Материалы заданий олимпиады школьников
«Ломоносов» по обществознанию 2019-2020 гг.
Заключительный этап.
Задания для учащихся 10-11 классов.
Вариант 1
Задание 1
Успешное ведение бизнеса зависит от правильного установления розничных цен.
Помогите начинающему бизнесмену. Какие варианты установления розничной цены
за одну единицу товара возможны в данном случае?
Известно, что на производство 6 компьютеров потрачены материалы на сумму 420 тыс.
руб. Заработная плата рабочему персоналу составила 120 тыс. руб. Управленческие и
общехозяйственные расходы составили 60 тыс. руб.

Задание 2
Представьте себя на месте юридического консультанта. Рассмотрите следующую
ситуацию.
Гражданин П. купил в магазине электроники комплектующие к своему компьютеру,
изложив при этом продавцам свои требования к товару. Придя домой, он обнаружил
несоответствие товара поставленным требованиям. Вернувшись в магазин, он потребовал
уменьшения цены.
Вопрос: Правильно ли поступил гражданин П. с юридической точки зрения? Как
еще мог поступить в этой ситуации гражданин П. с юридической точки зрения?

Задание 3
Прочитайте внимательно текст. В тексте допущены ошибки. Перепишите текст,
исправив допущенные ошибки.
Официальное название Англии – Великобритания. Это федеративное государство,
включающее в себя Шотландию, Северную Ирландию, и другие, в том числе заморские
территории. Парламент Великобритании состоит из Палаты лордов. К двум ведущим
партиям Великобритании относятся лейбористская и демократическая партии. Брексит –
специальный термин для обозначения процесса интеграции Великобритании с
Европейским союзом.

Задание 4
В социальных науках исследуются различные социальные явления, их наиболее
существенные черты, функции, взаимосвязи. Ниже приведена цитата, в которой
говорится об одном из социальных явлений.
«Гражданское общество есть дифференциация, которая выступает между семьей и
государством... Гражданское общество должно защищать своего члена, отстаивать его
права, а индивид в свою очередь должен соблюдать права гражданского общества».
(Г. Гегель «Философия права»)
1.Дайте определение понятия в соответствие с данным ниже примером.
Гражданское
общество
___________________________________________________

–

это

Помните, что, 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.

2. Опишите это социальное явление (не менее 5 предложений).
____________________________________________________________________________
_

Задание 5
Представьте себе, что Вас пригласили выступить на международной конференции по
конфликтологии. Тема Вашего доклада «Этнотерриториальный конфликт». Напишите
эссе на эту тему. Проанализируйте причины, средства разрешения, формы проявления
данного вида конфликтов. Приведите примеры из российской и международной
общественной жизни. Сформулируйте свое мнение о мерах предотвращения подобных
конфликтов. Аргументируйте Вашу позицию. Воспользуйтесь знаниями, полученными на
уроках обществознания.

Вариант 2
Задание 1
Успешное ведение бизнеса зависит от правильного установления розничных цен.
Помогите начинающему бизнесмену. Какие варианты установления розничной цены
за одну единицу товара возможны в данном случае?
Известно, что на производство 9 шкафов потрачены материалы на сумму 720 тыс. руб.
Заработная плата рабочему персоналу составила 360 тыс. руб. Управленческие и
общехозяйственные расходы составили 180 тыс. руб.

Задание 2в
Представьте себя на месте юридического консультанта. Рассмотрите следующую
ситуацию.
Маша купила в магазине лак для волос. Придя домой, она обнаружила, что срок годности
товара истек. Однако в магазине лак для волос обратно не приняли, объяснив, что
покупателю была предоставлена вся информация изначально, он согласился на условия

договора и поэтому товар обмену не подлежит. Маша потребовала замены товара на
аналогичный товар или такой же другой товар другой марки с перерасчетом покупной
цены.
Вопрос: Правильно ли Маша поступила с юридической точки зрения? Как еще
могла поступить в этой ситуации Маша с юридической точки зрения?

Задание 3д
Прочитайте внимательно текст. В тексте допущены ошибки. Перепишите текст,
исправив допущенные ошибки.
Официальное название Индии – Индийский Союз. По форме правления Индия –
президентская республика. Формой территориально-государственного устройства Индии
является унитарное государство. На протяжении второй половины ХХ века правящей
партией несколько раз была социалистическая партия Индии. По численности населения
Индия занимает третье место в мире.

Задание 4
В социальных науках исследуются различные социальные явления, их наиболее
существенные черты, функции, взаимосвязи. Ниже приведена цитата, в которой
говорится об одном из социальных явлений.
«Нравственное учение позитивизма. Оно состоит в возвышении альтруизма над эгоизмом,
общественных интересов над личными. <….> Не только деятельное искание
общественного блага будет беспрестанно представлять способ, наиболее пригодный и
обычный для обеспечения частного благополучия, но благодаря влиянию – одновременно
более непосредственному и более чистому, а впоследствии более сильному, – возможно,
более полное проявление великодушных наклонностей станет главным источником
личного счастья, даже когда награда будет исключительно заключаться в неизбежном
внутреннем удовлетворении». (О. Конт «Общий обзор позитивизма», «Дух позитивной
философии»)

1.Дайте определение понятия в соответствие с данным ниже примером.
Альтруизм
–
______________________________________________________________

это

Помните, что, 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.

2. Опишите это социальное явление (не менее 7 предложений).

Задание 5
Представьте себе, что Вас пригласили выступить на международной конференции по
конфликтологии. Тема Вашего доклада «Религиозный конфликт». Напишите эссе на эту
тему. Проанализируйте причины, средства разрешения, формы проявления данного вида
конфликтов. Приведите примеры из российской и международной общественной жизни.
Сформулируйте свое мнение о мерах предотвращения подобных конфликтов.
Аргументируйте Вашу позицию. Воспользуйтесь знаниями, полученными на уроках
обществознания.

