
ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОЛИМПИАДЫ по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

 

1. В государстве  К. проводятся выборы в парламент страны. Какие 

дополнительные признаки должны присутствовать, чтобы позволить оценить 

избирательную систему как пропорциональную? Запишите цифры, под которыми 

указаны верные характеристики. 

 1) В парламент страны проходят кандидаты, включенные в партийные списки. 2) 

Победит на выборах тот кандидат, который наберет подавляющее большинство голосов. 

3) На выборах существует заградительный барьер в 7%. 4) Возможно проведение второго 

тура голосования. 5) Бюллетень будет действительным, если в нем указано от 1 до 5 

знаков напротив фамилий кандидатов   

 

                  Прочитайте данный текст и выполните задания  

 Макроэкономика — это экономика большого масштаба: государства в целом, регионов, 

хозяйственных отраслей. Микроэкономика — уровень отдельных хозяйств: домашних, 

личных и семейных, фирм. Безусловно, макро - и микроэкономика тесно взаимосвязаны, 

между ними сложно провести четкую границу. Экономика государства в целом 

определяется экономическим положением множества предприятий, ее составляющих. С 

другой стороны, макроэкономические факторы определяют экономическое положение 

отдельных предприятий. Уровень безработицы и инфляции, экономическая политика 

правительства оказывают существенное влияние на работу фирм. Экономическое 

состояние любого государства можно оценить с помощью различных показателей. 

Прежде всего, об уровне развития страны говорит отраслевая структура национальной 

экономики. В экономике одних стран преобладают высокотехнологичные отрасли 

(Япония, США, страны Западной Европы), в других, например, в современной России, 

высок удельный вес добывающих отраслей. Другой важнейший показатель оценки 

экономики государства — валовой внутренний продукт (валовой национальный продукт) 

— сумма всех товаров и услуг в денежном выражении, произведенных экономикой 

страны за определенный период, как правило, за год. Еще один важнейший показатель — 

уровень и качество жизни населения. Он отражает то, как происходит распределение и 

потребление товаров и услуг внутри общества, какое количество того или иного товара 

может приобрести среднестатистический гражданин. Наконец, существуют показатели 

общей экономической эффективности: производительность труда — то есть количество 

продукции, приходящееся на одного работающего за единицу времени, отдача основных 

фондов — количество продукции, приходящееся на каждую денежную единицу, 

вложенную в основные фонды (здания, оборудование и т.д.) 

1.Какие уровни экономики государства названы в тексте? Как вы понимаете 

их взаимосвязь?  

2.Какие из приведенных в тексте показателей относятся только к оценке 

состояния экономики государства в целом, а какие применимы к оценке 

эффективности фирмы? Назовите не менее двух показателей каждого вида 

3. Зачем каждому из участников экономической жизни (правительству, 

производителям, потребителям) нужна информация об экономическом состоянии 



государства? Используя содержание текста, знания курса и факты общественной 

жизни, дайте ответ, приведя пример, по каждому названному участнику 

экономической жизни.  

4 .К.Лоренц  высказал мнение, что уровень и качество жизни населения не 

отражают уровень экономического развития страны. Согласны ли вы с этой точкой 

зрения? Приведите два аргумента (объяснения) в защиту своей позиции. Как могут 

быть связаны разорение значительное количество мелких и средних фирм, 

сокращение производства многих предприятий с резким ростом дефицита 

государственного бюджета  


