Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Обществознание - 11 класс
2017-2018 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
Время выполнения - 120 минут
1. Выберите все правильные ответы (возможно несколько вариантов правильных ответов).
1.1. Выберите из списка признаки президентской республики.
1. наличие поста премьер-министра
4. правительство несет ответственность перед
2. право парламента вынести вотум недоверия
президентом
правительству
5. президента выбирают на заседании парламента
3. президент совмещает обязанности главы
.
государства и главы исполнительной власти
1.2. Выберите из списка культурные универсалии
1. материнство
3. сожжение чучела
4. гостеприимство
2. новогодняя елка
Масленницы
5. праздники
1.3. Определите тенденцию развития современной семьи
1. возрастание числа расширенных семей
4. переход от партнерской семьи к семье
2. разделение институтов семьи и брака
традиционного типа
3. возрастающая роль семьи в процессе
5. увеличение числа детей в семьях
социализации
1.4. Вид безработицы, связанный с желанием самого человека изменить положение на рынке труда,
называют
1. сезонная
3. фрикционная
5. инфляционная
2. структурная
4. циклическая
1.5. Сторонников получения знания с опорой на опытное познание называют
1. эмпирики
3. сенсуалисты
5. утописты
2. рационалисты
4. экзистенциалисты
1.6. Выберите в списке примеры естественных монополий
1. почта
4. социальная сеть «Одноклассники»
2. московский метрополитен им. Ленина
5. такси
3. ГорЭнерго
1.7. Возможность всех дееспособных граждан РФ, достигших возраста 18 лет, голосовать на выборах
иллюстрирует такой принцип демократической избирательной системы как
1. равенство
3. открытость процесса
5. правильного ответа нет
2. тайну голосования
4. альтернативность
1.8. Выберите цитаты, в которых не нарушен закон достаточного основания
1. «Все шляпники примеряют свои шляпы на
3. «это вещество является электропроводным,
болванки, а он всё время примерял на себя, и в
потому что оно – металл»
итоге в конец оболванился»
4. «преступление совершил К., т.к. он сам
2. «сегодня взлетная полоса покрыта льдом,
признался в этом»
поэтому самолеты не могут взлететь»
5. «вы не должны мне ставить двойку, ведь я
прочитал параграф»
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2. По какому принципу образованы ряды? Дайте КРАТКИЙ ответ
1.1. финансовый кризис, революция, выпуск из школы, гражданская война
1.2. умысел, неосторожность, легкомыслие, небрежность
1.3. инициативность, самостоятельность, возможность государственного регулирования, законность

3. Что является лишним в ряду? Дайте КРАТКОЕ пояснение
2.1. абсолютная, субъективная, относительная, конкретная
2.2. иудаизм, буддизм, христианство, ислам
2.3. традиционное, иерархическое, харизматическое, рациональное
4. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ»).
4.1. Согласно Конституции РФ в ведении Правительства находится разработка и исполнение государственного
бюджета.
4.2. Представление более детально, чем восприятие передает образ объекта.
4.3. Правовое государство и гражданское общество должны быть созданы путем издания соответствующего
нормативно-правового акта.
4.4. Когда нашей бабушке было 60 лет, она стала ходить по 5 километров каждый день. Теперь ей 80, и мы
понятия не имеем, где она. В этой фразе нарушен логический закон тождества.
4.5. Кривая индивидуального предложения труда не совпадает с кривой совокупного предложения на рынке
труда.
4.6. Социальной клаузулой может выступать введение платы за образование.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5. Вставьте вместо пропусков соответствующие слова, сочетания слов из предложенного списка. Слова и
сочетания слов даны в списке в единственном числе. Они пронумерованы. Применяются данные слова и
сочетания один раз.
Запишите в лист ответа ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА выбранных вами слов и сочетаний в той
последовательности, в которой они идут в тексте.
Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте!
«Фармацевтическая компания получила патент на производство нового уникального лекарства. Получение
исключительного права на производство нового лекарства создает _____(1) для появления других фирм.
Результатом будет возникновение _____(2) на рынке этого лекарства. Возможность получения патента
фармацевтическими фирмами стимулирует их к продолжению научных исследований. Фармацевтическая
компания, обладая _____(3), назначает _____(4), превышающую _____(5)».
А) олигополия
Б) монополия
В) предельные издержки

Г) переменные издержки
Д) барьеры
Е) рыночная власть

Ж) прибыль
З) цена

6. Логическая задача.
В начале учебного года в (четырехэтажное) общежитие университета заселились Андрей, Борис, Василий и
Георгий. Каждый из них учится на одном из четырех курсов (все на разных) и живет на одном из четырех
этажей (все на разных).
Определите, кто на каком курсе учится и на каком этаже живет, если известно, что:
1. Андрей живет выше первокурсника, но ниже третьекурсника.
2. Борис живет на этаж ниже того, кто на курс младше Георгия.
3. Четверокурсник живет на первом этаже.
Обоснуйте свой ответ.
Зарисуйте на листе ответа схему проживания студентов и заполните пропуски. Обоснуйте свой ответ.

Этаж
4
3
2
1

Имя

Курс

7. Определите пропущенное понятие.
Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого, касающиеся одного и того же
понятия (в тексте оно обозначено как […]; возможны вариации изменяемых частей данного слова).
 Мысль без […] — недомыслие, […] без мысли — фанатизм. (В.О. Ключевский)
 Чтобы постичь истинные основы […], людям нет необходимости ни в богословии, ни в откровениях,
ни в богах; для этого достаточно простого здравого смысла. (П. Гольбах)
 Сострадание — основа всей […]. (А. Шопенгауэр)
 […] — это важничание человека перед природой. (Ф. Ницше)
8. Решите кроссворд.
По горизонтали:
1. Западноевропейская ветвь христианства.
2. Массовое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI –
начала XVII веков, направленное на изменение католического христианства в соответствии с Библией.
3. Оппоненты Иосифа Волоцкого, отрицавшие необходимость для церкви владеть земными богатствами.
4. Сторонники Иосифа Волоцкого, считавшего, что независимость церкви от московских государей должна
обеспечиваться ее правом на владение землями.
5. Одна из древнейших современных религий мира, возникшая среди семитских народов во втором
тысячелетии до н.э.
6. Обет безбрачия католических священнослужителей.
7. Самая многочисленная религии в мире.
8. Исторически сложившаяся восточноевропейская и малоазиатская ветвь христианства.
9. Одна из традиционных религий народов полуострова Индостан, основным принципом которой является
запрет причинения вреда всему живому.
10. Одна их мировых религий, возникшая на территории Саудовской Аравии.
11. Религиозное верование, при котором классу объектов или явлений природы первобытная социальная
группа оказывала специальное поклонение, с которым считала себя родственно связанным и по имени
которого себя называла.
12. Теократическое государство в современной Европе
13. Традиционная религия народов полуострова Индостан.
По вертикали:
Дайте определение получившемуся термину по вертикали под №1.
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