
Заключительный этап.

Задания для учащихся 10-11 классов.

ВАРИАНТ 1.

Задание 1.
Экономическая политика страны определяется Министерством экономического развития.
Представьте себя сотрудником этого министерства. Вам поручили рассчитать ВВП страны
за 2018 год.
1.1. Напишите в свободной форме формулу, необходимую для расчета.
Например: прибыль = выручка от реализации продукции – себестоимость продукции.
ВВП = _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2. Рассчитайте ВВП.
Выберите  из  Таблицы 1  данные,  необходимые  для  расчета,  сделайте  в  черновике
необходимые  вычисления  и  внесите  окончательный  результат  в  пустую  колонку
Таблицы 1.

Таблица 1. Экономические показатели государства за 2018 год.

Наименование показателя
Значение

показателя
ВВП за 2018

год
1 Личные потребительские расходы населения 400 млрд руб.
2 Валовые частные внутренние инвестиции 200 млрд руб.
3 Государственные закупки товаров и услуг 200 млрд руб.
4 Импорт 250 млрд руб.
5 Экспорт 100 млрд руб.

Задание 2.
Прочитайте  внимательно  текст.  В  тексте  допущены  ошибки.  Перепишите  текст,
исправив допущенные ошибки.

Официальное  название  Финляндии  –  Финская  республика.  Президент  республики
избирается  на  4  года.  Двухпалатный  парламент  страны  называется  Эдускунта.  В
Финляндии  один  государственный  язык  –  финский.  Наиболее  распространенными
религиями в Финляндии являются католичество и православие.



Задание 3.
Известно,  что  философия  представляет  собой  комплексное  знание,  состоящее  из
нескольких разделов. Ниже приведены слова одного из крупнейших философов.

«Чтобы  определить,  прекрасно  ли  нечто  или  нет,  мы  соотносим  представление  не  с
объектом  для  познания  посредством  рассудка,  а  с  субъектом  и  испытываемым  им
чувством  удовольствия  или  неудовольствия  посредством  воображения  (быть  может,
связанного  с  рассудком).  Следовательно,  суждение  вкуса  не  есть  познавательное
суждение...»
(И. Кант. «Критика способности суждения»)
1. Определите, к какому разделу философии относятся рассуждения философа. Напишите
название этого раздела: _____________________________________________
2.  Опишите  этот  раздел  в  нескольких  предложениях  (не  менее  пяти).  Укажите,  какие
проблемы рассматриваются в этом разделе, какие категории используются: ________
3. Назовите двух философов, писавших о вопросах, входящих в этот раздел философии:
__________________________________________________________________

Задание 4.
Обществоведам  часто  приходится  принимать  участие  в  подготовке  словарей  и
энциклопедий.  Поэтому  нужно  уметь  определять  понятия,  выделять  существенные
отличительные признаки явлений. Как правило, одно и то же понятие можно определить
по-разному. Изучите данный ниже пример определения. Обратите внимание на структуру
определения. В логике такое определение называется родовидовым.

Составьте родовидовые определения следующих понятий:

1.  Нигилизм  (этический)  –  это

_________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.  Социальный  институт  –

это_________________________________________________



____________________________________________________________________________

Ниже  приведены  цитаты,  которые  не  содержат  определения,  но  помогут  Вам
вспомнить содержание этих понятий.
«Институты  уменьшают  неопределенность,  структурируя  повседневную  жизнь.  Они
организуют взаимоотношения между людьми, так что когда мы хотим поздороваться с
друзьями  на  улице,  поехать  на  автомобиле,  купить  апельсины,  занять  деньги,
организовать  свой  бизнес,  ...и  совершить  любые  другие  действия,  с  которыми
сталкиваемся в обычной жизни, мы знаем (или можем легко научиться), как это сделать».
(Д. Норт. «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики»)

«Нигилизм есть не только размышление над "тщетностью" и не только вера в то, что все
достойно гибели, он сам помогает делу, сам губит». (Ф. Ницше. «Воля к власти»)

Задание 5.
В профильных комитетах Государственной Думы РФ обсуждаются наиболее значимые
вопросы внешней и внутренней политики государства. Представьте себя в роли эксперта,
приглашенного на заседание одного из  профильных комитетов,  где будут обсуждаться
цели,  средства  и  основные  трудности  реализации  политики  в  области  культуры.
Напишите  небольшой  текст  (эссе),  в  котором  изложите  основные  идеи  своего
выступления.



ВАРИАНТ 2.

Задание 1.
Экономическая политика страны определяется Министерством экономического развития.
Представьте себя сотрудником этого министерства. Вам поручили рассчитать ВВП страны
за 2018 год.
1.1. Напишите в свободной форме формулу, необходимую для расчета.
Например: прибыль = выручка от реализации продукции – себестоимость продукции.
ВВП = _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2. Рассчитайте ВВП.
Выберите  из  Таблицы 1  данные,  необходимые  для  расчета,  сделайте  в  черновике
необходимые  вычисления  и  внесите  окончательный  результат  в  пустую  колонку
Таблицы 1.

Таблица 1. Экономические показатели государства за 2018 год.

Наименование показателя
Значение

показателя
ВВП за 2018

год
1 Личные потребительские расходы населения 300 млрд руб.
2 Валовые частные внутренние инвестиции 100 млрд руб.
3 Государственные закупки товаров и услуг 200 млрд руб.
4 Импорт 150 млрд руб.
5 Экспорт 100 млрд руб.

Задание 2.
Прочитайте  внимательно  текст.  В  тексте  допущены  ошибки.  Перепишите  текст,
исправив допущенные ошибки.
Законодательная  власть  США  осуществляется  парламентом,  который  называется
Сенатом.  Он  является  однопалатным.  Президент  США  избирается  всеобщим  прямым
голосованием.  Срок  полномочий  президента  –  6  лет.  Первым  всенародно  избранным
президентом США был Т. Джефферсон.



Задание 3.
Известно,  что  философия  представляет  собой  комплексное  знание,  состоящее  из
нескольких разделов. Ниже приведены слова одного из крупнейших философов.

«История  и  природа  –  в  самой  поверхностной  формулировке  –  имеют  временной
характер.  Этой  временной  действительности  в  целом  обычно  противопоставляют
вневременные  предметы,  которые  являются  темой,  например  математических
исследований.  Наряду  с  этими  вневременными  предметами  математики  известны
надвременные – вечные – предметы метафизики или теологии. В этом уже – совершенно
схематично  и  грубо  –  проявляется  то  обстоятельство,  что  время  представляет  собой
единый "индекс", различающий и отграничивающий предметные области вообще... Таким
образом,  понятие  времени  –  это  совершенно  особое  понятие,  связанное  с  основным
вопросом философии,  тем более  что  это  вопрос  о  бытии сущего,  о  действительности
действительного, о реальности реального».

(М. Хайдеггер. «Пролегомены к истории понятия времени»)

1.  Определите,  к  какому  разделу  философии  относятся  рассуждения  философа.
Напишите название этого раздела: _____________________________________________
2. Опишите этот раздел в нескольких предложениях (не менее пяти).  Укажите, какие
проблемы рассматриваются в этом разделе, какие категории используются: ________
3. Назовите двух философов, писавших о вопросах, входящих в этот раздел философии:
__________________________________________________________________

Задание 4.
Обществоведам  часто  приходится  принимать  участие  в  подготовке  словарей  и
энциклопедий.  Поэтому  нужно  уметь  определять  понятия,  выделять  существенные
отличительные признаки явлений. Как правило, одно и то же понятие можно определить
по-разному. Изучите данный ниже пример определения. Обратите внимание на структуру
определения. В логике такое определение называется родовидовым.

Составьте родовидовые определения следующих понятий:

1. Бюрократизм (бюрократизация) – это_________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Социальный контроль – это_________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ниже  приведены  цитаты,  которые  не  содержат  определения,  но  помогут  Вам
вспомнить содержание этих понятий.



«Бюрократизация – проблема любого сложного общества, а страх перед бюрократией как
новым классом администраторов,  управляющим как  обществом  в  целом,  так  и  любой
крупной  организацией,  противостоит  надеждам  социалистов  и  утопистов…
Бюрократизация  таит  в  себе  серьезный  риск  для  науки».  (Д. Белл.  «Новое
постиндустриальное общество»)

«Общество повсюду является организацией контроля. Его функция состоит в том, чтобы
организовывать,  интегрировать  и  направлять  усилия  составляющих  его  индивидов.
Наверное,  можно  сказать  и  так,  что  функцией  общества  везде  является  сдерживание
конкуренции и, тем самым, установление более эффективной кооперации органических
составляющих этого общества». (Р. Парк. «Экология человека»)

Задание 5.
В профильных комитетах Государственной Думы РФ обсуждаются наиболее значимые
вопросы внешней и внутренней политики государства. Представьте себя в роли эксперта,
приглашенного на заседание одного из  профильных комитетов,  где будут обсуждаться
цели, средства и основные трудности реализации национальной политики (политики в
области  национальных  отношений).  Напишите  небольшой  текст  (эссе),  в  котором
изложите основные идеи своего выступления.


