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Заключительный этап VIII Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

 

17 – 23 апреля 2011 г. 

10 класс 

1-й тур 

 

Ответы 

1. 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

нет нет да нет нет нет да да да нет 

 

2.  

2.1. Факторы производства. 

2.2.1. Профессия – достигаемый статус, остальные – предписанные ста-

тусы. 

2.2.2. Заседания парламента – работа законодательного органа, осталь-

ное – формы непосредственной демократии. 

 

3. 

3.1. Администрация. В данном случае администрация может сама на-

вести справки о работнике, однако работник не обязан предоставлять допол-

нительные документы. 

3.2. Не прав, поскольку по ТК РФ (ст.80) данное увольнение по ини-

циативе работника связано с уважительной причиной. 

3.3. Несение военной службы противоречит его убеждениям или веро-

исповеданию; деятельность регулируется ТК РФ и ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе». 

 

4. 

4.1. Микроэкономика. 

4.2. Экономический рост. 

4.3. (1) Бюджетно-налоговой (фискальной), 2) денежно-кредитной (мо-

нетарной). 

4.4. Власть. 

4.5. Политический процесс. 

4.6. Политическая элита. 

4.7. Общественное мнение. 

 

5. 

5.1. Пропорциональная избирательная система; ее признаки: единый  

многомандатный избирательный округ, формирование выборных органов 

власти происходит на основе итогов выборов по спискам избирательных 

объединений,  депутатские места (мандаты) в представительном органе вла-
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сти распределяются в соответствии с числом набранных партиями и другими 

избирательными объединениями голосов в процентном выражении.  

«Паровоз» –  первое, наиболее популярное, авторитетное лицо в пар-

тийном списке. Нередко это – лидер партии или избирательного объедине-

ния. 

5.2. Решение: альтернативная стоимость равна 144 000 рублей в год 

(12 000 р.× 12), а упущенная выгода 144000 - 108000 = 36  000 рублей в год. 

Ответ: 144000 и 36000  рублей. 

 

6. Гражданское общество. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 1) Месопотамия – Вавилонская башня. 2) Древний Рим – Капитолийская 

волчица. 3) Древняя Индия – Просветление Гаутамы. 4) Древний Египет – 

Большой Сфинкс. 5) Древняя Греция – Парфенон (Акрополь).  

А) древняя цивилизация Индии. Б) древняя Греция. В) древнеримская циви-

лизация. 

9. Президентская, контрольно-надзорная, силовых структур, местная (субъ-

ектов федерации), «Четвертая власть» СМИ, избирательная. 

10. 

10.1. Пространственная мобильность была достаточно низкой в начале 

данного периода. Затем наблюдается ее резкий, скачкообразный рост. Высо-

кий уровень мобильности наблюдается до конца 70-х гг. ХХ в. и затем начи-

нается ее равномерное, неуклонное снижение.  

Обоснования. 1. В 1926 г. число людей, живших с рождения с своих 

населенных пунктах, было втрое больше числа приезжих. 2. К 1979 эти пока-

затели стали примерно равны, затем число живущих в своих населенных 

Социальный контроль («можно-нельзя») 

неформальный (воплощается в неписан-

ных системах оценок и реакций) 

формальный (осуществляется 

субъектами власти) 

юридический 

профессиональный 

идеологический 

семейно-родовой 

национально-этнический 

моральный 
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пунктах с рождения стало больше числа приезжих. 3. На отрезке с 1939 г. до 

нач. 80-х гг. число прибывших в российские города колеблется в пределах 5-

7 млн. чел в год, затем оно неуклонно снижается, в это же время начинает 

снижаться число прибывших в сельские поселения. 

10. 2. Роль государства в миграционных процессах была высокой с 30-х 

гг. ХХ в. и до конца 70-х гг., затем она снижалась и практически утратилась к 

настоящему времени. 

Объяснение. Советское государство с его авторитарным политическим 

режимом и плановой экономической системой имело широкие возможности 

для организации миграции значительных масс населения и нуждалось в та-

кой миграции для индустриализации страны и освоения ряда регионов. К 80-

м годам данные задачи были решены. Современное российское государство 

лишено возможности организации миграции административным путем. 

10. 3. Число людей, прибывших в города во второй половине ХХ в. 

вплоть до середины 90-х гг. значительно превышает число прибывших в 

сельские поселения. Миграции в России в ХХ в. были, прежде всего, вызва-

ны потребностями индустриализации, а она сопряжена с ростом численности 

городского населения, увеличения количества городов. 

 

11.  Схему см. ниже. 

 

 

Конститу-

ционный 

суд 

Правительство Федеральное 

Собрание 

Высшие органы государственной власти РФ 

Верхов-

ный суд  

Судебная власть 

Государствен-

ная Дума 

 

Совет Феде-

рации 

 

 

Высший 

арбит-

ражный 

суд 

Законодательная 

власть 

Исполнительная 

власть 


