
Материалы заданий олимпиады школьников 

«Ломоносов» по обществознанию 2020-2021 гг. 

Заключительный этап. 

Задания для учащихся 10-11 классов. 

Задание 1. 

Представьте себе, что Вы работаете бухгалтером. 

Мастерская по ремонту обуви арендует небольшое помещение за 100 тыс. руб. в 

год. Работник мастерской получает в год 250 тыс. руб. Закупка материалов для 
ремонта обходится в 100 тыс. руб. в год. Оборудование мастерской стоимостью 

200 тыс. руб. принадлежит собственнику, а годовая амортизация оборудования 

составляет 50 тыс. руб. Работника мастерской позвали работать в другом месте 
с зарплатой 250 тыс. руб. в год. Руководителю предприятия предложили продать 

мастерскую за 1000 тыс. руб. Годовая выручка мастерской составила 820 тыс. 

руб. 

Посчитайте: 1) бухгалтерские затраты за год и 2) бухгалтерскую прибыль 
мастерской за год. 

Задание 2. 

Оцените ситуацию с юридической точки зрения. 

Николай и Наталия находятся в браке. У них 5-летняя дочь, и Наталия ждёт 
второго ребёнка. Николай подал в суд заявление о разводе. Каким кодексом 

регулируется эта ситуация? Каково, по вашему мнению, решение суда? 

  

Задание 3. 

Перепишите текст в чистовик, исправив допущенные ошибки там, где это 
необходимо. 

1. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) является международной 

неправительственной организацией. 

2. Россия не входит во Всемирную торговую организацию (ВТО).  
3. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Женеве. 



 

4. Хорватия и Черногория являются членами НАТО. 

5. Членами БРИКС являются 5 стран: Бразилия, Россия, Индия, Аргентина, 
Южная Африка. 

 

 

Задание 4. 

Искусство является одной из форм познания мира. В этом познании человек 

опирается на свои способности и использует определенные приемы и средства. 

К таковым относится, например, (художественная) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.  
Напишите не менее 5 предложений, в которых раскройте содержание этого 

понятия. 

Задание 5. 

Представьте себе, что Вам поручили организовать научно-практическую 

конференцию по одной из наиболее острых социальных проблем современности: 

«Влияние интернета на формирование общественного мнения». Вам предстоит 
выступить с основным докладом на этой конференции. 

Напишите эссе, в котором проанализируйте указанную социальную проблему, 

ее причины, формы проявления и способы решения. Сформулируйте 

собственную точку зрения по этому вопросу. 
Аргументируйте свою позицию. Опирайтесь на знания и понятийный аппарат 

обществознания, на факты общественной жизни и личный опыт. 

 


