ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 2021–2022 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС
1. Выберите одно или несколько верных утверждений.
 Республики в составе Российской Федерации вправе устанавливать свои
государственные языки.
 На бирже труда с помощью профсоюзов продаются акции компаний.
 Все кудяплы являются тарасиками. Значит, некоторые тарасики не
являются кудяплами.
 Игра не считается видом деятельности, поскольку в процессе игры не
производится ничего важного для общества.
 Основная разница между кражей и грабежом заключается в размере
похищенного имущества.
2. Какие утверждения следуют из информации, содержащейся в изображении?
Выберите одно или несколько верных.









Изображение иллюстрирует демократический политический процесс.
Изображение иллюстрирует неформальный институт.
Изображение иллюстрирует преемственность политических традиций.
Изображение иллюстрирует политическую элиту.
Изображение иллюстрирует светскую церемонию.
Изображение иллюстрирует социальное единство различных классов.
На изображении присутствуют знаки социального различия.
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3. Решите логическую задачу.
Четверо друзей (Евгений, Никита, Полина и Александр) создали группу
«Жуки». Они играют на четырёх инструментах: гитара, ударные, клавиши и
флейта. Каждый играет только на одном из инструментов. Про них известно
следующее.
1. Евгений иногда просит гитариста группы помочь с разбором.
2. Группа ребят репетирует дома у барабанщицы.
3. Александр и Евгений иногда сплетничают за спиной у клавишника.
Установите соответствие: кто из участников группы играет на каком
инструменте?
1) Евгений
2) Никита
3) Полина
4) Александр
Ответ
1
2

А) флейта
Б) клавиши
В) ударные
Г) гитара
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4. Решите правовую задачу.
На
основании
фрагмента
из
конституции
страны,
заключения
неправительственной организации и отрывка из СМИ выберите характеристики
формы государства.
Фрагмент 1. Заключение неправительственной организации
«Иксландия имеет долгий опыт мирной передачи власти. Политические права и
гражданские свободы гарантированы законом и широко обеспечены на
практике. Основными проблемами в последние годы были террористические
угрозы и коррупционные скандалы, значительно подорвавшие текущие
правительственные коалиции».
Фрагмент 2. Отрывок из конституции
«Статья 35
Федеральный орган имеет компетенцию только в вопросах, которые
закреплены в Конституции и законах, принятых на её основании.
Сообщества или регионы в пределах своих интересов компетентны в иных
вопросах на условиях, установленных законом. <…>
Статья 36
Федеральная законодательная власть осуществляется совместно Королём,
Палатой представителей и Сенатом.
Статья 37
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Королю принадлежит исполнительная власть в пределах, определённых
Конституцией.
<…>
Подраздел 1. О советах сообщества и региона
<…>
Статья 116
§ 1. Советы состоят из избранных представителей.
§ 2. Каждый Совет сообщества состоит из членов, избранных непосредственно
в соответствующий Совет региона или в Совет сообщества».
Фрагмент 3. Отрывок из СМИ
«Власть короля сильно урезана и существует чисто символически, хотя
неформальное влияние короля велико. Нынешний король возглавляет большую
семью: у него с королевой трое детей и восемь внуков. Имена членов
королевского семейства не сходят со страниц газет.
Отношение к монархии в стране неоднозначное. Когда в феврале 2002 года
старшему сыну короля и наследнику престола собирались присвоить степень
почётного доктора наук Иксландского университета (этой степени в своё время
были удостоены его отец, дядя, дед и прадед), разразилась мощная
демонстрация протеста, которую пришлось разгонять полиции. Тем не менее и
монархисты, и республиканцы, и националисты, и федералисты сходятся в
одном: король – это единственное, что ещё объединяет страну».
Выберите характеристики формы государства из предложенного ниже списка.
 Авторитарный режим
 Тоталитарный режим
 Демократический режим
 Абсолютная монархия
 Дуалистическая монархия
 Конституционная монархия
 Президентская республика
 Унитарное государство
 Федеративное государство
 Парламентская республика
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5. Решите экономическую задачу.
Фирма «Ляпка-Тяпка» может нанять любое целое число работников, не
превышающее 10. В таблице и на графике изображена зависимость средней
производительности труда работников фирмы от числа нанятых работников,
обозначаемого буквой L. Цена одной единицы товара равняется 10. Зарплата
одного работника составляет 20. Расходы на аренду составляют 100. Других
издержек фирма не несёт.
𝐿
Производительность

1
14

2
21

3
26

4
29

5
30

6
29

7
26

8
21

9
14

10
5

1). Какое число работников необходимо нанять фирме, чтобы сделать
максимальным среднее количество товара, производимого одним работником?
2). Какую выручку получит фирма в случае, если наймёт количество
работников, которое вы указали в ответе на вопрос 1?
3). Какую прибыль получит фирма в случае, если наймёт количество
работников, которое вы указали в ответе на вопрос 1?
4). Какое число работников необходимо нанять фирме, чтобы сделать
максимальным количество произведённой продукции?
5). Какое число работников необходимо нанять фирме, чтобы сделать
максимальной прибыль фирмы?
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6). Какую выручку получит фирма в случае, если наймёт количество
работников, которое вы указали в ответе на вопрос 5?
7). Какую прибыль получит фирма в случае, если наймёт количество
работников, которое вы указали в ответе на вопрос 5?
6. Ознакомьтесь с инфографикой.
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Выберите все верные утверждения, которые можно сделать на основании
приведённых данных.
 Для россиян нет разницы между консультацией врача по телефону и
через интернет.
 8 % опрошенных пользовались услугами телемедицины.
 Телефон – более популярный канал телемедицины, чем Интернет.
 Около половины россиян готовы обратиться за медицинской помощью
через интернет.
 Причиной принципиального отказа от услуг телемедицины в трети
случаев выступает убеждённость в необходимости непосредственного
осмотра пациента врачом.
 Четверть россиян, готовых к получению телемедицинских услуг, склонны
обратиться за дистанционной консультацией в случае, если заметили у
себя симптомы заболевания.
 Доверие россиян, готовых к телемедицине, к телефонным консультациям
несколько выше, чем к консультациям через интернет.
 В эпоху пандемии доверие к телемедицине повысилось.
 Подавляющее большинство россиян, знающих о существовании
телемедицины, имеют сформированную позицию по вопросу
приемлемости телемедицинских услуг.
 Россияне в большей степени склонны доверять телемедицинским
консультациям, которые оказывают государственные учреждения
здравоохранения, а не частные.
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7. Прочитайте текст и выполните задания.
Исследования в области поведенческой экономики показали, что человек,
сталкиваясь с экономическими задачами, не ведёт себя рационально. Он не
делает рациональный выбор, более того, это происходит с большинством
людей.
И поведение человека отклоняется от этого рационального в
предсказуемую сторону. Поведенческая экономика произвела эффект
разорвавшейся бомбы в академическом сообществе среди экономистов,
начавших защищать своё стройное сооружение под названием «классическая
экономическая теория», в которой практически все модели и теории
основывались на концепции рационального выбора, совершаемого людьми.
Ричард Талер в 1983 году выпустил работу о том, что психология может
дать экономике. Если до этого он изучал достаточно стандартные темы в русле
традиционной экономической теории, то с момента выхода этой статьи он
быстро понял, что в этом есть рациональное зерно, что за этими
исследованиями будущее, и переключился в эту сферу. С этого момента он
начинает активно работать в русле поведенческой экономики. Как и многие
психологи, которые подключились к этому направлению, Талер ставил
поведенческие эксперименты на выявление отклонений от рационального
поведения, которые в поведенческой экономике называются отклонениями или
поведенческими эффектами.
Эффект владения заключается в том, что если какая-то вещь вам
принадлежит, вы ею просто попользовались или она у вас тут полежала где-то
рядом, то вы её оцениваете выше, чем если бы оценивали такую же вещь,
которая к вам вообще не имела никакого отношения. Это было показано на
ряде экспериментов. Одной группе студентов раздавались кружки с
символикой университета, в котором проводился эксперимент. А другой части
группы раздавались ручки за абсолютно одинаковую цену. В течение занятия
кружки и ручки просто присутствовали у людей, ручками кто-то писал. В конце
занятия Ричард Талер предложил студентам обменяться: кому не нравится
ручка, тот меняет на кружку, и наоборот. По нормальному распределению
таких примеров должно было быть примерно 50 %: всегда найдутся те, кто
случайно получил не то, что ему хочется, нравится. Но в этой выборке
практически никто не хотел меняться; каждый прирос к своей кружке, каждый
прирос к своей ручке, и они уже не были взаимозаменяемы для них.
Ещё один эффект, открытый Ричардом Талером, &#8212; это
подсознательная бухгалтерия, или ментальный учёт. Он заключается в том, что
мы по-разному относимся к разным деньгам. С точки зрения экономиста, рубль
есть рубль, мы можем на него купить одно и то же количество вещей. Но, как
оказалось, деньги, которые к нам приходят легко, легко от нас и уходят, мы их
не ценим так, как деньги, которые мы заработали тяжёлым трудом. Мы можем
их легко спустить на развлечения, кафе, рестораны, казино, что в нормальном
состоянии, в трезвом уме и здравой памяти никогда бы не сделали. И
абсолютно тот же человек меняет свои предпочтения, меняет свою модель
8

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
2021–2022 уч. г. Муниципальный этап. 8 класс.

поведения и отношение к деньгам просто в зависимости от того, откуда он
получил эти деньги. Это парадоксально.
(По А. Солодухиной)
На основании текста выберите из списка положения, которые характеризуют
поведенческую экономику.
 Поведение человека в экономической сфере зачастую нерационально.
 Поведение человека в экономике нельзя пронаблюдать.
 Возможно предсказать направление отклонения человеческого поведения
от рациональных канонов.
 При совершении экономического выбора человек сравнивает выгоды и
издержки и принимает решение, основываясь исключительно на этом
сравнении.
 Отклонения человека от рационального канона абсолютно случайны.
 Поведенческая экономика во многом заимствует идеи из психологии.
8. На основании текста выберите наиболее корректное определение эффекта
владения.
 Владение вещами человек ценит дороже, чем их аренду.
 Вещи, имеющие к нам какое-то отношение, мы ценим дороже, чем такие
же вещи, но которые видим в первый раз.
 Восприятие цены товара человеком зависит от того, кто из его
социального круга им владеет.
 Вещи с символикой мы ценим выше, чем вещи без неё.
9. Выберите наиболее корректное определение эффекта подсознательной
бухгалтерии.
 Люди склонны легче тратить деньги на приятные для них вещи
(развлечения, кафе и рестораны).
 Деньги, заработанные тяжёлым трудом, легче тратить, чем доставшиеся
случайно.
 Люди объективно оценивают деньги и осознают, что рубль есть рубль.
 Существует разница в отношении к деньгам в зависимости от способа их
получения.
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10. Выберите возможное применение эффекта владения.
 Предоставление человеку бесплатного пробного периода пользования
продуктом может повысить вероятность покупки.
 Тест-драйв машин не эффективен, потому что люди не успевают
привыкнуть к возможности владеть дорогим автомобилем.
 При борьбе с вредными привычками следует ориентироваться на
социальное окружение человека.
 При избыточном владении человеком определённым товаром может
выработаться усталость и неприязнь. Поэтому продажа должна
происходить быстро.
11. Почему исследования в области поведенческой экономики вызывают
неприятие у экономистов, придерживающихся классической экономической
теории?
 Сторонники классической экономической теории считают, что поведение
людей непредсказуемо, не поддаётся математическому анализу.
 Сторонники классической экономической теории считают, что человек
всегда поступает таким образом, чтобы максимизировать свои
выгоды/минимизировать издержки.
 Исследования в области поведенческой экономики были проведены с
нарушением научной этики.
 Выбор экономического поведения человека определён реализуемой в
стране государственной политикой.

Максимум – 40 баллов.
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