Обществознание 10-11 класс
Время выполнения заданий - 180 минут. Максимальное количество баллов – 100
ЧАСТЬ 1. Напишите эссе по одной из приведенных тем (50 баллов)
Политология
Французский философ и литератор Клод Адриан Гельвеций в своем труде «О человеке» высказал
следующую мысль: «Молчание рабов страшно. Это – тишина в воздухе перед грозой. Ветер еще
молчит, но из черных недр неподвижной тучи в момент, когда сверкает молния, раздается удар
грома – знак бури. Молчание, налагаемое силой, – главная причина и бедствий народов, и гибели
их угнетателей». Раскройте смысл данного высказывания. Определите свое отношение к мысли
Гельвеция и приведите соотносимые примеры из истории или СМИ.
Социология
Ромен Роллан утверждал, что: «Заботы о личном благе вполне естественны, и нельзя их
скидывать со счетов, но если заботиться только об этом, пренебрегая общественным благом и
защитой всего человеческого общества, жизнь станет постыдной, мелкой и – прямо скажу –
гнусной». Каким образом на Ваш взгляд, возможно, примирить противоречие, о котором говорит
писатель? Аргументируйте свою позицию примерами из общественной жизни.
Правоведение
Известный философ-просветитель Шарль Луи Монтескье высказал следующее соображение и законах
общества: «Мир разумных существ далеко еще не управляется с таким совершенством, как мир
физический, так как, хотя у него и есть законы, по своей природе неизменные, он не следует им с
тем постоянством, с которым физический мир следует своим законам». Что имел в виду
Монтескье, сравнивая общественные законы с законами физического мира? Можно ли сравнивать эти
законы? Согласны ли вы с мнением знаменитого философа?
ЧАСТЬ 2. Выполните следующие задания:
Задание 1. Человек и общество (10 баллов)
Современные обществоведы отмечают, что любая сложная система периодически оказывается в точке
бифуркации, когда ничтожного усилия хватит для того, чтобы, образно говоря, лавина всесокрушающим
потоком устремилась в нужном направлении, то есть когда в системе начинаются необратимые
изменения. Некоторые считают, что мировая система сегодня находится в состоянии, когда ничтожного
усилия будет достаточно, чтобы направить ее энергию в нужную сторону.
1. Что такое «точка бифуркации»? В какой научной дисциплине используется это понятие? Назовите ее и
дайте определение.
2. Согласны ли Вы, что для изменения современного мира достаточно «ничтожного усилия»? Кратко
аргументируйте свой ответ.
Задание 2. Экономика (10 баллов)
Перед Вами таблица предполагаемого дохода фирмы при различных стратегиях (А) ее поведения в
разных состояниях рынка (S) в условных денежных единицах.
А1
А2
А3

S1
3189
2980
3120

S2
3700
4300
4290
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S3
2710
2660
2780
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Обществознание 10-11 класс
1. Постройте таблицу предполагаемых убытков в связи с неверным выбором стратегии при разных
рыночных состояниях.
2. Найдите оптимальную стратегию при условии, что возникновение всех S равновероятно, обоснуйте
свой выбор.
3. Определите стратегию, убытки которой в среднем будут минимальными при любых состояниях
рынка.
Задание 3. Социология (10 баллов)
В современной социологии считается, что основными формами межнациональных отношений являются
мирное сотрудничество и межэтнический конфликт. Например, в Латинской Америке этнические
процессы в XVI–XIX вв. происходили путем слияния местного индейского населения с испанскими и
португальскими колонизаторами. Так появились бразильцы, аргентинцы, перуанцы, чилийцы и т.д. Таким
образом, на основе взаимодействия совершенно разных этносов возникли новые нации.
1. Определите к какому типу этнических процессов относится описанная ситуация. Приведите примеры
из истории аналогичные образованию наций Латинской Америки.
2. Укажите другие известные Вам типы этнических процессов и дайте их краткую характеристику.
Задание 4. Политология (10 баллов)
Концепция итальянских ученых Г.Моска и В.Парето исходит из постулата о падении влияния элиты на
политический процесс в условиях современного общества, что сопровождается возрастанием роли
народных масс в принятии политических решений и реальном управл ении государством. Вместе с тем
авторы этой теории выделяют контрэлиту, существование которой обусловлено стремлением правящей
элиты к закрытости, что в конечном итоге приводит к вырождению элиты и потере политической власти.
1. Оцените правильность приведенных суждений. Какой научной категорией авторы данной теории
описывали процесс взаимодействия правящей элиты и контрэлиты?
2. Назовите возможные способы формирования политической элиты и проиллюстрируйте их
конкретными примерами. Приведите основные достоинства и недостатки каждого из названных Вами
способов.
Задание 5. Правоведение (10 баллов)
Есть мнение, высказанное известным писателем Пауло Коэльо, о том, что трудности в обществе
связаны не с беспорядком или неорганизованностью, или анархией, а как раз с изб ытком порядка.
Общество без конца создает все новые правила, а вслед за ними противоречащие этим правилам
законы, а затем новые правила, противоречащие этим законам. В результате люди становятся
испуганными и боятся шаг ступить за пределы того, что установлено невидимым распорядком,
подчиняющим себе жизнь каждого.
1. Дайте оценку приведенному мнению. Насколько, на Ваш взгляд, те или иные правила могут
расходиться с формальным законодательством. Возможна ли такая ситуация, описанная П. Коэльо?
Приведите несколько примеров, содержащих конкретные факты исторического опыта и современной
общественной жизни.
2. Перечислите другие нормы, функционирующие в обществе. Как с ними соотносится действующее
право? Возможны ли между ними конфликты? Если возможны, приведите конкретные примеры.
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