ОЛИМПИАДА ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Заключительный тур
10-11 класс
Вариант 1
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Каковы особенности современного мира?
а) переход к информационному обществу
б) многообразие форм современной цивилизации
в) главенство монополий
г) расцвет тирании
д) противоречивость современного мира
Каковы цели и факторы процесса производства?
а) труд, как сознательная целенаправленная человеческая деятельность.
б) максимизация социальных привилегий
в) предметы труда, это все то, на что направлена деятельность человека
г) средства производства, это все то, чем человек воздействует на предмет труда
д) максимизация прибыли без учета социальных достояний государства
Каковы основные тенденции и перспективы развития современного мира?
а) распространение толерантности, взаимной терпимости в отношениях между государствами и
странами.
б) глобализация
в) сохранение глобальных тенденций в социальных изменениях
г) углубление системности, развития экономической, социальной, политической и духовной сфер
общества
д) содружество монополий
Каковы виды предприятий?
а) Совместное имущество
б) хозяйственное товарищество
в) полное товарищество
г) товарищество на вере
Как подразделяются нормативные акты в зависимости от юридической силы?
а) конституция
б) закон
в) подзаконный акт
г) распоряжение директора
В каких видах предприятий определяющей является государственная собственность?
а)общество с ограниченной ответственностью
б)публичное акционерное общество
в)производственные кооперативы
г)государственные и муниципальные унитарные предприятия
Какие формы вины существуют?
а) сознательный умысел
б) неосторожность как легкомыслие
в) косвенный умысел
г) желание и мысли
д) небрежность непредвиденье опасного результата
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Какие фирмы называют совершенно конкурентными?
а) малые предприятия выпускающий массовый вид продукции
б) Госкорпорации
в) «ГАЗПРОМ»
г) ПАО «РОСНАНО»
В чем суть монопольной власти над рынком?
а) единственный производитель продукции
б) предприятие не имеющее аналогов
в) полностью контролирует цену и объем производства
г) стремится к получению высокой прибыли
Какое влияние оказывает научно-технический прогресс НТП на развитие общественного
воспроизводства?
а) доведение результатов исследований до научно-технической разработки
б) увеличивается потребление традиционных продуктов
в) доведение результата до инженерных решений и практического применения
г) совершенствование на научной основе структуры материального производства
Какое влияние оказывает научно-технический прогресс НТП на развитие общественного
воспроизводства?
а) охватывает вспомогательные работы
б) углубляется процесс обмена в экономике
в) расширяется информационная база и обеспечивает согласованность действий между отдельными
предприятиями
г) формируется поиска новых поставщиков и покупателей
Каковы характерные признаки механизма возникновения защиты семьи, защиты семейных прав?
а) субъектами семейными правоотношений выступает только физические лица определенные
законодательством
б) правоотношение неразрывно связанные с личностью их субъекта
в) имущественные отношения в семейном праве производы от личных неимущественных
г) семейные правоотношения строятся на безвозмездной
д) основанием возникновения семейных правоотношений является рождение ребенка
Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют традиционное общество.
а) коллективизм
б) секуляризация
в) традиционализм
г) сословия
д) стабильность структуры
е) промышленный переворот
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны
Установите соответствие между проявлениями способностей человека и природой этих способностей: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
Способности человека
Природа способностей
а) к совместной производственной деятельности
1) биологическая
б) принимать и усваивать пищу
2) социальная
в) к воспроизведению рода
г) создавать духовные ценности
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной буквой
(А) В странах с рыночной экономикой наблюдается значительное расслоение населения по уровню
получаемых доходов.
(Б) Вмешательства государства в экономическую жизнь необходима, потому что для
предпринимателей производство общественных благ очень рискованно, дорого и , как правило, не
приносит быстрых доходов.
(В) Государству надлежит заботиться об инвалидах, малоимущих, стариках.
(Г) Государство участвует в регулировании макроэкономических рыночных процессов.
(Д) Макроэкономическими называются параметры, справедливые для экономики всей страны (или ее
региона) в целом например уровень инфляции или обменный курс национальной валюты.
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Определите, какие положения текста имеют
1) фактический характер
2) Характер оценочных суждений
3) Характер теоретических утверждений
Запишите цифры, обозначающие характер выражения, под буквой, обозначающей положение.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д
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Основным фактором производства в традиционном обществе является
а) капитал
б) земля
в) информация
г) знания
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Верны ли следующие высказывания о культуре?
А) Культура совокупность всех достижений в развитии материальной и духовной жизни общества.
Б) Культура - практическая реализация общечеловеческих ценностей в делах и отношениях людей.
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения
г) оба суждения неверны
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Какой из перечисленных налогов относится к прямым?
а) налог с продаж
б ) налог на прибыль
в) импортные пошлины
г) на добавленную стоимость
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Верны ли следующие высказывания о предпринимательской деятельности?
А. При организации и ведении своего дела предприниматель стремится рационально соединить различные
факторы производства, учесть влияние издержек на его результативность.
Б. Коммерческое предпринимательство предполагает производство товаров, услуг, информации и духовных
ценностей.
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения
г) оба суждения неверны
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Для обозначения механизма регуляции отношений индивида и общества с целью укрепления порядка и
стабильности в обществе используется термин
а) адаптация
б) социализация
в) самоконтроль

г) социальный контроль
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Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной буквой.
(А) Глобализация мирового экономического пространства способствует повышению открытости
национальных экономических систем и построению международных экономических отношений на
основе многосторонних соглашений. (Б) Европейский Союз включает 27 государств, взаимосвязь
экономик которых доказывает то, что взаимная торговля составляет более половины объема
внешнеторгового оборота этих стран . (В) Страны ЕС с 2002 года ввели в обращение единую валюту
(евро). (Г) Эта ситуацию позволит капиталу более свободно перемещаться по единой Европе в поисках
выгодного предложения. (Д) Несмотря на возникающие разногласия по отдельным проблемам
экономической политики, экономическая интеграция в рамках ЕС продолжает углубляться.
Определите, какие положения текста имеют
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических утверждений
Запишите цифры, обозначающий характер выражения, под буквой, обозначающей положение.

Ответ:

А

Б

В

Г

Д
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Дайте название определению - социальная система, предполагающая наличие определенных связей
между отдельными людьми и норм, которые регулируют отношения между этими людьми, а также
выполняющая важные с точки зрения существования общества функции.
Ответ:

23
В стране М. после длительного правления военного диктатора к власти пришли силы, избранные
демократическим путем. Какие статьи обязательно должны быть представлены в новой конституции
страны, принятой в ходе всенародного референдума? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В качестве ведущего политического принципа закреплен идеологический плюрализм.
2) Президент страны имеет право без участия парламента назначать состав правительства.
3) Все находящиеся на территории государства обладают неотъемлемыми личными правами.
4)Выборы в законодательный орган государства проводятся на регулярной основе.
5) Парламент страны имеет двухпалатную структуру.
6) Регионы страны имеют право принимать местные законы.
Ответ:
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Перечислите основные признаки рыночной экономики. Какие три условия необходимы для того, чтобы
экономика была рыночной.
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Что такое безработица? Какие виды безработицы можно выделить?

26
Назовите отличие прав человека от прав гражданина. Дать три примера.
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Найдите в списке черты, свойственные элитарной культуре. Цифры запишите в порядке возрастания.
1) выражение изысканных вкусов привилегированной части общества
2) коммерческая направленность
3) сложность и противоречивость
4) общедоступность
5) расчет на узкий круг знатоков
6) анонимность
Ответ:
28
Постиндустриальное общество характеризует такой признак, как
1) ведущая роль информационных технологий
2) появление элитарной культуры
3) преобладание коллективных интересов над личными
4) начало промышленного переворота
29
Вставьте понятие:
__________________ — это часть общих издержек фирмы, величина которых зависит от объема
выпуска. Большая часть этих издержек приходится на труд и сырье.
__________________ — накопленная сумма дефицитов государственного бюджета, то есть общий
объем непогашенных государственных обязательств (внешних и внутренних).
30
Перечислите не менее трех изменений, произошедших в России в результате реформ 1990-х гг. при
переходе к современной рыночной экономике.

