
Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 2017 г. 

 

3-й тур 

Устное выступление 

7 минут 

 

Дорогие друзья! 

Вам предстоит выступить перед Национальным собранием, выс-

шим представительным и законодательным органом власти Иксландии 

(современной «среднестатистической» страны европейского культурного 

ареала) и убедить его (Национальное собрание) провести радикальную ре-

форму в стране.  

 

В Вашей речи обязательно должны быть ответы на три вопроса: 

1. В чем суть и цель реформы? 

2. Почему предложенные Вами изменения полезны для страны (с социальной, 

политической, экономической и иных точек зрения)? 

3. Каковы будут негативные последствия от предложенной реформы и почему, 

с Вашей точки зрения, позитивные результаты окажутся столь значи-

тельными, что перевесят «минусы»? 
 

ВЫБЕРИТЕ РЕФОРМУ, КОТОРУЮ ВЫ БУДЕТЕ ПРОДВИГАТЬ, ИЗ СЛЕ-

ДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ: 

 

1. Вы можете предложить один из трех вариантов налоговой реформы: 

 

1.1. Введение «крутой» шкалы прогрессивного налога, с тем, чтобы 

налоги на высший дециль повысились в десять раз, на второй 

сверху дециль — в семь раз, на третий сверху дециль — в пять 

раз. 

1.2. Введение «крутой» шкалы регрессивного налога, с тем, чтобы 

налоги на высший дециль понизились в десять раз, на второй 

сверху дециль — в семь раз, на третий сверху дециль — в пять 

раз. 

1.3. «Запрет на наследство»: все, что передается по наследству (или 

в дар) и превышает по стоимости 1 000 МРОТ, облагается 

99,9% налогом. 

 

2. Вы можете предложить один из четырех вариантов политической 

реформы: 

 

2.1. Введение избираемой пожизненной ненаследственной абсо-

лютной монархии. 
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2.2. Введение теократической формы правления (указав конкрет-

ную религию или конфессию). 

2.3. Отмена всеобщего избирательного права и закрепление права 

голоса только за налогоплательщиками. 

2.4. Введение прямой демократии, все решения принимаются по 

итогам референдумов разных уровней (села, микрорайона, го-

рода, субъекта федерации, страны в целом), законодательная 

ветвь власти упраздняется, исполнительная — трансформиру-

ется в институт наемных менеджеров, проводящих в жизнь 

решения референдумов. 

 

3. Вы можете предложить один из двух вариантов экономической ре-

формы: 

 

3.1. Принятие стратегии, основанной на экономической модели 

госкапитализма. 

3.2. Принятие стратегии, основанной на экономической модели ли-

бертарианства. 

 

4. Вы можете предложить один из двух вариантов реформы в сфере 

культурно-национальной политики: 

 

4.1. Принятие государственной стратегии последовательного муль-

тикультурализма во внутренней политике. 

4.2. Принятие государственной стратегии последовательной защи-

ты культуры титульной нации на принципах монокультура-

лизма во внутренней политике. 

 

 


