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Время выполнения заданий — 120 минут. 

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к 

ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Максимальное количество баллов — 100. 

 

Эссе (50 баллов). Выберите одну тему из трех предложенных и раскройте ее в форме 

эссе:  

 

Тема 1. Э. Дюркгейм полагал, что «прогрессивное уплотнение обществ» ведет к переходу 

от одного типа солидарности к другому («О разделении общественного труда» (1893). 

Назовите эти два типа социальной солидарности и раскройте, как они связаны с 

«плотностью обществ». Можем ли мы говорить о формировании нового типа – цифровой 

солидарности и чем она отличается от предшествующих типов? Какую роль могут играть 

в этом процессе виртуальные социальные сети и можем ли мы говорить о дальнейшем 

«уплотнении обществ»? Приведите развернутые аргументы. 

 

Тема 2. «[Французские законодатели] закладывают мину, которая разом взорвет все 

древние образцы, все обычаи, хартии, парламентские акты. Эта мина - права человека. 

<…> Один из первых мотивов гражданского общества, который стал его 

основополагающей нормой, - утверждение, что "ни один человек не может быть судьей в 

собственном деле". Уже одно это лишает человека его естественного права, которое 

принадлежит ему вне зависимости от договора, т.е. самому судить и отстаивать свои 

интересы. Он должен отказаться даже от самозащиты - этого первого закона природы. 

Люди не могут одновременно пользоваться правами цивилизованного государства и 

государства нецивилизованного. Чтобы сохранить свободу, они должны полностью отдать 

ее на общее хранение. Правительство создается не для защиты естественных прав 

человека, которые могут существовать и существуют независимо от него, сохраняя свое в 

высшей степени абстрактное совершенство; но это абстрактное совершенство - их 

практический недостаток». (Эдмунд Бѐрк.) На каком основании Эдмунд Бѐрк критикует 

либеральную доктрину естественных прав человека? Какие мыслители внесли 

наибольший вклад в становление этой доктрины? Как критика естественных прав 

человека связана с прочими компонентами политической философии Эдмунда Бѐрка? 

Согласны ли Вы с автором высказывания или нет? Аргументируйте свою позицию. 

 

Тема 3. Хосе Ортега-и-Гассет писал: «Особенность нашего времени в том и состоит, что 

заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно 

утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду». Согласны ли вы с ним? В 

чем заключается описанное им «восстание масс»? Какие примеры из современной 

действительности вы можете привести в поддержку и в опровержение такого культурного 

диагноза? Чем, на ваш взгляд, вызвано это явление и к чему оно может привести в 

будущем? Приведите развернутые аргументы. 

 

Задание 1 (10 баллов). Социология. 

 

По данным всероссийской переписи населения 2010 года незначительная, однако 

заметная часть населения России назвала в качестве своей национальной принадлежности 

«джедаи», «эльфы» и, даже, «орки».  

С какими социальными явлениями и процессами мы имеем здесь дело? Представьте, 

что вы консультируете Росстат: какие существуют аргументы для того, чтобы учитывать 



Обществознание  11 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2017, 2 этап 

2 

эти данные, а какие, чтобы эти данные проигнорировать как шутку. Аргументируйте свои 

суждения. 

 

Задание 2 (10 баллов). Политология. 
 

В гимназии N во время традиционных пятничных дебатов учащиеся и их 

наставники моделировали предвыборную телевизионную дискуссию между двумя 

основными кандидатами на пост президента и их командами, которые объявляли себя 

коммунитаристами и классическими либералами. Ваша задача состоит в том, чтобы 

выявить все ошибки, сформулированные учащимися при проведении дебатов (не нужно 

обращать серьезного внимания на инициалы кандидатов – они не являются подсказками и 

по ним не следует оценивать корректность утверждений). 

Кандидат Д.Т. и его команда заявили, что они выступают с позиций коммунитаризма 

и являются приверженцами философии Томаса Гоббса, Аласдара МакИнтайра и Майкла 

Сандела. А кандидат Х.К. и ее команда заявили, что придерживаются позиций 

классического либерализма, который, по их мнению, нуждается в возрождении 

посредством обращения к старым теориям общественного договора, поэтому в качестве 

своего лозунга они приняли следующий: «Назад к Руссо!». Начавшись с идеологических 

препираний, дискуссия быстро перешла к взаимным обвинениям, которые касались 

скорее личностей кандидатов, чем принципиальных политических вопросов. После 

вынужденного перерыва и замечаний наблюдателей кандидат Д.Т. сформулировал свое 

идеологическое кредо: (1) индивид является органической частью сообщества и не может 

быть помыслен отдельно от него, (2) гармонично развивающееся общество – это, в конце 

концов, коммунистическое общество с обобществленной собственностью; (3) сообщество 

основывается вовсе не на нейтральной системе правил и процедур, как полагают многие 

либералы, но на гораздо более глубоком основании – единой культуре. Кандидат Х.К., в 

свою очередь, обвиняла Д.Т. и его сторонников-коммунитаристов в скрытых симпатиях к 

авторитарной политике и в том, что позиция Д.Т. несет угрозу для свободы индивида. В 

качестве подтверждения последнего тезиса она вспомнила известную характеристику 

прав человека коммунитаристом Иеремией Бентамом: будто универсальные права 

человека суть не что иное, как «возвышенная чепуха». Х.К. также заверила своих 

избирателей, что она твердо стоит на позиции неукоснительной защиты прав человека и 

его свобод – как и Жан-Жак Руссо, с таким восторгом когда-то принявший Французскую 

Революцию. 

  

Задание 3 (10 баллов). Философия. 
 

– Мы находимся на одном из старейших кладбищ нашего города, – сказал учитель. – 

Здесь похоронен великий философ, имя которого вам всем должно быть хорошо известно. 

Ну, точнее, в земле покоится та протяженная субстанция, которая служила ему телом в 

течение жизни. Что же касается мыслящей субстанции… 

– Вообще-то, мы все знаем, что здесь покоится прах нескольких известных 

мыслителей! – перебил его первый ученик. 

– Да! Кого из них вы имеете в виду? – подхватил второй. 

– А давайте сыграем в логическую игру. Цель – узнать год рождения этого великого 

человека. Одному из вас я скажу на ухо только первые две цифры года, а другому – 

только последние (друг другу вы эти половинки не должны сообщать). А дальше 

попробуйте, обмениваясь правдивой информацией о своѐм знании, узнать загаданное 
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число совместно. Чтобы сузить круг поисков, вот вам список возможных чисел: 1401, 

1524, 1532, 1596, 1646, 1696, 1724, 1732. 

Когда учитель сообщил ученикам половинки загаданного числа, между ними 

состоялся следующий диалог: 

– Я пока не знаю, какой год был загадан. Но уверен, что и ты тоже не знаешь. 

– Я действительно не знал. Но теперь, после твоей реплики, знаю! 

– Спасибо за подсказку! Теперь-то я тоже знаю. 

 

1) Какой год был загадан учителем? 

2) На каких рассуждениях основан ваш вывод? Как диалог между учениками помог 

узнать загаданное число? 

3) Как звали этого мыслителя?  

4) Что в словах учителя может служить дополнительной подсказкой?  

5) Назовите хотя бы одно философское произведение этого мыслителя 

6) Назовите город, где расположено это кладбище. 

 

Задание 4 (10 баллов). Право. 
 

Борис решил жениться на Ольге. Ольга сомневается, что их брак зарегистрируют, так 

как она вдова (то есть ранее состояла в другом зарегистрированном браке). Кроме того, 

Борис получил согласие на брак только у отца Ольги, мать же еѐ решительно против этого 

союза. Причина тому – судимость Бориса. Отец Ольги утверждает, что судимость Бориса 

погашена, и, следовательно, органы местного самоуправления могут по просьбе Бориса 

дать ему разрешение на вступление в брак. Кроме того, Борису только 17 лет – поэтому 

ему потребуется ещѐ и получить разрешение на вступление в брак у органов опеки и 

попечительства по совместному заявлению его родителей. 

Найдите все ошибки в суждениях и исправьте их. 

 

Задание 5 (10 баллов). Экономика. 
 

Фирма Альфа производит и продает продукцию в условиях совершенной 

конкуренции, получая максимально возможную прибыль. На данном рынке установилось 

равновесие. Технология производства продукции такова, что фирма Альфа использует 

только трудовые ресурсы. Данная технология позволяет фирме производить 20 единиц 

продукции каждый час. Ставка заработной платы составляет 800 рублей в час.  

При какой самой низкой цене, установившейся на рынке в краткосрочном периоде, 

фирма Альфа будет получать положительную максимально возможную прибыль? 

Обоснуйте свои ответы. 


