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Толстовская олпмппада школьников по обцествознапиrrr
Время па выполпенпе задаццй - 150 мпЕ}т

Работа состопт пз 7 заданий
Макспмальпое колцчество балплов - 100

Совепуем Вам выполняпь заdанuя в tпоi послеаовапельнослпu, в коlпорой онu dаньl.

,Щля экономuu временч пропускайпе заdанuе, коmорое не уdаелпся вьlполнuпь сразу, 1l

перехоdulпе к слеdуюlце,uу. Ecttu после вьlполнелluя всеi рабоmьt у вас ослпанепся время,
Bbt смоасеmе вернуtпься к пропуценньlм заdанцяu.

Прч вьtполltенuu заdанuй Bbt l|о)lсепе kользовапlься черновцком, Обраtцаем Batue
внllФланuе, чlпо запuсu, сdеланньlе в чrрновuкuх, не буdуm учuпьtвапься прu,оЦенuванчu
рабопьt,

Балльl, получеtпtьtе Вацu за BbtпoltHettue заdанuй, су,uмuруюпся, Посmарайпесь
выполнulпь как моэlсно болыае заdанuй u набраmь llачбольuлее ко,аuчесmво бФLпов-

Желаем успеха!
1. Запишпте в таблпцу согласЕы вы плп пет с приведенным Еиже выск&зыванием

(<ца> - еслп высказывавпе верпо, (<петr> еслп высказывание не верпо) (8 баллов: по
за каждое верво определепЕое высказывацие).
1.1. Критерием истиЕы по мнеЕию Декарта явJIJIется иIlтеллектумьЕм иIfrlлция,
1,2. О,КоЕт вьцедил традициоIlцое, леIаllьцое и рациоII;!,IьЕое господство.
l ,]. По мнению ГЬатона. ?человек _ мера всех вещей - .

1,4. СМИ относятся к комм}atlикаtивЕому компоненту политI]tческой системы.
1,5. Затраты Еа реклalму являются перемеЕIlьпllи издержкalми предприятия.
1.6. Повятие <экономикаD впервые бьL'Iо употреблеЕо КсеЕофоЕтом.
1.7, ИзвеспБпrl социологом )О( века является Герберт СпеЕсер. l

1.8. В Российской Федерации граждане обладают абсодютItой свободой.

2. Расшцфруйте аббревпаryры (6 баллов: по 2 за каrкдую верпо расшифроваrrную
аббревиаryру):
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U3. Вам дано следуюцее выражеЕпе: Аl В*3-С:Х, где
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А количество делутатов ния(ней п паты органа представите-]ыlой властл РФ.
В лrинtrмапьцый возрас1 граrцаниl]а РФ. которьй ltor{{eт претепдовать Еа долхttость
судь1.1.

С - lrинимапьныli возраст траrклаЕиЕа РФ. который Nlожет стать ПрезидентопI РФ.
Найдпте чегrу paвcrr Х в представлспIIопI выраженпIi и определпте с
количественЕым cocTaBo]tI, какого гос}царствепяого оргава РФ связано по.lуrlецЕое
чис,]о (8 балловl каiкдое верно опреде.ценцос чпсло (А, В, С, Х (включая ответ на
вопрос)) - 2 балла).
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4. Решrrте KpoccBop,r (2,1 балла: по 1 la каr{(дое верно пазвапIIое слово):
/



По zорuзонtпаltч:
1. Вид культуры, Еорýtы которой яе противоречатJ IIо отличаI{J,Iся от норм
господствуощей культуры.
2. НаложеIrпе государством запрета Еа ввоз другими стршlами или вывоз из сц)аны
отдельIiьD( вйдов товаров.
4. ОдIа из форм залога, при которой здuадьваемое недвижимое им}щество остается в
собствеЕЕости должЕика, а кредитор в сrDпIае ЕевыполIlеЕиrI последIlим своего
обязательства приобретает прaво пол)чIлть удовлетвореЕие за счет реализации дмного
имущества.
5. Психи.tеский процесс формировмия образа предметов и явлеяий ввешяего мира,
7, Одшr из ва]кЕейшIтх разделов философии, изуrающий взalимоотЕошеЕия человека и
мира в процессе позпанпя.
12. Неспособность человека приспособиться к Еовым ,lюдям или к вовой обстановке
окружающей среды
13. Объединение предпрйятий, )пlастники KoTopoIoJ сохрitllяJl финавсовlто и
цроизводствеЕную самостоятельItость, опредеJlrIют общую политику цеЕообразоваЕия,
обмениваются патентами и техпологиями, расширлот сферы влиявия на потребите,!ьском
рьшке.
14. Выпуск в обращевие депег и цеIшьп бцлаг, осуществляемьй государством или под
его коЕтролем,
17. Вывуltдевное чрезмерЕо высоким дефицитом государствеЕного бюдкета
пропорционаJIьЕое сЕижеЕие его расходов до копца года по сравнению с 1тверж,деrrЕым
закоЕом о бюджете Еа этот год.
18. Лпшепие оцределеЕЕьIх групп ЕаселеЕия в зависимости от их расовой
приЕадлежности политических, социмьЕо_экоЕомических и !раждаЕских прав! вплоть до
территориаJъЕой изоляцци.
19. Письменпое долговое обязатеJIьство строго устаЕовдеtrвой формы, даюцее его
владельцу бесспорное право по истечеЕии срока обязатеrьства требовать от должпика
уплаты обозначеIлiой в ценной бумаге деЕея(вой су{мы.
20, Форма прЕвлепияj при которой глава государства является одЕовремеIlЕо его
религиозЕой главой.
23, Философское )лIение, соIласЕо которому существует Еесколько (илr мuожество)
независимых яачм быlиJt или оснований Jнаtlия.

По верtпuка,tu:
З. Падение стоимости валюты отпосительцо стоимости зоIота liпи друIих валют.
6. Школа экономи.iеской мысли, которм }"rверждаетj что количество деЕег является
rлавньш фактором, определяющим величиЕу деIiежньD{ доходов.
8, ПостояЕЕьй союз cyBepeEвblx государств) созданный для достижеl{ия каких лцбо
общI'( целей (по преимуществу политических илtI воеgньж).
9, Продажа товаров яа рьшкм д)углlх страп по ценам Еиже }ровIIя, ЕормальItого для этих
стрм.
l0. Способность к быстрому измеЕению состояI{ия, положеЕия,
11. Человек, у котороIо спокойствие п хладtокровие преобладают в Еастроении и Ее
парушаются почти Еикогда Еикакпми резкими вспышкal\lи) увлечеЕиями.
15. ,Щобровольное не}частие избирателей в голосовании на выборах иrпл реферепдlме.
16. Массовое уводьцение рабочлх предпрпнимателями с приостаЕовкой работ в
предпрпятпиJ как средство борьбы со стачками и требовавиями рабочих.

21. Наделевие личности свойствамиJ вызьвающими преклоIIеЕие перед ней и
безоговорочпlто веру в ее возможIlости.



22. Система заготовок прод}кции, главяым образом в области сельского хозяйства, на
осЕовани'I предварительIiьIх, зараЕее заключаемьD( договоров, контрактов.
23. ,Щоктрина, призывающая к полному избавлеЕию от войя, мцлитаризма и ЕасилIбL

5. Состдвьте логпческпе схемы, !lспользуя ключевые попятпя (9 балловl по 3 балла
за каждую верпо составлепяую сtему):

5,1, Форма государства, копфедерация, форма правлепия, демократrrя, республика, форма
террпторимьЕого устройства, уЕитарпое государство, полптическлй. режим.
aвторитаризм, моЕархия, тотмитарпзм, федерация.

"fu*" L \

гw
уф,v

рс-й,

Lo
bru

qфuz"
фф"lt,лtаэ

- уфrr,"-- "lпllgllц!

,Л"*7 Jф
- Реzt 

ьОфа,Лzя

- аjUw{"ац"z

с(

\й

, иllлбали!1
'1r!--ё.

- rLпa?lu''al2-cц.|L

-qо{зOацkq
- Lrцqц+/ацц!



5.2. ПозЕапие, суждеЕие, рациоцальяое, восприятие, чрствеЕIIое, умозакJIючеЕие,
ощ},щеЕие, поцятие, представлеяие
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5.3. Выговор, юридlческая ответствеЕность, )лоловпмJ замечru ле! предутрехдеЕие,
дисципJIиварям, материаJIьЕм, пишение свободы. граr(данско-правовая, арест,
адмшшстративIIмl исправительвые работы, 1тrлата веустойки
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6. Определите, кому приЕадлежат следующпе высказываIIпя (15 блплов: по 3 балла
за каццый правильпый отвеф

Пока в государствах пе будут царствовать философы либо так яазываемые6,1

ныl{ешЕие цари п владыки яе став}т благородЕо и основатеJьпо философствовать и это
не сольеlся воедино <,,.> государствам не избавиться ot зол.

6,2 Пока люди хивут без общей власти, держащей всех их в сц)ахе. оЕи нtжодятся в

том состояIlии) которое пазывается войЕой, и именво в состоявии войны всех против

всех.,.

6.3 На место староrо бlржуазного обцества с его классами и . кпассовыми

противополохЕостями прrlходlт ассоциаllия. в которой свободное развитие каждого

явлrIется условисм свободЕого рarзвитиri всех...

6.4 Предпочитм оказывать поддержку отечественЕому производству! а нс
иIiостранЕому, оЕ имеет 9 виду лишь свой собствеЕяый интерес, и осу]цествJIяII это

производство таким образом, чтобы его пролукт обладап максимаJIьцой стоимостьюj оп

преследует лишь свою собствеЕн}то вьгоду, причём в этом сл)aIае) как и во мlIогпх

дргих, он цевидймой рукой Еаправляется к целиJ которм совсем и яе входйла в его

ЕамереЕия; прй этом общество не всеIда страдает от ToIo, что эта цель Ее входIапа в еaо

памереIlия. Преследуя свои собствеЕные иЕтересы, оп часто более действительным
образом служит ивтересам общества, чем тогда, коIда созЕательЕо стремится делать это,

о.5 Цивилиtация - неиlбежнм сульба кlльтуры_ Здесь досlиI ltг го1 самьй пик. с
высоты которого стаllовится возможньlм решецие последЕих и трудЕейших вопросов

исторической морфологии. Цивилtзации есть суть самые крайние и самьlе пскусствеЕпые
состояIiия, Еа которые способея более высокий тип людей. Ови - зrвершеЕlrе, оЕи
след)aют за стzшIовлеЕием как стaвшие. За жизrтью как смерть, за развитием - как

оцепетlеяие.

7. Наппшпте эссе на одяу яз предлоlI(еЕпых тем (30 баллов) .

Рекомепдуется с.педующая структура эссе:
Вводнм часть, Обосповапие выбора темы ц личной заиЕтересовапЕостп автора.

Смысл и основания тематиqеской формулировки, Постацовка глaвIiого вопроса по теме,
который пол}чит свой ответ в освовпой qасти, Дктуальпое состояппе темы (яеобходимо
еaо обосповать и доказать),

Освовнм часть. РазвёрЕ}тьй ответ ца осýовной вопрос, Необходимо
проанализировать даЕные, которые Еаходятся в распоряжеЕии автора и защитить

т. ГоГ,й-
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аргуиеI{тами его точку зреItия. Рекомендуется использовать категори&'Iьцые фIIлософокие
пары и описывать связп: приIмшIо_следствеIIЕые, формz!lьно-содержательItые, опlошеяиrl
целого и частеЙ и т.п, Правило абзацев: одиЕ абзац - одЕа мысль.

Зак,почительнм часть. Объедипепие выводов. Обзор итогов. Повторецие ocEoBHbD<

}тверждений,
Темы эссе:
Фutrософuя.

1. (Человек вне общества или бог или зверьD. (Аристотель)
2. (Приобретать позllaшIпя еще педостаточЕо д'tя человека, Еадо уl(еть отдавать гх в

рост), (И, Гете)

экономuка
1, (Не искусству приобретать сдедует rшться, а искусству расходовать)). (И.

Стобей)
2, <Бизпес - искусство извдекать деIrьгп из кармаЕа другого человека, ве прибегм

к насиrп-rю>. (М. Амстердам)
Соцuолоzuя
1. (Я слиlлком горжусь своей стрмой, чтобы быть национмистом). (Ж. Вольфром)
2. (МаргиЕаJтьItость - это результат коЕфликта с обществеIiЕьпdи пормами>, (А.

Фаржд)
полutполоzuя
1. <В уrравлении государством Iлавное - соб,шодать все форммьности, а Еа мормь

можпо и Ее обращать внимания>. (Марк Твен)
2. (опасна власть, коlда с ней совесть в ссоре). (У. шекспир)

Право
1, (МЕогоФIслеЕцость закоЕов в государстве есть то же! что боьшее число лекарей:

признак болезни и бессилия). (Вольтер)
2, <Люди без принуждеЕия не примlт и ве будут выполIuIть меры, Еаилучшим

образом рассчптаI iые для tTx собствепвого блага). (Дж, ВашиIгтоЕ)
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