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МАТЕРИАЛЫ ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО И
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ,
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

ПЕРВЫЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) ЭТАП
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», 1 этап, 2015-2016

Обществознание

11 класс

11 класс
1. Задание 1
Не только известным математиком, но и известным философом был
1
2
3
4
5

Архимед
Пифагор
Джордж Буль
Николай Лобачевский
Леонард Эйлер

2. Задание 2
Виракоча – бог древних
1
2
3
4
5

египтян
ацтеков
инков
майя
индусов

3. Задание 3
Человек с лопатой начинает копать яму с размерами 2 м * 2 м * 2 м. Ожидаемая
яма указанного размера является для него:
1
2
3
4
5

средством
целью
результатом
объектом
субъектом

4. Задание 4
Атомизм – это учение о том, что материя
1 делима до бесконечности
2 сотворена Богом
3 состоит из неделимых частиц
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4 не может быть познана
5 существует в трехмерном пространстве

5. Задание 5
Согласно Максу Веберу, к социальным действиям НЕ относится один из
следующих типов человеческих действий:
1
2
3
4
5

Традиционные
Аффективные
Реактивные
Ценностно-рациональные
Целе-рациональные

6. Задание 6
Объяснение склонности индивидов к отклоняющемуся поведению влиянием
девиантных групп, которые самовоспроизводятся, «втягивая» новых членов,
характерно для:
1
2
3
4
5

функционалистского подхода
физиологического подхода
теории деликвентных культур
теории стигматизации
марксистского подхода

7. Задание 7
Кто является теоретиком концепции консоциативной демократии?
1
2
3
4
5

Сеймур Липсет
Гильермо О’Доннелл
Леонардо Морлино
Аренд Лейпхарт
Йозеф Шумпетер

8. Задание 8
Второй социологический закон Мориса Дюверже состоит в том, что:
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1
2
3
4
5
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мажоритарная система в два тура ведет к прохождению в парламент двух
партий
все политики всегда лгут
мажоритарная система в два тура ведет к прохождению в парламент
нескольких партий, объединяющихся в две больших коалиции
мажоритарная система в один тур ведет к прохождению в парламент двух
партий (бипартизм)
мажоритарная система в один тур ведет к прохождению в парламент
нескольких партий, две или более из которых объединяются в коалицию для
создания правительства большинства

9. Задание 9
Прогрессивный налог – это
1 налог, устанавливаемый в качестве надбавки к цене/тарифу
налог, характеризующийся более высокими ставками для низких доходов и
2
более низкими – для высоких
3 налог, взимаемый со стоимости имущества или с дохода
налог, характеризующийся более высокими ставками для высоких доходов и
4
более низкими – для низких

10. Задание 10
В случае, если государство устанавливает «потолок цен» на уровне выше
равновесного, то:
На рынке товара возникает дефицит
На рынке товара возникает излишек
Это не окажет влияния на рынок товара
На рынке товара возникнет дефицит и появится «черный рынок»
Количество, которое захотят приобрести потребители будет равно количеству
5
товара, которое захотят продать производители
1
2
3
4

11. Задание 11
Соблюдением, то есть одной из форм реализации права, следует признать:
1 неоказание помощи нуждающемуся лицу
2 оставление лица в опасности лицом, которое было обязано оказать помощь
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ожидание пешеходом разрешающего сигнала светофора для перехода
проезжей части дороги
4 уплату установленных законом налогов и сборов
5 участие гражданина в очередных выборах депутатов парламента
3

12. Задание 12
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета
спора, могут вступить в дело до принятия судебного постановления судом
первой инстанции и обладают всеми правами и несут все обязанности:
1
2
3
4
5

адвоката
законного представителя
истца
ответчика
прокурора

13. Задание 13
В состав Нового завета входят евангелия:
1
2
3
4
5

от Иоанна
от Матфея
от Иисуса
от Марка
от Павла

14. Задание 14
Сторонниками цивилизационного подхода к истории были:
1
2
3
4
5

Николай Данилевский
Арнольд Тойнби
Освальд Шпенглер
Карл Маркс
Фридрих Энгельс

15. Задание 15
Представителями Чикагской социологической школы являются:
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2
3
4
5
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Роберт Парк
Луис Вирт
Джордж Г. Мид
Теодор Одорно
Фридрих Ратцель

16. Задание 16
Какие стадии выделяются в процессе демократического транзита (перехода к
демократии)?
1
2
3
4
5

модернизация
либерализация
секуляризация
демократизация
консолидация

17. Задание 17
Государство может финансировать дефицит государственного бюджета с
помощью:
1
2
3
4
5

Эмиссии денег
Покупки государственных ценных бумаг
Заимствований на внешних рынках
Заимствований на внутреннем рынке
Продажи государственных ценных бумаг

18. Задание 18
В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации не
допускается:
1
2
3
4
5

необходимая оборона
обоснованный риск
объективное вменение
признавать отказ от преступления добровольным
применение уголовного закона по аналогии
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19. Задание 19
Установите соответствие между художниками и направлениями в искусстве,
которые они разрабатывали
1

сюрреализм

2

кубизм

3

реализм

4

импрессионизм

Возможные ответы
1
2
3
4

Эдгар Дега
Илья Репин
Пабло Пикассо
Сальвадор Дали

20. Задание 20
В детском саду работают воспитательница, няня и уборщица. Их фамилии –
Иванова, Николаева и Федорова. Уборщица старше своей племянницы
Ивановой. Федорова моложе няни. У самой старшей из них нет ни братьев, ни
сестер. Установите, кто из них кто
1

Иванова

2

Николаева

3

Федорова

Возможные ответы
1 няня
2 уборщица
3 воспитательница

21. Задание 21
Сопоставьте цитату и автора, которому принадлежит цитата:
1

«Для более полного выражения Я существенны оба аспекта –
как “I”, так и “me”. Чтобы принадлежать к сообществу, человек
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должен принять установку других членов группы; чтобы
мыслить, он должен пользоваться этим внешним миром,
вбираемым в себя».
2

«Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства
создала более многочисленные и более грандиозные
производительные силы, чем все предшествовавшие поколения,
вместе взятые».

3

«Именно во имя нравственности нужно отныне горячо работать
для доставления всеобщего преобладания положительного
мышления».

4

«Вряд ли когда-либо существовали общества, социальные слои
которых были абсолютно закрытыми или в которых
отсутствовали бы вертикальная мобильность в ее трех основных
ипостасях – экономической, политической и
профессиональной».

5

«Аффективно действует тот, кто удовлетворяет свою
потребность в немедленной мести, наслаждении, самоотдаче,
созерцательном блаженстве или немедленном снятии
аффективного напряжения».

Возможные ответы
1
2
3
4
5

М. Вебер
К. Маркс
Дж. Мид
П. Сорокин
О. Конт

22. Задание 22
Соотнесите систему мироустройства и её характеристики.

1

Европейские государства, осознав сходство
своих интересов, решили соединиться в
международное сообщество для обсуждения
политических намерений. Признание
национального суверенитета.

2

Сформировано понятие великой державы;
поддержание баланса сил; сотрудничество
государств для пресечения возможных
поползновений решать межгосударственные
противоречия военными методами.
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3

Разделение мира на сферы влияния между
сверхдержавами.

4

Организация международного порядка,
ориентированного на обеспечение мирных
основ отношений между государствами, в т.ч.
путем создания систем коллективной и
региональной безопасности.

Возможные ответы
1
2
3
4

Версальско-Вашингтонская система
Вестфальская система
Ялтинско-Потсдамская система
Венская система

23. Задание 23
Установите соответствие между изменением фактора, вызывающего
последующие изменения и изменением, следующим за изменением фактора.
Увеличение денежной массы
Увеличение спроса на манную крупу
Высокий урожай картофеля
Увеличение нормы обязательных банковских
резервов
Возможные ответы
1
2
3
4

Рост цены
Снижение процентной ставки
Рост процентной ставки
Снижение цены

24. Задание 24
Соотнесите государственный орган и его полномочие.
1

Конституционны
й Суд РФ

2

Верховный Суд
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РФ
3

Президент РФ

4

Генеральный
прокурор РФ

Возможные ответы
1
2
3
4

освобождает от должности прокуроров субъектов РФ
назначает прокуроров городов, районов
проверяет законность нормативно-правовых актов федеральных министерств
дает толкование Конституции РФ

25. Задание 25
Древнегреческая муза

, дочь богини памяти Мнемозины, считалась

покровительницей такой науки как

26. Задание 26
Иммануил Кант признавал, что его более всего поражают две вещи:
[2 слова] над головой и

[2 слова] внутри нас.

27. Задание 27
Основой процесса
является продолжающееся усложнение
разделения труда, появление новых профессиональных групп, занятых
интеллектуальным трудом и информационными услугами, преодолевающие
границы локальных и национальных экономик; рынок, телекоммуникации и
социальные проблемы становятся общемировыми.

28. Задание 28
— формальное или неформальное соглашение об
основополагающих правилах политического поведения, заключаемое между
самыми влиятельными политическими силами.

29. Задание 29
Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову):

Обществознание
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Доход потребителя, цены на товары субституты, вкусы и предпочтения, налоги
– все эти понятия относят к «

факторам спроса».

30. Задание 30
иск – иск собственника об истребовании имущества из чужого
незаконного владения.
Система оценивания
Ответ
1 - Виндикационный иск
1 - Виндикационные
1 - виндикационный иск
1 - виндикация
1 - виндикационного

Балл
-1
-1
-1
-1
-1

31. Задание 31
Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий
текст (не более трех предложений), который содержал бы, по возможности,
следующие термины (или их близкие производные):
«Закон», «естественный», «сюзерен», «индивид», «республика», «Гоббс»,
«право», «договор», «война», «собственность», «причина», «либерализм»,
«состояние», «монархия»

