Пригласительный (пробный) этап ВсОШ в городе
Москве, обществознание, 9-10 класс, 2021
10:00—21:00 7 май 2021 г.

№1

5 баллов
Выберите НЕверные утверждения.

В периоды тотального контроля над прессой Российская империя
представляла собой яркий пример тоталитарного режима.

Одним из ключевых положений феминизма является стремление
пропагандировать традиционные идеалы феминности среди женщин.

Особенности регулирования взаимоотношений, связанных с
использованием природных ресурсов и воздействием на природу,
прописаны в Экологическом кодексе Российской Федерации.

Пандемия привела к существенному росту структурной безработицы в
мире, поскольку многие предприятия были вынуждены временно не
работать (например, фитнес-залы или театры).

Эксперименты не являются методом социальных наук из-за
невозможности проводить эксперименты над обществом.

№2—4

1 балл
Решите логическую задачу.
Старец Фура привёл 100 мудрецов в одну комнату, после чего спросил у мудрецов: «Все ли из вас, о
мудрейшие, желают отведать нектар?» Мудрецы честно и одновременно дают ответы «Да», «Нет», «Не
знаю». Перед ответом каждый мудрец знает, хочет ли он нектар, но ничего не знает о других. После того,
как каждый из мудрецов видит ответы всех остальных, помощник старца Фуры Паспарту вновь
спрашивает: «О мудрейшие, все ли желают отведать нектар?»

Какое максимальное число ответов «Да» возможно на вопрос Фуры? В ответе укажите только число.

Число

1 балл
Если на вопрос старца Фуры ровно 10 мудрецов ответили «Не знаю», сколько мудрецов могут ответить
«Нет» на вопрос Паспарту? В ответе укажите два числа – минимальное и максимальное возможное число
мудрецов.
Минимально возможное число мудрецов

Максимально возможное число мудрецов

Число

Число

1 балл
На сколько может вырасти число ответов «Да» на второй вопрос по сравнению с первым? В ответе
укажите минимальное и максимальное возможное изменение.
Минимальное возможное изменение

Максимальное возможное изменение

Число

Число

№5—8

1 балл
Решите экономическую задачу.
Фирма «Оптимальная» решает, сколько работников ей нанять. Сейчас свои услуги на рынке труда
предлагают 12 работников, каждый из которых согласен на зарплату в 10 тугриков. В одном офисе
помещается не более 3 работников, а аренда одного офиса стоит 100 тугриков. Фирма производит один
товар – штрямзики. Каждый штрямзик можно продать за 15 тугриков, поскольку у фирмы есть много
конкурентов, очень похожих на неё. В таблице указано максимальное число штрямзиков, которое можно
произвести, наняв указанное число работников.
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Сколько работников наймёт фирма? В ответе укажите только число.

Число

1 балл
Чему будет равна прибыль фирмы (в тугриках)? В ответе укажите только число.

Число

1 балл
Сколько офисов арендует фирма? В ответе укажите только число.

Число

1 балл
Как называется тип рыночной структуры, описывающий рынок штрямзиков? Выберите верный ответ.

Дефицитная

Олигополия

Монополия

Совершенная конкуренция

Рынок услуг

Монопсония

№9

1 балл
Решите правовую задачу.
За спокойным ужином с друзьями влюблённые Андрей и Анастасия поссорились. Андрей со злости
потребовал от Анастасии вернуть красивую ручку стоимостью 5000 рублей, которую он подарил утром в
день ссоры. Анастасия отказалась выполнить требование Андрея и обратилась к своим верным
подругам.
Ирина заявила, что, поскольку Андрей не заключил договор в письменной форме, он не имеет права
требовать его отмены. Аня не согласилась с Ириной: «Конечно, письменная форма была бы не
обязательной, если бы только подарок не был таким дорогим. А вот такой дорогой подарок нельзя
вернуть без письменной формы договора, Андрей». Друг Андрея Михаил решил заступиться за Андрея и
сказал, что Андрей может требовать вернуть подарок, только тогда Настя может потребовать от Андрея
возмещения убытков, так что смысла в этом мало.
В завершение дискуссии Андрей заявил, что имеет право вернуть ручку, а Настя заявила, что имеет право
её не возвращать. После этого Андрей и Настя посмотрели друг другу в глаза и помирились.

Укажите участника ужина, оказавшегося правым в своих заявлениях.

Ирина

Аня

Михаил

Андрей

Настя

№ 10 — 11

5 баллов
Ознакомьтесь с инфографикой и выполните задания.

Для каждого предложения подберите подходящее окончание. Обратите внимание: окончаний дано
больше, чем предложений.

Доля тех, кто посещает социальные сети
ежедневно …

почти 100 процентов.

какой канал распространения
информации наименее популярен.

Наиболее популярный источник

интернет.

информации среди респондентов – это …

федеральные телеканалы.

На основании инфографики нельзя
понять…

составляет 19,5 %.

почти такая же, как доля тех, кто не
посещает социальные сети никогда.

Доля жителей деревни, для которых
основной источник информации – радио
…

не может быть определена на основании
инфографики.

каждый день.

Большая часть респондентов пользуется
Интернетом …

сколько времени в среднем
респонденты проводят в социальных
сетях.

2–3 раза в неделю.

1 балл
Почему суммарное число процентов в ответе на первый вопрос превышает 100 %?

Потому что было опрошено больше ста человек.

Потому что вопрос задавался несколько раз.

Потому что опрос проводился в интернете.

Потому что респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.

Потому что некоторые варианты ответа включали себя в другие.

Потому что при публикации произошла ошибка и на самом деле указано
число респондентов.

Потому что вопрос был закрытый.

№ 12 — 15

3 балла
Прочитайте текст и выполните задания.
1). «В 1930 году Джон Мейнард Кейнс предсказал, что к концу века уровень развития технологий будет
достаточным, чтобы в таких странах, как Великобритания и Соединённые Штаты Америки, установилась
пятнадцатичасовая рабочая неделя. У нас есть все причины полагать, что он был прав. В
технологическом плане мы вполне на это способны. И всё же этого не произошло. Вместо этого
технологии используются прежде всего для того, чтобы найти способы заставить нас работать ещё
больше. Для этого потребовалось создавать должности, которые по своей сути бессмысленны. Огромные
массы людей, особенно в Европе и Северной Америке, тратят всю свою рабочую жизнь, выполняя задачи,
которые, как они втайне думают, вообще не нужно выполнять. Эта ситуация наносит глубокий
нравственный вред. Это рана на нашей общей душе. И тем не менее почти никто об этом не говорит.
2). Почему обещанная Кейнсом утопия, наступления которой ждали ещё в 60-х, так никогда и не
осуществилась? Стандартное объяснение заключается в том, что он не смог предсказать мощный бум
потребления. Выбирая между меньшим количеством рабочих часов и бо́льшим количеством игрушек и
развлечений, мы все выбрали последнее. Это звучит как неплохой нравственный урок, но если хотя бы на
мгновение задуматься, то становится понятно, что это не может быть правдой. Да, с 1920-х годов мы
наблюдаем появление множества разных новых должностей и отраслей, но лишь немногие из них
связаны с изготовлением и распространением суши, айфонов и модных кроссовок.
3). Так что это тогда за новые должности? Недавний отчёт, который сравнивает занятость в США между
1910 и 2000 годами, даёт довольно ясную картину происходящего (отмечу, что это очень похоже и на
ситуацию в Великобритании). На протяжении последнего века резко снизилось число работников,
занятых в качестве домашней прислуги, в промышленном производстве и в сельскохозяйственном
секторе. В то же время количество «профессиональных работников, менеджеров, офисных служащих,
продажников и занятых в сфере услуг» увеличилось втрое: «с одной четверти до трёх четвертей общего
числа занятых». Иными словами, производительный труд, как и было предсказано, в значительной
степени оказался автоматизирован. (Даже если посчитать промышленных рабочих во всём мире,
включая массы трудящихся в Индии и Китае, всё равно их доля в населении Земли далеко не так высока,
как была раньше.)
4). Но вместо массового сокращения рабочих часов, которое позволило бы освободить людей на всей
планете и дать им возможность посвятить себя собственным проектам, получать удовольствие от жизни,
воплощать в жизнь свои мечты и идеи, мы видим раздувание не столько «сферы услуг», сколько
административного сектора – вплоть до создания целых отраслей, вроде финансовых услуг или
телефонного маркетинга, а также небывалое расширение секторов вроде корпоративного права,
управления наукой и здравоохранением, HR и связей с общественностью. И в этих цифрах ещё не
учитываются те, чья работа заключается в административной и технической поддержке, в охране всех
этих отраслей. А вдобавок ещё и все те, кто занят во вспомогательных отраслях (мойщики собак, ночные
доставщики пиццы), которые существуют только потому, что все остальные тратят на всю эту работу так
много своего времени.
Я предлагаю называть это бредовой работой».
Д. Гребер

На основе прочитанного текста выберите три верных утверждения.

В XX веке доля «белых воротничков» в структуре занятости увеличилась
в несколько раз.

Распространение технологий не снизило рабочее время человека, а стало
требовать от него большей занятости.

Предсказание Кейнса о снижении времени занятости человека сбылось
только в Великобритании и США.

Наиболее быстро растущий сектор экономики в XXI веке – сфера услуг.

Автоматизация создаёт обслуживающие секторы экономики, которые
до этого не существовали.

В выборе между увеличением потребления и сокращением рабочего
времени человечество остановилось на последнем.

1 балл
В тексте употребляется слово со следующим значением: «предлагаемая мыслителями на протяжении
веков недостижимая мечта о некотором общественном устройстве». Напишите номер абзаца, в котором
используется это слово.

Число

2 балла
Выберите два произведения, в которых описывается понятие, противоположное по смыслу термину из
предыдущего задания.

Д. Оруэлл "1984"

А. Пушкин "Руслан и Людмила"

А. Грибоедов "Горе от ума"

Е. Замятин "Мы"

У. Шекспир "Ромео и Джульетта"

О. Уайльд "Портрет Дориана Грея"

2 балла
Какие две из перечисленных профессий Д. Гребер отнёс бы к бредовой работе?

Авиадиспетчер

Сапожник

Финансовый консультант

Корпоративный юрист

Учёный-экономист

