ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО (ПРИМЕР)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Обществознание. Заключительный этап.
2011-2012 учебный год. Вариант Б.
Время выполнения заданий 180 мин. Общая сумма баллов 100

Раздел 1. Выполните задания.
Максимальное количество баллов за каждое задание – 8, при условии ответов на все вопросы и верного
обоснования найденного решения.

1. В. Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос», напечатанной в
Независимой газете 23.01.2012 года, пишет о том, что «объективные причины массовой
миграции… – колоссальное неравенство в развитии и условиях существования. Понятно,
что логичным способом если не ликвидации, то хотя бы минимизации миграционных
потоков, было бы сокращение такого неравенства. За это ратует огромное количество
разного рода гуманитарных, левых активистов на Западе. Но, к сожалению, в глобальном
масштабе эта красивая, этически безукоризненная позиция страдает очевидным
утопизмом».
1) Почему В. Путин причиной массовой миграции считает колоссальное неравенство в
развитии и условиях существования. Есть ли другие причины миграции? Есть ли «да», то
назовите их.
Ответ: ____________________________ (потому что неравномерность развития стран и
народов приводит к ситуации избыточной рабочей силы, высокой безработице, что влечет
за собой миграцию. Это закон капиталистического способа производства, от которого
можно избавиться лишь при условии равномерного распределения производительных сил
по всему миру. В связи с чем основной причиной миграции является избыток рабочей
силы и ее дешевизна)
2) Почему В.Путин для описания позиции левых на Западе, для которых одной из целей в
своих программных документах является достижение равенства, использует понятия
эстетики – «красивая… позиция», а также этики – «этически безукоризненная позиция»?
Ответ: ______________________________ (тем самым В. Путин как бы с пониманием
относится к данной позиции, для него она эстетически и этически безукоризненная
позиция, но в политическом, экономическом и социальном плане данная позиция
нереалистична. Отдавая дань уважения позиции левых, В. Путин стремится придать
проблеме равенства не свойственные ей характеристики. Равенство не есть проблема
эстетики. Оно может быть, а может и не быть, но оно не может быть ни красивой, ни не
красивой, как и позиция партии не может быть таковой же. Проблема равенства – это
проблема справедливости, т.е. этическая проблема. Однако в современном обществе
справедливость не может быть законом, законом является неравенство, а значит и
несправедливость, обоснование чему находят в неравной природе человека, неравных
задатках и способностях, зависимых от самого человека, а не от условий. Проблема
неравенства не может быть решена ни эстетически, ни этически, а лишь социальноэкономически и политически)
3) Почему В.Путин проблему достижения социально-экономического равенства, которую
в качестве одной из целей ставят западные, да и отечественные левые, считает
утопической?
Ответ: ____________________________ (потому что признает незыблемость законов
капиталистического способа производства и все что не работает на капитализм для
В.Путина и не только для него, есть утопизм)
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2. Римский историк Тит Ливий назвал эти законы «fons omnis publici privatique iuris»
– источником всего публичного и частного права. Их текст не сохранился, возможно,
потому, что был написан на медных досках и выставлен на обозрение на форуме Рима. Их
содержание реконструируется на основе упоминаний и ссылок в сочинениях римских
писателей и юристов (Цицерона, Гая и др.).
Ответ: ______________________________ (законы XII таблиц)
3. Существует два противоположных взгляда на соотношение науки и религии:
а) наука и религия непримиримы, успехи науки подрывают религиозное мировоззрение;
б) религия и наука могут совмещаться в мировоззрении личности как два независимых
начала, относящихся к различным сферам духовного мира.
1) Какая точка зрения вам представляется более убедительной? Свой ответ обоснуйте.
Ответ: ________________________________________ (усиление влияния вненаучных
знаний связано с иррационализацией индивидуальной и общественной жизни.
Обоснование этому кроется в постоянных кризисах и порождаемой ими
неопределенности существования человека. Научные достижения и научное
мировоззрение в большей степени применимы в профессиональной жизни человека, тогда
как за пределами профессиональной жизни человек сознательно втягивается в сферу
вненаучных картин мира, которые якобы носят более практический характер и дают
рецепты для разрешения жизненных коллизий. Поэтому будучи противоположными
мировоззрениями, наука и религия совмещаются в личности)
4. Хорас Майнер в одной из своих статей приводит описание одного из ритуалов,
который он наблюдал. «Ежедневный ритуал, неукоснительно соблюдаемый каждым
Накирема, включает и специфические манипуляции с ротовой полостью. Однако,
несмотря на то, что этот народ столь трепетно заботится об указанном органе, данный
ритуал кажется непосвященному просто отвратительным. Мне говорили, что Накирема
берут в рот пучок щетины, покрытый магической пастой, и выполняют там серию какихто чрезвычайно формализованных движений».
1) На ваш взгляд что это за ритуал и какой принцип исследования культуры
демонстрирует этот пример?
Ответ: ________________________________ (Невозможно понять смысл действий и
верований вне культурного целого, частью которого они являются. Описана чистка зубов
американцами).
5. В социальных науках выделяют разные типы социализации. Приведите примеры из
жизни для каждого из перечисленных ниже типов:
Типы социализации
Первичная социализация
Ресоциализация
Обратная социализация

Примеры для перечисленных типов социализации
Ответ: __________________________ (например учитель
учит первоклассников вставать, приветствуя учителя, сидеть
тихо во время уроков и т.п.)
Ответ: ___________________________(например усвоение
новых традиций при переезде в другую страну и т.п.)
Ответ: ____________________________(например сын
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Предвосхищающая
социализация

обучает отца читать новостные ленты и делать покупки в
интернет магазине)
Ответ: ____________________________( например подросток
курит, чтобы показать, что он взрослый)

6. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел
исследования, с целью узнать какие качества более всего привлекают российских
мужчин и женщин друг в друге. Ниже представлены данные опроса. Проанализируйте
их и сделайте выводы о том, как представляют себе россияне идеальный образ
противоположенного пола. (не менее трех выводов).
Что Вы больше всего цените....
ум
внешнюю привлекательность
порядочность
хозяйственность
темперамент
умение сопротивляться невзгодам
сексапильность
легкий характер
душевную близость
заботливость
независимость
верность

в мужчинах?
64
10
61
40
9
17
2
4
11
27
7
27

в женщинах?
33
44
30
49
7
5
14
11
19
29
2
33

Ответ: ______________________________________ (1. Идеальная женщина –
хозяйственна и привлекательна; идеальный мужчина – умен и порядочен; 2.
хозяйственность высоко оценивается для представителей обоих полов; 3. порядочность
качество намного более важное для мужчин, чем для женщин; 4. внешняя
привлекательность качество, намного более важное для женщин, чем для мужчин; 5. в
целом россияне демонстрируют традиционный взгляд на качества мужчин и женщин).
7. Назовите главные органы Организация Объединенных Наций:
Ответ: ___________________________________
1) Генеральная Ассамблея является главным совещательным и политическим органом. В
ней представлены все государства-члены, и каждое из них имеет один голос в
Ассамблее;
2) Совет Безопасности состоит из 15 членов и занимается главным образом вопросами
мира и безопасности. В его состав входят 5 постоянных членов: США, Великобритания,
Франция, Китай и Российская Федерация (в качестве преемника СССР). Другие 10
членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок. Представитель каждого
государства-члена должен находиться в Нью-Йорке постоянно, чтобы Совет Безопасности
мог быть созван незамедлительно;
3) Экономический и Социальный Совет состоит из 54 членов и содействует
экономическому и социальному развитию, соблюдению прав человека во всем мире;
4) Совет по Опеке — орган, который наблюдал за предоставлением независимости многим
бывшим подопечным территориям ООН в рамках общего процесса деколонизации;
5) Международный Суд состоит из 15 судей и является главным судебным органом ООН.
Он улаживает судебные разбирательства между государствами. Созданный недавно
постоянный трибунал ООН по военным преступлениям выступает самостоятельным
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органом;
6)
Секретариат является
Генеральный секретарь.

административным

органом

ООН.

Его

возглавляет

8. Автомобилист остановился у ларька и вышел из машины, не заперев ее и не взяв
ключи, и даже не выключив мотор, поскольку намеревался только купить бутылку воды.
В этот момент какой-то парень вскочил в машину и уехал. На этой машине он сбил
человека и скрылся. Возник вопрос об ответственности. Водитель объяснил, что он не
собственник машины и водит ее по доверенности.
1) Кто несет уголовную ответственность за сбитого человека?
Ответ:_____________________________________ (уголовную ответственность несет
угонщик) (Собственник ответственности не несет).
2) Кто несет ответственность перед семьей сбитого человека за причиненный
материальный ущерб?
Ответ: ____________________________________ (Материальную ответственность несет
владелец, которым в момент угона стал угонщик. Кроме того, материальную
ответственность частично несет и законный владелец, так как он не предпринял действий
против противоправного изъятия автомобиля)
9. Задача 1.
Математик Иван Микиртумов, когда гостил у бабушки в Петрозаводске, побывал на
местном рынке и обратил внимание, что цена клюквы слишком высокая. Год был весьма
урожайным, и на болотах в окрестностях Петрозаводска клюквы было видимо-невидимо.
Испытывая пристрастие ко всякого рода вычислениям, наш математик решил составить
прогноз рынка клюквы. Он выяснил, что клюкву на рынок поставляют 30 мелких хозяйств
по цене 27 рублей за контейнер. Будучи человеком добродушным и разговорчивым, Иван
обсудил проблему сбора клюквы с несколькими поставщиками и пришел к выводу, что
функция валовых издержек каждого из них описывается уравнением q3-6q2+18q, где q –
объем выпуска, в контейнерах. Он также составил функцию рыночного спроса на клюкву
Q=180-3P, где Q – спрос, в контейнерах, а P – цена за контейнер. К какому выводу пришел
математик относительно величины поставок и рыночной цены на клюкву в следующем
сезоне? Решите задачу алгебраически.
Решение: отрасль конкурентная, поэтому в следующем году условие равновесия будет
mc=ac=p
3q2-12q+18= q2-6q+18
q=3
p= q2-6q+18=9
по цене 9 рублей за контейнер сборщики могут продать:
Q=180-3P=180-27=153
Ответ: цена составит 9 рублей за контейнер, объем поставок 153 контейнера.
10. Задача 2. В текущем году ВВП страны Оз составил 16,8 млн долл. Увеличение ВВП
происходило в условиях роста его физического объема и уровня цен в экономике.
Определите величину реального ВВП предыдущего года при условии, что индекс цен –
дефлятор ВВП составил 111,8%, а индекс роста производства 107,5%.
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Решение: 16.8 разделить на 1.118 и разделить на 1.075

Ответ: __________________________________ (13,97млн долл.)
Раздел 2. Напишите эссе на выбранную тему.
Максимальное количество баллов по эссе – 20 при условии раскрытия темы, предмета исследования,
выявления причинно-следственных связей, использования научных терминов, самостоятельных аргументов,
наличия примеров, иллюстраций научными фактами, а также самостоятельного и творческого подхода.

1. «В суете этого мира дружба – единственное, что имеет важное значение в личной
жизни…». (К.Маркс)
2. «Игра – в значительной
(А.В.Луначарский)

степени

основа

всей

человеческой

культуры».

3. «Связующее звено между экономикой и политикой все еще находится на примитивном
уровне в наших теориях, но его развитие существенно и необходимо, если мы хотим
проводить политику в соответствии с нашими идеалами». – Дуглас Норт, лауреат
Нобелевской премии по экономике.
4. «Равенство – результат организации общества. Мы не рождаемся равными» (Ханна
Арендт)
5. «Все религии основывают нравственность на покорности, то есть на добровольном
рабстве» (А.И. Герцен)
6. Глобализация: вызов миропорядку.
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