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Олимпиада «Покори Воробьёвы горы!» дистанционный этап
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 класс
Вариант 7
Задание 1.
Дано:
Прямые затраты = 30 тыс. руб.
Косвенные затраты = 60 тыс. руб.
Наценка - 20 % от себестоимости
Найти:
Цена продажи партии - ?

Решение
1)
30 000 + 60 000 = 90 000 руб. – сумма всех затрат
2)
Значит, себестоимость одного продукта в партии составляет 90 000 руб.
/ кол-во продуктов в 1 партии.
3)
90 000 руб. – 100%
X руб. – 20% (наценка)
20 * 90 000 : 100 = 18 000 руб. (наценка на всю продукцию одной партии)
4)
90 000 + 18 000 = 108 000 руб.
Ответ: 108 000 руб. – цена продажи партии.

Задание 2.
Команда
футбольных
фанатов
нарушила
норму
Кодекса
Административных нарушений РФ «Нарушение правил поведения зрителей
при проведении официальных спортивных соревнований».
Нарушены нормы статьи 20.31 Кодекса Административных нарушений РФ
"Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований".
Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, влечет наложение административного штрафа в
размере от 3 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160
часов с наложением запрета на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до 3 лет
или без наложения запрета.

При этом, если действия болельщиков создают угрозу собственной
безопасности, жизни, здоровью, или безопасности, жизни, здоровью иных
лиц, на месте проведения соревнований или прилегающих территорий, либо
их действия влекут приостановление или прекращение официального
спортивного соревнования, то наказание влечет штраф в размере от 10 тысяч
до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток с
наложением административного запрета на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 до
7 лет.
Задание 3.
1.
Согласно Конституции, высшей ценностью в РФ являются человек,
его права и свободы.
2.
Государственная Дума Российской Федерации является нижней
палатой Федерального собрания.
3.
Главой исполнительной власти в РФ является Председатель Совета
министров РФ (Премьер министр РФ).
4.
Согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти.
5.
Российская Федерация входит в Шанхайскую организацию
сотрудничества (ШОС).
Задание 4.
по п.1
Аскетизм
Учение пропагандирует развитие самопознания (но не жертвы). Отречение от
каких-то земных благ «обещает» человеку нечто большее. Человек
познает мир сквозь призму душевной целостности и добродетели, за
счет возвышенности мыслей и поступков, согласия с божественным разумом.
Образ жизни, характеризуемый самоограничениями в удовольствиях и
роскоши, касаются приема пищи, комфорта, восприятия окружающего мира.
Подобный образ жизни ведет к накоплению духовной энергии, требующейся
для обретения святости. при этом считается, что ограничения делают
человека свободным и независимым, ведут к крайней скромности и
воздержанию.
Аскетизм
как
духовная
практика
предполагает
самоограничение, самоотвержение, исполнение трудных обетов для
достижения духовных целей или приобретения сверхспособностей.
Гедонизм
Гедонизм обосновывает моральные требования, согласно которым добро
избавляет от страданий и приносит наслаждения, тогда как зло влечет за

собой
страдания.
Наслаждение
рассматривается
как
движущее
человеческое начало, заложенное в него природой и предопределяющее все
его действия, высшее благо и критерий человеческого поведения. Мотивом
всех поступков является достижение удовольствия, а значит полного счастья;
смысл жизни — получение физического удовольствия.
п.2 Аргументы в защиту аскетизма:
1.
Помогает отказаться от излишеств в еде, поступках, намерениях.
2.
Способствует самоорганизации, самопознанию, самовоспитанию.
3.
Воспитание характера при этом исключает зависимость человека от
слабостей и влияния других людей, формирует свою точку зрения и учит её
отстаивать.
Аргументы в защиту гедонизма:
1.
Получение полного удовольствия от жизни (по принципу «живем один
раз» — «бери от жизни все»), даже от запрещенных действий (употребление
наркотиков, алкоголя, насилия, от возвышения себя над определенным
кругом лиц). Приводит к повышению самооценки.
2.
Возможность жить без ограничений, в полном комфорте способствует
раскрытию некоторых душевных качеств. Человек становится более
спокойным, дружелюбным, открытым, щедрым.
3.
Комфортные условия жизни, которые предполагает гедонизм: хорошее
питание, красивая одежда, роскошь в доме исключают наличие бытовых
проблем, человек может полностью реализовать себя в работе, хобби; ведет к
понижению психологического напряжения до минимального уровня;
отсутствие стрессовых ситуаций исключает некоторые заболевания.
п.3
Пожалуй, я заняла бы позицию аскетизма, т.к. считаю, что:
1.
Хотела бы быть сильным, волевым и независимым человеком; уметь
управлять своими желаниями и слабостям. не хотела бы попасть под чье-то
давление, в зависимость от других людей, обстоятельств, слабостей.
2.
Считаю, что такие качества как воля, дисциплина и упорство в
достижении целей могут быть развиты только при условии самоконтроля,
самоорганизации и некоторых ограничений.
3.
Хотела бы жить в гармонии с природой; не допускаю насилия,
живодерства, иных поступков, за которые будет стыдно.

Задание 5.
Доклад на тему «Проблема возрастающей безработицы»
Согласно
определению
Международной
организации
труда,
безработные – это лица, не имеющие работы, но ищущие ее самостоятельно
или через соответствующие государственные институты и готовые начать
работу в течение определенного периода в времени. Безработицей называют
социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного
населения не может найти работу. При безработице происходит неполное
использование всей рабочей силы, что влияет на рост количества
безработных. Безработица – это глобальная проблема современности,
которая принимает постоянный характер. Она оказывает негативное влияние
на развитие сфер жизни общества, приводит к изменению структуры
производства. Рост безработицы может привести к тяжелым последствиям,
поэтому сейчас особенно остро стоит необходимость поиска решения данной
проблемы в масштабах мирового сообщества.
Причины безработицы.
Появление и рост безработицы связаны с различными причинами.
Рассмотрим основные экономические причины безработицы.
1)
С развитием новых технологий в производство внедряется новое
оборудование, что нередко становится причиной массового увольнения
людей с производства либо их неумение работать на высокотехнологичном
оборудовании.
2)
Экономика циклична; при появлении экономических спадов
работодатели стремятся сократить свои затраты, в том числе и на трудовую
силу.
3)
Низкая платежеспособность населения (в т.ч. низкий уровень
заработной платы).
4)
Работодатель может отдать предпочтение оптимизации производства и
сократить или не нанимать новых работников.
5)
Сезонные колебания вызывают периоды интенсивной работы и
периоды застоя. На некоторое время снижаются объемы производства и
доходы, поэтому люди нередко теряют работу. Такая ситуация характерна
для отдельных отраслей (услуги в туристический сезон, сбор
сельскохозяйственных культур в садах и на полях).
6)
Различный
уровень
экономической
активности
различных
демографических и этнических групп трудовых ресурсов (вовлечение
женщин в оказание трудовых услуг значительно увеличило предложение
рабочей силы на рынке труда).

Государство может оказывать влияние на состояние безработицы через
нормативные акты. Рассмотрим политические причины безработицы.
1)
В государстве не отдается должное внимание законодательному
регулированию трудовых отношений, не развита трудовая отрасль права.
2)
В стране происходит перевооружение, в связи с чем появляется
необходимость
в
квалифицированных
рабочих
и
сокращается
финансирование образования, науки. Также примером может служить «гонка
вооружений» между развитыми странами, когда предпочтение отдается
улучшению оборонных и стратегических установок, а финансирование
остальных сфер затрудняется.
3)
Идеологические мотивы. От руководящей власти в стране зависят
приоритеты к тем или иным профессиям (рабочий, учитель, строитель).
Выделим основные социальные причины безработицы.
1)
Отсутствие четких социальных гарантий и компенсаций безработным.
2)
Неразвитость системы подготовки и переквалификации безработных
для облегчения поиска работы.
3)
Невозможность получить достойное образование по выбранной
специальности.
4)
Незаинтересованность молодых специалистов в работе с низкой
заработной платой.
5) Пенсионный возраст: более ранний выход на пенсию сокращает объемы
предложения трудовых ресурсов, более поздний выход на пенсию
увеличивает объемы предложения трудовых услуг.
6) Мобильность в смене рода занятий: зависит как от уровня
профессионально-квалификационной подготовки работников, так и от
возможности их переподготовки.
7) Присутствие не денежных факторов (сложность, престижность,
безопасность труда, условия труда, гарантии занятости, гарантии
профессионального роста, продолжительность рабочего дня).
8) Национальные особенности образа жизни трудового населения.

Последствия безработицы
Период безработицы отрицательно сказывается на уровне
квалификации специалиста, так как человек начинает терять навыки.
Безработица становится причиной падения спроса и покупательской
способности населения, что может привести к застою производств.
Обнищание и массовые увольнения – частые спутники безработицы.

Примером катастрофической безработицы может служить Великая депрессия
в США (1929 – 1933 гг.), когда люди не имели средств к существованию,
жили на улицах, будучи не в состоянии платить за аренду квартиры.
Среди важнейших социальных последствий безработицы можно
выделить потерю интереса к труду, увеличение разрыва между богатыми и
бедными. Безработица имеет отрицательное влияние на психологическое
состояние общества. Не каждый человек, потерявший работу, способен
начать поиски новой. Происходит обострение криминогенной обстановки;
увеличение числа наркозависимых людей, появляются проблемы
алкоголизма и насилия.
Государство также страдает от безработицы, так как возрастают траты
на выплаты безработным, а бюджет пополняется медленнее, чем
расходуется. Сокращаются налоговые поступления. В экономической сфере
происходит падение темпов производства.
Средства решения проблемы безработицы
Бороться с безработицей можно различными способами. Следует
расширять производства для создания новых рабочих мест, организовывать
центры переквалификации. Также необходимо расширение сети бирж труда
для урегулирования вопроса соотношения спроса и предложения на рынке
труда и лучшего взаимодействия между работником и работодателем.
Важной задачей является популяризация образования, а также повышение
позиций конкурентных преимуществ как со стороны работодателя, так и со
стороны потенциального работника.
Место и роль России на рынке труда
Россия является огромным рынком труда в связи с огромной
территорией и разнообразием промышленных сфер. Показатели безработицы
в России оказывают большое влияние на мировую статистику. При этом
можно считать, что Россия является «поставщиком» узконаправленных
профессий на рынки рабочей силы многих стран мира.
В качестве вывода отмечу большое значение рынка труда на развитие
экономики любой страны, повышение квалификации рабочей силы с учетом
традиций, демографии, географии и поддержки государства.

