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ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ!» 2019-2020 гг. Задания заключительного этапа по

обществознанию 11 классы

 Вариант 4

Задание 1 
1)Себестоимость = 30 тыс. руб + 45 тыс. руб = 75 тыс.руб

2)Цена = себестоимость + наценка = 75 тыс.руб * 1.2 = 90 тыс. руб

Ответ:  90 тыс. руб.

Задание 2.
1) Административного

2) Штраф в размере от 500 рублей или предупреждение возможен при игнорировании 
правил дорожного движения (ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ).

Задание 3.
Иностранный гражданин допустил ошибки в тексте о России. Перепишите текст, исправив ошибки.

1. Российская Федерация – это СОЦИАЛЬНОЕ (или капиталистическое, если акцент на это, хотя 

такая формулировка не используется) федеративное правовое государство, форма правления – 

республиканская. 

2. Президент выбирается сроком на 6 лет, а Государственная Дума – на 5 года. 

3. Внешняя политика России определяется ПРЕЗИДЕНТОМ страны и осуществляется 

правительством, в которое в том числе входит и министерство иностранных дел. 

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

5. Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным многообразием, 

государственной религии нет, конституция декларирует свободу вероисповедания.

Задание 4.
1) Определения

1) Фатализм – вера или учение в неотвратимость судьбы в жизни человека. У каждого в 

мире есть предначертанный путь,  который детерминирует все процессы, 

происходящие в мире. 

2) Волюнтаризм – концепция свободного человека. Каждое решение индивида сделано в

чьих- либо интересах(по воле), независимо от судьбы, вероучения и прочих концепция 

детерминированности мира. 

2) Аргументы



Аргументы за фатализм:

1) Ученые открыли законы физики, нашли базон Хиггса, однако объяснить устройство 

вселенной, её происхождение все еще не могут. Когда происходит  такая ситуация, что 

наука настолько успешна, однако все  ещё не может определить происхождение мира 

и его смысл, некоторым людям легче верить, что все предопределено. Здесь в 

качестве судьбы зачастую выступает религия, которая убеждает человека в 

определенном божественном устройстве мира. Так человеку легче оправдывать свои 

поступки, ссылаясь на отсутствие свободы воли и поэтому в отсутствии моральной 

ответственности(что  является предметом споров компатибилизма и 

инкомпатибилизма). Компенсаторная функция идеи.

2) Если рассматривать фатализм с точки зрения практичности, конечно он лучше 

волюнтаризма. На вере в предопределенность можно строить социальное 

неравенство. Вождь, убедивший своих поданных в фатализме и в то, что только он 

знает истинный путь каждого в этом мире, может без сопротивления править. 

Фатализм более удобная социальная форма убеждения. На фатализме(отчасти) 

строятся тоталитарные государства. 

3) Если рассматривать фатализм более научно, в категориях философии, можно опираясь,

на концепции бессознательного, предопределенности структуры мысли языком, 

общественного знания, которое заранее установлено предшественниками( объект 

работы философии конца 20 века),  утверждать, что определенные действия и знания 

детерминированы, и мы не можем это поменять. Тогда, если приравнивать фатализм к

детерминизму, можно легко склониться на его сторону.  

Аргументы за волюнтаризм:

1) Большинство людей хотят быть свободными, концепция волюнтаризма обеспечивает 

им эту возможность. Волюнтаризм может стать единственной способностью видеть 

смысл жизни, если ты сам творишь свою жизнь. Можно назвать волюнтаризм 

отличительной особенностью человека, где есть четко выделенный субъект, который 

может действовать независимо.

2) Волюнтаризм может помочь в организации всевозможных восстаний и революций. В 

противовес фатализму, свобода воли обеспечивает возможность самоопределения 

человека в социальном пространстве. Лозунги и идеи самостоятельного определения 

себя в мире – отличный и эффективный способ разового, быстрого восстания против 

жестких устоев в общности или государстве. Также волюнтаризм будет хорошей идеей 

для либералов и сторонников анархизма( не только для них, но данные идеологии 

невозможны без самостоятельности).

3)   Волюнтаризм есть основа правовой структуры. При фатализме определить кто прав, а 

кто виноват очень трудно. Свобода воли зачастую(но не всегда) подразумевает 

ответственность.  Виновность, направленность, воля совершить данное деяние – одни 

из факторов определения человека как преступника, обвиняемого, ответчика и т.п. 

Поэтому волюнтаристский взгляд необходим для успешного функционирования 

системы права.

3) Позиция 

Лично я не могу дать однозначный ответ, так как термины волюнтаризм и фатализм не 

являются четко определенными и аргументированными. Понятно, что придерживаться четко 



одной из позиций неправильно. Нужно искать середину обеих идей. От фатализма можно  

заимствовать предопределенность общественных структур, структуры знания и некоторых 

психических процессов, которые определяют определенные действия субъекта( символическая 

предопределенность, действия бессознательного в рассмотрении неофрейдистов). От 

волюнтаризма необходимо брать свободу воли в тех, случаях, когда у нас есть возможность 

выбора. В ситуациях принуждения свободы воли нет, как и ответственности( кроме случаев, 

рассматриваемых Г.Франкфуртом и другими философами, критиковавшими или работающими с 

ПАВ). Лично для меня наиболее близка позиция волюнтаризма, если брать в учет 

детерминированные структуры, ранее рассмотренные в фатализме.

Задание 5.

Рассматривать каждую сферу общества отдельно бессмысленно, ведь они взаимосвязаны. 

Поэтому некоторые причины, последствия и решения тоже могут перетекать друг в друга. 

Например социальные в экономические( и наоборот). Количество товаров на их выпуск, а 

следовательно на количество выбросов в окружающую среду.

Причины Последствия Средства решения

Социальные    1) Демографический рост 
населения мира, требует 
больших ресурсов. Урбанизация 
и огромная плотность населения 
в больших городах.
   2) Люди становятся 
“массовыми”. Такой человек 
становится человеком всего 
мира, считая себя его хозяином. 
Человек масс не анализирует, 
ему подвластны только прямые 
методы воздействия. Поэтому, 
когда каждые считает себя 
хозяином, не ровняясь ни  на 
мораль, ни на даже закон 
происходит загрязнение и 
конфликты.
   3) Если говорить с точки зрения 
философии, большинство людей 
сегодня заменяют “быть” на 
“иметь”. Общество потребления 
растет и требует больше 
продуктов. Что опять же влияет 
на объем производимых 
товаров.
    4) Неполный взгляд на 
проблему экологии. Пока что нет 
четкого определения “природа”, 
поэтому не совсем понятно, куда 
направлять усилия.(этой 
проблемой занимался Тимоти 
Мортон, изучая природу 

   1)Возникновение движений за 
очищение среды.
   2) Социальное недовольство 
грязными улицами, воздухом и 
грязным морем.
   3) Появление новых профессий,
связанных с очисткой 
окружающей среды.  
    4) Люди уезжают из 
промышленных центров и столиц
из-за смога и грязного воздуха.

1)  Изменение глобального 
сознания человечества. 
Изменение мнимых 
потребностей человека на 
более естественные и 
простые(не нужно иметь 10
iphone & ipad, если можно 
купить только один 
телефон). Приучение 
ребенка к бережному 
отношению к окружающей 
среде.
2) Популяризация 
экологических движений в 
школе.
3) Убеждение детей в 
возможностях другого 
способа отдыха: гаджеты 
можно заменить на 
прогулку или чтение. Сам 
объект наслаждение более
экологичный и 
использование усилий для 
получения наслаждения 
сделает человека более 
ответственным. 
4) Просто более 
тщательное обучение 
детей не только 
математике и биологии, но 
и моральным правилам, 
чтобы ребенок не думал, 



человека, “темную экологию” и 
др)
    

что он самый умный и, что 
он хозяин абсолютно 
везде.

Политические    1)Военные конфликты или 
гонка вооружения требуют 
огромного количества 
производимого оружия. К тому 
же сама война является сильно 
бьющим по экологии событием: 
большое количество боевой 
техники, работающей на 
двигателях внутреннего 
сгорания, загрязняет среду. 
   2)Все еще сохранившееся 
соперничество Востока и Запада 
не дает возможности 
коллективного действия держав 
для решения одной глобальной 
проблемы.  

   1) Использование некоторых 
стран, как утилизаторов опасных 
химических веществ, 
нарушающих радиоактивный 
фон и экологическую обстановку.
    2) Из-за парникового эффекта 
таяния ледников. В начале весны
ООН утвердил статус 
“экологического беженца” для 
людей, утративших жилище в 
связи с затоплением.
   3) Изменение первенства на 
политической арене из-за 
изменения экономик стран.

   1)Создание 
общественных 
организаций, чьей главной 
задачей станет  контроль 
над окружающей средой и 
ее защита.(Римский клуб)
  2)Установление 
международного 
экологического 
законодательства, которое 
действует на все страны 
ООН.
3) Контроль над 
международной 
миграцией населения, 
чтобы избежать 
перенаселения.
4) Примирение 
соперничающих стран и 
начало их коллективного 
взаимодействия для 
решения проблем 
экологии.
5) Лицензирование 
компаний, использующих 
исчезающие ресурсы. 
6) Прямая международная 
помощь странам с плохой 
экологической 
обстановкой.

Экономическ
ие

  1)Мировой капитализм. 
Большинство стран действуют на 
основах рынка, отвечая нуждам 
населения и других стран. Это 
значит большие партии 
производимых товаров, быстрая 
скорость их выпуска. Помимо 
чрезмерного использования 
природных ресурсов, фабрики 
испускают дым, по трубам 
льются ядовитые отходы.
   2) Активный рост 
использования искусственных 
материалов в одежде. 
Использование бытовых 
химикатов почти в каждом доме.
   3) Преимущество отдается 
более дешёвому производству, 
сейчас это использование 
топлива, а не электричества. 

   1) Истощение запасов нефти, 
ведущее к использованию других
видов сырья и изменению  
рынков сбыта. Рост цен на 
сланцевую нефть и падение в 
цене других видов нефти. Что 
меняет курсы валют  и 
политическую обстановку. 
   2) Дефицит товаров, 
натурального производства. 
Высокая цена таких товаров.
   3) Потеря мест добычи 
некоторого сырья: уменьшается 
количество пород редкого  
дерева, уменьшение количества 
льда и объема пресной воды.

1) Использование 
электрических двигателей 
в автомобилях и других 
машинах.
2)  Ограниченное 
производство товаров не 
первой необходимости.
3) Переустройство АЭС на 
ГЭС
4) Жесткое регулирование 
теневых рынков редких 
минералов, пород 
животных и т.п.



Общеэкологи
ческие 
последствия.

Парниковый эффект, ведущий за 
собой глобальное потепление, 
изменение климатической карты 
Земли. Затопление некоторых 
районов и стран.

Роль России в решении экологических проблем велика. Помимо того, что всем странам 

необходимо действовать вместе, поэтому каждое большое государство должно работать сообща, 

Россия обладает большой территорией и большим количеством полезных ископаемых, 

необходимых в переустройстве. Постепенный отказ держав от чрезмерного использования нефти,

двигателей внутреннего сгорания, военной техники возможен только в длительной перспективе. 

Россия, обладая необходимым сырьем, может постепенно снижать объемы добываемой нефти, 

поставляя на международный рынок газ или обеспечивая близлежащие страны электричеством. К

тому же в Росси огромные площади занимает лес, который если бы не вырубался, был бы 

отличными легкими планеты. В России есть запасы пресной воды, которая уходит из-за таяния 

ледников, поэтому мы можем быть еще и водяным поставщиком. Ну и конечно же Россия просто 

большой участник на политической арене, значит мы можем продвигать инициативы для решения

экологических проблем. 
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