
Приложение 1 

 

IV Межрегиональная олимпиада по обществознанию  

 

Комплект материалов  

Часть А. Ответьте на поставленный вопрос, свою позицию обоснуйте. Объем 

ответа на каждый из вопросов – не более 100 слов.  

1. В «Застольном споре о жадности» – сочинении видного итальянского 

гуманиста Поджо Браччолини приводятся доводы в защиту жадности. Как 

получилось, что в Италии XV века жадность нашла себе защитников? 

2. Что для роста экономики предпочтительнее: инфляция или дефляция? 

3. По данным доклада «Глобальный гендерный разрыв» (The Global Gender 

Gap Report 2015) Всемирного экономического форума, во всем мире 

женщины зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины. Некоторые 

эксперты считают основной причиной этого то, что женщины на рынке 

труда оценивают себя ниже и не торгуются при устройстве на работу. 

Выскажите свое мнение. 

4. Историки связывают появление социального неравенства между мужчинами 

и женщинами с переходом хозяйств к пашенному земледелию. Почему? 

5. Как лучше назвать внутренний мир человека: душой или психикой? 

Объясните свой выбор. 

6. Иногда можно услышать, что у каждого человека своя совесть. Это так? 

7. Нуждается ли государство в государственной идеологии? Каково Ваше 

мнение? 

8. «Дорога в ад вымощена благими намерениями». Приведите пример из 

области морали или политики, который подтверждает эту поговорку. 

9. Брак и семья – близкие, но не тождественные понятия. Объясните разницу 

между ними и причину того, что сегодня, институт брака в большинстве 

стран переживает кризис. 

10. Важнейшая задача чтения – развитие воображения. Что бы могло заменить 

книги для выполнения этой задачи? 

Часть Б. Подумайте над высказываниями и ответьте на вопросы. Объем 

ответа на каждый из вопросов – не более 150 слов.  

1. Как Вы понимаете слова замечательного русского мыслителя Ф.А.Степуна: 

«Каждый акт постижения прошлого есть… акт построения или разрушения 

будущего». 

2. Марк Твен говорил: «Я никогда не позволял школе вмешиваться в моѐ 

образование». Что может значить эта фраза великого сатирика? 

3. Немецкий мыслитель Альберт Швейцер писал в начале XX века: 

«Культура всего человечества, нынешнего и будущего, будет обречена на 

гибель, если иссякнет вера в возрождение наших творческих сил». Это 

так? 

 


