
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА

Наименование олимпиады школьников: «Покори Воробьевы горы!»

Профиль олимпиады: Обществознание 

ФИО участника олимпиады: Пыжова Полина Александровна

Технический балл: 85

Дата: 25 мая 2020 года



Вариант 4. 

Задание 1.

Дано:

Прямые затраты – 45 тыс. руб

Косвенные затраты – 30 тыс. руб

Наценка – 20% от себестоимости

Найти: цена продажи - ?

Решение:

1. Находим общие издержки производства, то есть складываем прямые и косвенные 

издержки: 45 тыс. руб+30 тыс. руб= 75 тыс. руб

2. Находим величину наценки, которую установил производитель: 75 тыс. руб*20%=15тыс. 

руб

3. Ценой продажи называют деньги, которые должен заплатить покупатель для 

приобретения товара, а значит, цена продажи представляет собой себестоимость товара + 

наценка. В нашем случае это: 75 тыс. руб + 15 тыс.руб = 90 тыс. руб

Ответ: цена продажи – 90 тыс.руб

Задание 2.

1. Вид нарушенного права – административное

2. В задаче не указано, ехал ли гражданин А. на транспортном средстве или переходил 

дорогу на красный сигнал светофора. В случае, если гражданин А. находился за рулем, в 

соответствие с КоАП РФ ему будет выписан штраф в размере 1000 руб. Более того, в 

случае, если гражданин совершил подобное правонарушение не впервые, штраф будет 

взиматься в размере 5000 руб. Если же гражданин А. был пешеходом и пересекал дорогу 

на красный сигнал светофора, ему будет выписан штраф в размере 500 руб.

Задание 3. 

1. Россия – демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления.

2. Президент выбирается сроком на 6 лет и не может избираться более 2 сроков подряд, а 

Государственная Дума избирается сроком на 5 лет.

3. Внешняя политика России определяется Президентом РФ и осуществляется 

Министерством иностранных дел.

4. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето.

5. Россия – многокультурное государство с широким этнокультурным образованием, а также 

светское, в котором никакая религия не признается в качестве государственной и 

обязательной.

Задание 4.

1. Фатализм

Развитие истории, как и все в мире, предопределено судьбой. Человек своими 

действиями не может ничего изменить, так как все его действия предопределены. Каждое



действие человека является звеном в цепочке причинно-следственных связей, 

определенной судьбой.

Волюнтаризм

Человек свободен в своих действиях, волен поступать так, как хочет, так как свобода – 

родовое качество человека. Все происходящее происходит в силу необходимости.

2. Фатализм

1. Вся судьба человека предопределена судьбой, в том числе и смерть. Это иллюстрирует

глава «Фаталист» из произведения М. Лермонтова «Герой нашего времени». Мужчина 

«играл» со смертью, зная, что не умрет именно в это день. Действительно, ружье в тот 

день не выстрелило мужчине в голову, ведь ему было суждено умереть в другой день, 

что и случилось.

2. В произведении «Война и мир» Л.Н. Толстой высказывает мысль о том, что не 

конкретные люди творят историю, так как вся история и ее ход предопределены.

3. Протестанты верят в догмат о божественной определенности, согласно которому Бог 

изначально выделяет «избранных» людей. Именно эти люди должны вести себя лучше

и правильнее других. Так как все верят в свою избранность, то все протестанты 

стараются вести себя праведно, так, как это определил Бог.

Волюнтаризм

1. Согласно концепции православия, именно от поступков человека, совершаемых по его 

воле, зависит судьба души после смерти. Если человек ведет праведный образ жизни, 

то душа обретет путь в Рай Божий. Очевидно, что эта религиозная концепция 

предполагает, что христианин может сам определять, как ему поступать.

2. Идея буддийской кармы также представляет собой доказательство воли человека в 

совершаемых им поступках. Согласно вере буддистов, если человек совершает 

хорошие поступки, то в следующей жизни он попадет в более высшую касту. Если же 

человек совершает плохие поступки, то он может стать даже, к примеру, червяком. То 

есть человек своими поступками может повлиять на свою следующую жизнь.

3. Законодательства разных стран, в том числе и российского, рассматривает волю как 

обязательное условия признания преступности человека. Иными словами, совершая 

преступления, человек поступает «по своей воле», за что и несет наказание.

3 Оба этих подхода спорны и противоречивы. Я считаю, что человек сам является 

«творцом своего счастья», своей судьбы. Именно поэтому я бы, скорее всего, 

заняла позицию волюнтаристов. Несомненно, от поступков человека зависит 

состояние общества. Вера фаталистов опасна, так как они могут все свои действия, 

в том числе опасные для общества, называть «судьбой». Это чревато ужасными 

последствиями, а именно состоянием общественного хаоса, где все поступают так, 

как «предопределено судьбой». Человек сам должен отвечать за свои поступки, 

ведь именно это является одним из различий человека и животного. Более того, 

человек может прекратить саморазвиваться, трудиться и т. д., ссылаясь на то, что 

«ему не дано», или «такая уж у меня судьба – нигде не работать». Из-за большого 

количества индивидов, заявляющих подобным образом, обществу грозит упадок. 

Человек должен сам руководить своими поступками. Определять жизненные цели 

и задачи. Таким образом, позиция волюнтаристов кажется мне ближе.

Задание 5.



Тема доклада: «Экологическая проблема»

Добрый день, уважаемые участники очередного заседания Экономического и 

Социального Совета ООН. Сегодня я бы хотела представить вам доклад об 

экологических проблемах современного общества.

Итак, начнем с того, что процессы глобализации затронули в последнее время страны 

всего мира. Явление глобализации принесло множество положительных моментов, 

которые невозможно отрицать. Однако нельзя не говорить и о глобальных проблемах, 

которые затронули человечество всего мира. Особенно остро проявляются в наше 

время экологические проблемы, которые связаны с различными аспектами, среди 

которых социальные, экономические, политические.

Так, одной из проблем является перенаселение планеты, вызванное социальным 

аспектом - увеличением средней продолжительности жизни людей. Более того, 

перенаселяются города вследствие возросшего уровня урбанизации населения. Это 

приводит к такой проблеме, как истощение ресурсов планеты. Известно, что ресурсы 

делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые. Конечно, среди исчерпаемых ресурсов есть

и возобновляемые, однако из-за перенаселения планеты многие ресурсы становятся 

«возобновляемыми» лишь номинально, так как их восстановление происходит 

медленнее, чем возрастание потребностей в них. Для решения этой проблемы 

необходимо разумно использовать ресурсы Земли. Мы должны разрабатывать 

ресурсосберегающие технологии, переходить к альтернативным источникам энергии –

солнечным батареям, ветряным мельницам и подобному. В России, как и во многих 

других странах, существует система сортировки отходов для их дальнейшей 

переработки. В школах, аптеках, магазинах России, например, собирают крышки от 

пластиковых бутылок, батарейки с целью их дальнейшей переработки. Это особенно 

важно, ведь данные мероприятия позволят решить не только проблему нехватки 

ресурсов, но и следующую проблему - проблему загрязнения окружающей среды.

Проблема загрязнения окружающей среды обширна: загрязняется все – от вод 

Мирового океана до суши. Пугающим представляется то, что отдельные острова 

становятся не местом нового природного заповедника, а превращаются в «острова 

мусора». Отходами с таких островов легко могут отравиться чайки или другие 

пролетающие птицы, в дальнейшем заразить своих сородичей, что приведет к еще 

одной проблеме – сокращению популяций, и вследствие уменьшения биологического 

разнообразия планеты.

Однако проблема сокращения разнообразия связана с деятельностью людей не 

только косвенно. Человек прямо влияет на популяции живого мира. Биоразнообразие 

разрушают браконьеры, которые убивают животных и стремятся к обогащению 

посредством продажи дорогих шкур, бивней животных и т.д. Налицо – экономическая 

причина проблемы. Человек не должен вмешиваться в экологическую 

взаимозависимость всего живого. Из истории не одной страны известны примеры, 

когда вмешательство человека в видовое разнообразие – увеличение или уменьшение

численности конкретных видов, негативно сказывалось на экологии страны в целом. 

Достаточно вспомнить ввоз кроликов в Австралию или уничтожение воробьев в Китае, 

которые привели к нарушению видового разнообразия. Данная проблема была 

вызвана политикой государства, как видим, этот пример представляет политическую 

причину проблемы. В России, как и во многих других странах, создаются заповедники, 



пишутся Красные книги для защиты видового разнообразия. Байкальский, 

Баргузинский и многие другие заповедники созданы для защиты и охраны видового 

разнообразия планеты.

Деятельность человека вызвала и такие проблемы, как изменение климата вследствие 

разрушения озонового слоя. Выхлопные газы предприятий, автомобилей, хладагенты 

холодильников – все это разрушает защитную оболочку планеты. Вследствие этого на 

Земле меняется климат: повышается температура, тают ледники и многое другое. 

Ученые прогнозируют, что в ближайшие годы среднегодовая температура будет расти.

Таяние ледников – серьезная проблема, вызванная глобальным потеплением. Это 

грозит уходом под воду многих прибрежных районов. Для решения проблемы 

сохранения озонового слоя всем странам мира необходимо сократить использования 

вредных для атмосферы газов.

В России действует экологическое право как отрасль права. Экология охраняется, а 

бережное отношение ко всему живому является, в соответствие с Конституцией РФ, 

обязанностью каждого гражданина. За нарушение экологических норм предусмотрены

различные виды ответственности, в том числе уголовная.

Экологических проблем намного больше, чем было упомянуто в моем выступлении. 

Моя цель была показать на примере некоторых из них взаимосвязь всех проблем друг 

с другом и всем живым на планете. Странам всего мира необходимо объединиться для

сохранения будущего Земли. Каждое государство должно проводить меры по 

обучению населения экологической грамотности, учить правильной экономии 

ресурсов, а также прививать культуру, любовь к природе. Необходимо разработать 

общее для всех стран мира экологическое законодательство. Мы не должны быть 

эгоистами в вопросе сохранения нашей планеты. Так давайте же вместе, всем 

мировым сообществом решать существующие экологические проблемы, чтобы 

будущее наших потомков было светлым и чистым!

Спасибо за внимание.  


