственность на средства производства. Тяжелую грязную работу выполняют роботы. Несмотря на 

обязательность веры в сотворение мира Богом и бессмертие души, что является основой нравственности, на 

острове существует свобода слова»

Подсказка: экономика рабство, метафизика, пантеизм, Великобритания, Англиканская церковь, вера 
(вероисповедание), религия.
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5. Перед Вами часть определения важного обществоведческого термина. Впишите подходящий по 
смыслу термин и завершите его определение, указав  пропущенные в определении существенные 
характеристики.  

«___________    _____________»  —  это  _______________ служебная  деятельность  граждан  РФ  по 
обеспечению  исполнения  полномочий  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  федерации  и 
___________ органов».

6.  Журналист  готовит  статью  о  юридической  ответственности  в  РФ.  Укажите,  какие  виды  из 
перечисленных НЕ должны быть использованы в статье? 1) материальная     2) моральная     3) уголовная 
4) социальная      5) физическая                  6) дисциплинарная     7) гражданская     8) административная

______________________________________________________________________________________________

7.  При  подготовке  компьютерной  презентации  «Отрасли  права»  произошел  компьютерный  сбой. 
Восстановите таблицу, поставив в соответствие элементы двух списков, предложенных ниже. Обратите 
внимание, что Вам потребуются не все элементы, предложенные в списках.

А) отрасли права Б) регулируемые отношения
Конституционное  

Покупка квартиры 
Семейное Брак

Кража

Допрос свидетелей

Список имен и понятий: 
А) Административное, Трудовое, Гражданское, Уголовное, Процессуальное, Материальное
Б) Избрание президента, Формирование правительства РФ, дарение автомобиля, назначение губернаторов, 
раздел имущества при разводе, убийство, мошенничество, найм на работу, продолжительность рабочего дня 

8. Проанализируйте ситуацию с  точки зрения действующего  российского  законодательства и дайте 
обоснованный ответ:
В день выборов на избирательный участок приходит гражданин N и после голосования обращается с 
просьбой к членам участковой избирательной комиссии разрешить ему проголосовать вместо его престарелой 
матери. При этом он предъявляет ее паспорт и письменное заявление с просьбой разрешить сыну 
проголосовать за нее, ввиду плохого самочувствия.
Как должен поступить председатель избирательной комиссии?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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9.  В  государстве  Т.  территория  страны  объявлена  единым  избирательным  округом.  Кандидаты 
включены в избирательные списки своих партий. После подсчета голосов партии получают число мест 
в представительных органах в соответствии с числом отданных за них голосов. К какому типу можно 
отнести  избирательную  систему  государства  Т.?  Сформулируйте  достоинство  и  недостаток 
избирательной системы данного типа. 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

10. Установите соответствие между политическими позициями и их представителями. Впишите ответ и 
Ваши пояснения ниже.

1)  В. Парето  2)  Э. Фром  3)  О. Шпенглер  4)  Э. Бернштейн  5) 
Г. Моска 6) К. Поппер

А) – сторонники демократии;
Б) – критики демократии

______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

11. Верно ли приведенное ниже утверждение? Обоснуйте свой ответ.
«Понятия «Политическая система» и «политический режим» - синонимы».

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

12. В приведенном ниже тексте пропущен ряд слов (словосочетаний). Прочитайте его  и выберите из 
прилагаемого ниже списка слова, которые надо вставить на место пропусков. Слова в списке даны в 
именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Слов в списке больше, 
чем необходимо для заполнения пропусков.
 
«Под явлением «……….»(1) подразумевается переход людей из одних общественных групп в другие. 
Переход может осуществляться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, например, при 
смене гражданства или в случае ……….(2) роста. В обществах с консервативной социальной ……….(3) 
подобный  переход  происходит  достаточно  редко,  а  в  обществах,  где  положение  человека  не  так 
устойчиво,  постоянно  работают  т.н.  «…………»(4).  Перемещение  людей  из  одной  группы  в  другую 
может быть разным даже в пределах одного и того же …………(5) на каждом конкретном этапе его 
развития. Как правило, наиболее значительные социальные перемещения случаются во время войн 
или ………..(6)».

А)  структура  Б)  общество  В)  социальная  динамика  Г)  дифференциация  Д)  революция  Е)  катаклизм 
Ж) социальная мобильность З) социальный лифт И) профессиональный

В таблице указаны номера пропусков. Впишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному 
слову.

1 2 3 4 5 6
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13. Выберите одно подходящее определение понятия «амортизация» (впишите номер правильного 

ответа ____).

1) Все затраты предпринимателя для производства продукта.
2) Перенос стоимости основного капитала на производимый 
продукт.

3) Уровень эффективности производства.
4) Оптимизация инвестиционной 
деятельности.

Подчеркните  тот  экономический  показатель  предпринимательской  деятельности,  к  которому 
относится  амортизация:  выручка,   валовая  прибыль,  чистая  прибыль,  издержки  производства, 
эффективность производства.

14. Исключите из перечня терминов лишний (лишние). Запишите номера «лишнего» (лишних) термина 
(терминов) и объясните свой выбор. 
1) товары; 2) спрос; 3) обмен; 4) петиция; 5) конкуренция; 6) абсентеизм;  7) предложение;  8) равновесная 
цена.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

15.  В  жаргоне  профессиональных  участников  биржи  принято  сравнивать  биржевых  игроков, 
придерживающихся некоторых типичных форм поведения, с определенными животными.  Укажите, с 
какими животными в этом сообществе принято отождествлять тех,  кто придерживается указанных 
ниже стратегий, и объясните свой выбор. 
Те, кто осуществляет сделки на бирже в надежде на рост цены, в просторечии называются ______________. 
Те, кто осуществляет сделки на бирже в надежде на падение цены, называются _________________.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

16. Прочитайте текст и заполните пробелы, воспользовавшись подсказкой (правильный термин может 
отличаться от предложенного в подсказке):

«Чемберлен  Эдвард  (1899-1967)  –  американский  экономист.  Его  заслугой  считается  разработка  теории 
__________________  __________________.  Основной работой является книга «<…> Реориентация теории 
стоимости» (1933). Большое внимание он посвятил изучению типов ____________________ структур, методов 
_______________ конкуренции, <…> и дает объяснение механизма __________________ на рынке…».

Подсказка: ценовая и неценовая конкуренция, монополия, ценообразование.


