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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 «дышу»:
1) Вдохновение, 2) Возвращение, 3) Деспотизм, 4) Дыхание, 5) Владычествовать, 6) Респиратор, 7)
Приемная, 8) Восприятие, 9) Преступник.
_____________________________________________________________________________________________
КЛЮЧ: 1) вдохновение, 6) респиратор, 4) дыхание - (от лат. spiro дышать)
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.
______________________________________________________________________________________________
В.Г.Белинский, А.С.Хомяков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский, Н.Я.Данилевский.
КЛЮЧ: В.Г.Белинский. Остальные мыслители – представители славянофильства.
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 подход к пониманию общества характеризует приведенное высказывание? Ответ
запишите.
«Общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была бы
только невозможная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации … также не существует
и не может существовать, потому что это недостижимый идеал»
Ответ: _________________________________________________________________________________
КЛЮЧ: Локально - цивилизационный подход.
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 в классификации А.Маслоу, относятся к
социальной группе:
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
КЛЮЧ: Потребность – это переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо
для поддержания его организма и развития личности. А.Маслоу выделяет следующие базисные потребности:
физиологические, экзистенциальные, социальные, престижные, духовные. К физиологическим потребностям
относят – воспроизводство рода, пищу, дыхание, одежду, жилище, физические движения, отдых. К
экзистенциальной группе относят - безопасность существования, комфорт, постоянство условий
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жизнедеятельности, гарантия занятости, страхование от несчастных случаев, уверенность в завтрашнем дне.
К социальной группе относят - социальные связи, общение, привязанность, забота о другом и внимание
к себе, участие в совместной деятельности с другими. К престижной группе – потребность в
самоуважении, уважении со стороны других, признании, достижении успеха и высокой оценки, служебном
росте. К духовным потребностям – в самоактуализации, самовыражении. Первые два типа потребностей –
врожденные, а следующие три – приобретенные.
Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень под ред. Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой для 10 кл. М. 2011.

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.
ВНП _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
КЛЮЧ: ВНП - валовой национальный продукт — это произведенный в течение года совокупный
объем конечных товаров и услуг, выраженный в деньгах. Определение ВНП можно сформулировать и иначе:
ВНП — это рыночная стоимость совокупного объема конечных товаров и услуг, произведенных в течение
календарного года.
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. Централизованная.
2. Традиционная.
Характеристики:
а) государственная собственность,
б) фиксированные цены,
в) гуманизация экономики,
г) административное установление заработной платы,
д) равное распределение продуктов,
е) натуральное хозяйство,
ж) первичность религиозных и культурных ценностей.
Ответ: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
КЛЮЧ:
1 – а, б, г.
2 – д, е, 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. авт…ритарный режим
2. Вас…бандху
3. акс…ология
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4.
5.
6.
7.

обо…ществление
плеб…сцит
ант…гонизм
катарси…

КЛЮЧ: Авторитарный режим, Васубандху, Аксиология, Обобществление, Плебисцит, Антагонизм,
Катарсис
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 авторов с ключевыми понятиями их учений. Учтите, что понятий больше, чем
авторов.
1) Хайдеггер, 2) Гумилев, 3) Ницше.
а) жизненный порыв, б) просвет бытия, в) пассионарность этноса, г) морфология истории, д) осевое
время, е) интенциональная направленность, ё) воля к власти, ж) принцип диалогизма, з) воскрешение отцов.
КЛЮЧ: 1 – б; 2 – в; 3 – ё.
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) Постиндустриальное общество — это прежде всего информационное общество.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2) Наука опирается, прежде всего, на иррациональные способы познания мира.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
КЛЮЧ:
1) Истинно. Постиндустриальное общество — это прежде всего информационное общество.
2) Ложно. Наука опирается, прежде всего, на рациональные способы познания мира.
Обществознание. 10 класс. Профильный уровень. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.
Смирновой. М., 2010.

10. Вставьте пропущенное необходимое условие для предоставления гражданства РФ:
1. На момент рождения ребенка оба его родителя или единственный из них являются россиянами.
2. Срок непрерывного проживания человека в России со дня получения вида на жительство до дня.
обращения с заявлением должен составлять 5 лет.
3. Лицо обязано соблюдать Конституцию и законодательство РФ.
4. Необходимо иметь законный источник средств к существованию.
5. _________________________________________________________________________________
КЛЮЧ: Необходимо владеть русским языком.
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 каком архитектурном стиле говорит Н.В. Гоголь? Выберите его из предложенного списка.
«Была архитектура необыкновенная, христианская, национальная для Европы – и мы ее оставили,
забыли, как будто чужую, пренебрегли, как неуклюжую и варварскую. Эта архитектура
__________________________________________ есть явление такое, какого еще никогда не производил вкус
и воображение человека… Она обширна и возвышенна, как христианство… Но она исчезла, эта прекрасная
архитектура!»
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а) классической, б) романской, в) индокитайской, г) барочной, д) ампирной, е) готической, ё)
ренессансной, ж) ацтекской, з) конструктивистской.
КЛЮЧ: е) готическая
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) символизм; 2) абстракционизм; 3) Будда; 4) кубизм; 5) мораль; 6) экспрессионизм; 7) вера; 8) завет;
9) художник; 10) идолопоклонство.
Ответ: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
КЛЮЧ:

А) 3, 5, 7, 8, 10.

Б) 1, 2, 4, 6, 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. Цивилизационный подход к обществу: продолжение споров.
2. Мораль и религия в современном мире.
3. Идеология: понятие и типология.

