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г. Архангельск

МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ-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 120 минут (2 часа). Вы сами определяете последовательность выполнения
заданий. Бланк включает 12 заданий.

1. Выделите 3 слова, содержательно связанные с термином, ведущим свое происхождение от
латинского слова «получать»:
1) Вдохновение, 2) Деспотизм, 3) Дыхание, 4) Рецидив, 5) Рецептор, 6) Владычествовать, 7)
Приемная, 8) Восприятие, 9) Преступник.
______________________________________________________________________________________________
КЛЮЧ: 5) рецептор, 8) восприятие, 7) приемная - (от лат. recipere — получать)
Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И. Аверьянова.
М., 2010; Обществознание. 10 класс. Профильный уровень. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой,
Н.М. Смирновой. М., 2010.

2. Укажите принцип формирования перечня мыслителей. Подчеркните имя мыслителя,
попавшего в список случайно.
______________________________________________________________________________________________
А.И.Герцен, В.Г.Белинский, В.В.Розанов, Т.Н.Грановский, Н.П.Огарёв.
КЛЮЧ:
В.В.Розанов. Остальные мыслители – представители русского западничества.
Обществознание. Учебник для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. В двух
частях. Часть 2. 11 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М. 2008.

3. Какое учение характеризует приведенное высказывание об обществе? Ответ запишите.
«Большие группы людей, которые различаются по их месту в системе общественного производства,
по их отношению к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, следовательно,
по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают»
Ответ: _______________________________________________________________________________
КЛЮЧ: Марксизм.
Обществознание: учебное пособие / М.Н. Глазунов и др.; под ред. М.Н. Марченко. М.: Проспект,
2009.

4. При изучении человека, ключевой категорией для обществознания является «потребность».
Дайте определение «потребности»___________________________________________________________.
Приведите 3 примера потребностей человека, которые относятся к биологической группе:
1. ________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
КЛЮЧ: Потребность – это переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо
для поддержания его организма и развития личности. К биологической группе относят - воспроизводство
рода, пищу, дыхание, одежду, жилище, физическое движение, отдых.
Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень под ред. Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой для 10 кл. М. 2011.
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5. Многие сложные понятия и термины современного обществознания, относящиеся к
экономической сфере, имеют сокращенные наименования (аббревиатуры). Расшифруй предложенную
аббревиатуру, составьте предложение с использованием расшифрованной аббревиатуры.
ППС _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
КЛЮЧ: ППС - ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ - отношение между двумя или
несколькими денежными единицами, валютами разных стран, устанавливаемое по их покупательной
способности применительно к определенному набору товаров и услуг. Паритет покупательной способности
может быть частным, устанавливаемым по определенной группе товаров, и общим, устанавливаемым по
всему общественному продукту. Например, если один и тот же набор потребительских товаров, скажем,
потребительская корзина, стоит 100 тысяч российских рублей и 50 долларов США, то паритет покупательной
способности составляет 2000 рублей на 1 доллар.
Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень под ред. Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой для 11 кл.

6. Соотнесите типы экономических систем с приведенными ниже характеристиками. Обратите
внимание, что характеристик приведено больше, чем Вам потребуется для соотнесения. Ответ
запишите.
Типы экономических систем:
1. Традиционная
2. Рыночная.
Характеристики:
а) общая собственность,
б) низкий уровень разделения труда,
в) господство частной собственности,
г) свободный рынок и саморегулирование индивидуальных капиталов,
д) отсталая техника и технология производства,
е) ценообразование осуществляется административным путем,
ж) свобода выбора и конкуренции.
Ответ:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
КЛЮЧ:

1 – а, б, д.

2 – в, г, ж.

Автономов ВС Введение в экономику М., 2000, с 16-19
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: профильный уровень/Под
редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой. – М., 2010.

7. Впишите пропущенные буквы в словах:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ш…винизм
хр…стианство
гу…анитарный
кр…минал
и…овация
рел…тивизм
проп…ганда

КЛЮЧ: Шовинизм, Христианство, Гуманитарный, Криминал, Инновация, Релятивизм, Пропаганда.
Словарь по обществознанию: Учеб. пособ. для абитуриентов вузов. / Под ред. Ю. Ю. Петрунина. –
М.: Аспект пресс, 2002. С. 97-99; Брызгалина Е. В., Киселев В. Н., Шлейтере С. В. Обществознание. Учебнометод. пособ. для поступающих в вузы. – М.: ИО УНЦ ДО, 2000.

8. Соотнесите ключевые понятия учений с их авторами. Учтите, что авторов больше, чем
терминов.
1) жизненный порыв, 2) морфология истории, 3) осевое время,
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а) Гуссерль, б) Шпенглер, в) Бергсон, г) Ясперс, д) Федоров, е) Хайдеггер, ё) Гумилев, ж) Ницше, з)
Бахтин.
Ответ: ______________________________________________________________________________
КЛЮЧ: 1 – в; 2 – б; 3 – г.
Обществознание. 10 класс. Профильный уровень. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.
Смирновой. М., 2010.

9. Для каждого из приведенных суждений напишите истинно оно или ложно. Обоснуйте ответ.
1) Государство является главным управляющим центром политической системы.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2) Культура – это умение человека вести себя за столом и в общественном транспорте.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
КЛЮЧ:
1) Истинно. Государство является главным управляющим центром политической системы.
2) Ложно. Культура – это совокупность материальных и духовных ценностей.
Обществознание. 10 класс. Профильный уровень. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.
Смирновой. М., 2010.

10. Дополните список необходимых условий для заключения брака.
1. Взаимное добровольное согласие
3. ____________________________
5. Дееспособность

2. Достижение брачного возраста
4. Отсутствие близкого родства

КЛЮЧ: Отсутствие других браков
Обществознание. Учебник для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. В двух
частях. Часть 2. 11 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М. 2008.

11. О чем пишет О. Шпенглер? Вставьте пропущенное слово.
«_____________________________означает такую ступень культуры, на которой традиция и личность
утратили свое непосредственное значение, и всякая идея, чтобы реализоваться, должна быть вначале
переосмыслена в деньгах… Теперь человек имеет власть, потому что имеет деньги… Демократия — это
полное уравнивание денег и политической власти»
а) искусство, б) право, в) цивилизация, г) коммунизм, д) глобализация, е) страта.
КЛЮЧ: в) цивилизация.
Обществознание. Учебник для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. В двух
частях. Часть 2. 11 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М. 2008.

12. Разделите слова из приведенного списка на 2 группы:
А) Слова, относящиеся к изучению религии.
Б) Слова, относящиеся к изучению искусства.
1) культ, 2) кубизм, 3) секта, 4) иконостас, 5) мораль, 6) церковь, 7) эпос, 8) даосизм, 9) подражание,
10) богословие.
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Ответ: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
КЛЮЧ:
А) 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10.
Б) 2, 7, 9.
Обществознание. 10 класс. Профильный уровень. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.
Смирновой. М., 2011.

Напишите эссе на одну из следующих тем:
1. Человек – как биосоциальное существо.
2. Наука и религия в современном мире.
3. Правосознание и правовая культура.

