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Уважаемые участники! 
Перед Вами два фрагмента текста, которые необходимо 

проанализировать. Для этого выполните следующие задания и внесите 
ответы в соответствующие позиции бланка:  

 

1. Как Вы считаете, автор относится к описываемому им типу 
социального устройства положительно или отрицательно? Свой ответ 
подтвердите, опираясь на текст. 

2. Чем обусловлен социальный статус человека в описанном 
обществе?  

3. Чем обусловлено отношение властей к человеку? В чем проблема 
«небогача»? Проиллюстрируйте на основе текста 

4. В конце XIX века Альфонсом Бертильоном была изобретена 
система, в основу которой был положен названный по имени 
изобретателя метод «бертильонаж». В чем суть данного метода? Как 
данный метод сказался на судьбе Незнайки на Луне?  

5. Можно ли назвать лунное государство правовым? Свой ответ 
обоснуйте. 

6. Почему Незнайка не понял, что от него хотят, когда речь зашла о 
деньгах? Какими были привычные для него экономические отношения?  

7. В описанной автором ситуации с Дурацким островом нашла про-
явление одна из актуальных социально-экономических концепций. Диа-
метрально противоположный подход к ее реализации продемонстриро-
вали Финляндия, проводившая соответствующий эксперимент в 2017-
2019 гг., и Швейцария, по результатам референдума принципиально от-
вергшая данный подход. Назовите эту концепцию и покажите, как автор 
текста относится к ее основной идее. 

8. Какое коллективное действие описано в ситуации на заводе Ску-
перфильда? Что этому действию противопоставил Скуперфильд?  

9. Кого из экономических акторов автор текста представил в образе 
горлодериков? Как известно, на современных торгах никто не «дерет 
горло». Означает ли это, что в наши дни данная экономическая функция 
утратила свою роль? 

10. Во фрагменте №2 описан процесс, обостряющий многие эконо-
мические кризисы. В 2022 г. была вручена нобелевская премия по эконо-
мике, за исследование, посвященное данной проблеме. О каких факторах 
кризиса идет речь? За что была вручена нобелевская премия и что пред-
ложили нобелевские лауреаты? 
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№1 
Это был один из самых больших лунных городов — Давилон.  
Вздохнув полной грудью, Незнайка почувствовал, что сердце гораздо 

спокойнее стало биться у него в груди. На душе сделалось весело и легко. Он 
даже хотел засмеяться, но вовремя спохватился и решил повременить с выра-
жением радости. Прежде всего ему, конечно, следовало оглядеться и выяс-
нить, куда он попал. 

Сделав несколько шагов в сторону, он очутился перед высоким дощатым 
забором, вдоль которого росли колючие кустики, усеянные уже совсем кро-
шечными красными ягодками. Попробовав одну ягодку, Незнайка убедился, 
что перед ним была лунная карликовая малина. На вкус она ничем не отлича-
лась от нашей обычной земной малины, только была очень мелкая. Незнайка 
принялся набивать рот лунной малиной, но сколько ее ни ел, никак не мог 
насытиться. 

Вдруг снизу раздался щелчок, и он почувствовал, как его что-то крепко 
схватило за ногу. Незнайка вскрикнул от боли и, нагнувшись, увидел, что нога 
его попала в капкан.  

В этот же момент следивший за каждым его шагом Фикс выскочил из 
своей засады и, подбежав к Незнайке, изо всех сил стукнул его метлой по го-
лове. 

– Послушайте, – возмутился Незнайка, – что это такое? Зачем метлой? И 
еще капкан тут! – Вот отведу тебя сейчас к господину Клопсу, тогда все пой-
мешь! – пригрозил Фикс. 

На веранде сидел господин Клопс. Это был толстенький краснощекень-
кий коротышка с большой розовой лысиной на голове. 

– Вот-с, господин Клопс, грабителя изловил, – сказал Фикс, останавлива-
ясь с Незнайкой на почтительном расстоянии. 

Господин Клопс встал из-за стола, подошел к ступенькам, которые вели 
вниз с веранды, и, сложив на животе свои пухлые ручки, стал оглядывать 
Незнайку с головы до ног. 

– Наверно, в капкан попался? – спросил наконец он. 
– Так точно, господин Клопс. Жрал малину и попался в капкан. 
– Ах, бедненький! – с притворным сочувствием воскликнул Клопс. – За-

хотел кушать! Ну, я тебе покажу, ты у меня попляшешь! А она твоя, малина? 
Отвечай! 

– Почему не моя? – ответил Незнайка. – Я ведь ни у кого не отнял. Сам 
сорвал на кусте. 

 – Ты разве не видел, что здесь частная собственность? 
– Какая такая частная собственность? 
– Ты что, не признаешь, может быть, частной собственности? – спросил 

подозрительно Клопс. 
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– Почему не признаю? – смутился Незнайка. – Я признаю, только я не 
знаю, какая это собственность! Мы все сеем вместе, и деревья сажаем вместе, 
а потом каждый берет, что кому надо. У нас всего много. 

– Счастье твое, что я добренький коротышка, – сказал Клопс Незнайке. – 
Я тебя в полицию не отправлю. С полицией, братец, лучше не связываться. От 
полиции никакой выгоды – ни мне, ни тебе, леший ее дери! Ну-ка, Фекс, спу-
сти на него собаку. 

Заметив, что пес настигает его, Незнайка круто повернул в сторону. Пес 
по инерции проскочил дальше. Вырванные с корнем маргаритки, ромашки, 
анютины глазки, тюльпаны так и летели из-под их ног в разные стороны. 

– Что они делают! Что они делают! – завопил Клопс, сбегая вниз и хвата-
ясь за лысину. – Они уничтожат мою клубнику! 

– Стреляйте в него! – кричал, брызгая слюной, Клопс. – Все равно мне за 
это ничего не будет! 

Увидев, что дело дошло до стрельбы, Незнайка подбежал к забору и, 
напрягши все силы, с разбегу перескочил через него. 

От страха он даже не замечал, где бежал, и начал приходить понемножку 
в себя, когда очутился на улице с оживленным движением. 

Тут же перед многочисленными столовыми и кафе, прямо на тротуаре, 
стояли столики. Многие коротышки сидели за столиками и ужинали. Незнайка 
вспомнил, что давно уже хочет есть. Недолго думая, он сел за свободный сто-
лик. Сейчас же к нему подскочил официант в аккуратненьком черном костюме 
и спросил, что бы ему желалось покушать. Незнайка пожелал съесть тарелочку 
супа, после чего попросил принести порцию макарон с сыром, потом съел еще 
две порции голубцов, выпил чашечку кофе и закусил клубничным мороже-
ным. Все это оказалось чрезвычайно вкусным. 

Поднявшись из-за стола и помахав официанту издали на прощание руч-
кой, Незнайка отправился дальше, но официант быстро догнал его и, вежливо 
улыбнувшись, сказал: 

– Вы забыли, дорогой друг, о деньгах. 
– О чем? – с приятной улыбкой переспросил Незнайка. 
– О деньгах, дорогой друг, о деньгах! 
– О каких, дорогой друг, деньгах? 
– Ну, вы же должны, дорогой друг, заплатить деньги. 
– Деньги? – растерянно произнес Незнайка. – А что это, дорогой друг? Я, 

как бы это сказать, впервые слышу такое слово. 
Сейчас же откуда-то из темноты вынырнул рослый коротышка в синем 

мундире с блестящими металлическими пуговицами и в медной каске на го-
лове. В руках у него была увесистая резиновая дубинка, а у пояса пистолет в 
кобуре. 

– Господин полицейский, вот этот не отдает деньги! – пожаловался на 
Незнайку официант. 
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– Ты как смеешь не отдавать деньги, скотина? – заорал полицейский, 
упершись руками в бока и выставив вперед свой толстый живот. 

– Во-первых, я не скотина, – с достоинством ответил Незнайка, – а во-
вторых, у меня нет никаких денег. Я никаких денег у него не брал и даже не 
видел. 

 Схватив Незнайку за шиворот, полицейский принялся шарить у него в 
карманах и, ничего в них не обнаружив, потащил его сквозь толпу, которая 
начала собираться вокруг. 

Полицейский, которого, кстати сказать, звали Фиглем, сдал Незнайку с 
рук на руки другому полицейскому, которого звали Миглем. 

– Цель каждого преступника, заявил тот, – это запутать полицию, заморо-
чить ей, так сказать, голову и, воспользовавшись этим, удрать. Должен, од-
нако, предупредить вас, милейший, что вам это не удастся, так как у нас име-
ются исключительно точные методы расследования преступлений. Для того 
чтоб найти ваше описание, мы должны измерить ваш рост. 

– Но у вас не может быть моего описания, так как я только сегодня прибыл 
на вашу планету, – сказал Незнайка. 

– Все так говорят, милейший, абсолютно все! – воскликнул Мигль, даже 
не слушая. — Ваш рост, выраженный в стандартных измерительных единицах, 
равняется семидесяти двум. Значит, вы коротышка среднего роста, и искать 
ваше описание нужно во втором шкафу. Измеряем окружность вашей го-
ловы... Вот так... Тридцать единиц. Измеряем ваш нос и видим, что он длиной 
лишь в две с половиной единицы, то есть коротенький. Ваше описание, следо-
вательно, надо искать на третьей полке верхнего отделения второго шкафа. А 
вот и ваш бланк, все точно: рост – семьдесят два, окружность головы – трид-
цать, нос – два с половиной... Знаете, кто вы? 

– Кто? – с испугом спросил Незнайка. 
– Знаменитый бандит и налетчик, по имени Красавчик, совершивший 

шестнадцать ограблений поездов, десять вооруженных налетов на банки, семь 
побегов из тюрем (последний раз бежал в прошлом году, подкупив стражу) и 
укравший в общей сложности ценностей на сумму двадцать миллионов фер-
тингов! – с радостной улыбкой сообщил Мигль. 

Незнайка в смущении замахал руками. 
– Да что вы! Что вы! Это не я! – сказал он. 
– Да нет, вы, господин Красавчик! Чего вы стесняетесь? С этакими день-

жищами, как у вас, вам совершенно нечего стесняться. Думаю, что от двадцати 
миллионов у вас кое-что осталось. Кое-что вы, несомненно, припрятали. Да 
дайте вы мне из этих ваших миллионов хотя бы сто тысяч, и я отпущу вас. 
Ведь никто, кроме меня, не знает, что вы знаменитый грабитель Красавчик. А 
вместо вас я засажу в тюрьму какого-нибудь бродяжку, и все будет в порядке, 
честное слово! 
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– Знаю, знаю все, что вы скажете, – перебил Мигль. – Вы не Красавчик и 
никаких денег не брали, но ведь здесь вот, на бланке, все ваше. И еще вот фо-
токарточка ваша здесь. 

– Это не моя фотокарточка. Я совсем не похож на коротышку, который 
здесь снят. 

– Верно! Совсем не похожи! А почему? Потому что вы изменили свою 
внешность. У нас, милейший, за деньги все можно сделать. Ну да ладно! По-
падете в тюрьму, там с вас дороже возьмут. Там обдерут вас как липку, и из 
миллионера вы превратитесь в нищего и будете плакать горькими слезами. Ну 
дайте хоть пять тысяч... хоть тысячу!.. Что же вы хотите, чтоб я даром вас от-
пустил?  

Мигль нажал кнопку электрического звонка, и в дверь вошел полицей-
ский Дригль. 

– В каталажку! – коротко приказал Мигль, махнув рукой в сторону 
Незнайки. 

Увидев новоприбывшего, несколько самых любопытных коротышек со-
скочили со своих полок и подбежали к нему. 

– За что тебя к нам? За что ты попался? – стали спрашивать коротышки. 
– Честное слово, братцы, никакой вины не было. Я просто пообедал к сто-

ловой, а этот тип говорит: «Давай деньги». А я-то ведь никаких денег у него 
не брал! 

– Ты, Незнайка, видать, и впрямь дурачок. Тебе, может быть, на остров 
Дураков захотелось? 

– А какой это остров? – спросил Незнайка. 
– Ну так послушай. У нас здесь все можно. Нельзя только не иметь крыши 

над головой и ходить по улице без рубашки, без шляпы или без башмаков. 
Каждого, кто нарушит это правило, полицейские ловят и отправляют на Ду-
рацкий остров. Считается, что, если ты не в состоянии заработать себе на жи-
лище и на одежду, значит, ты безнадежный дурак и тебе место как раз на ост-
рове Дураков. Первое время тебя там будут и кормить, и поить, и угощать чем 
захочешь, и ничего делать не надо будет. Знай себе ешь да пей, веселись да 
спи, да гуляй сколько влезет. От такого дурацкого времяпрепровождения ко-
ротышка на острове постепенно глупеет, дичает, потом начинает обрастать 
шерстью и в конце концов превращается в барана или в овцу. Каждый, кто не 
работает и живет без забот, рано или поздно становится там овцой. Богачам, 
живущим на Дурацком острове, это выгодно. Богачи заставляют рабочих 
стричь этих овец, а шерсть продают. Большие капиталы наживают! 

– А почему богачи сами не превращаются там в овец? 
– У кого есть деньги, тот и на Дурацком острове неплохо устроится. 

Правда, разные средства не всегда хорошо помогают. Посмотришь на такого 
богача издали – как будто нормальный коротышка, а приглядишься поближе 
– самый простой баран.  



 

Региональный этап  
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2023 г. 

 
ПЕРВЫЙ ТУР 

 
9–11 класс 

И туту Дригль провел коротышек по коридору и затолкнул их всех в тес-
ную комнатушку. 

– А зачем нас сюда привели? – спросил Незнайка. 
– Должно быть, к судье, – ответил Москит, который лучше других был 

знаком с порядками в полицейском управлении. 
Судья вершил свой суд быстро, без проволочек. Услышав свое имя, 

Незнайка вышел за дверь и очутился в большой мрачной комнате с серыми 
стенами. 

– А это еще что за птица? 
Мигль раскрыл одну папку и начал совать ее под нос судье. 
– Вы совсем тут с ума посходили! – закричал с раздражением судья. Кто 

такой Красавчик, по-твоему? А?.. Красавчик – личность известная! Красав-
чика все знают. Красавчик – миллионер! Половина полиции подкуплена Кра-
савчиком, а завтра он, если захочет, всех нас со всеми нашими потрохами ку-
пит... А это кто? – продолжают кричать он, показывая на Незнайку пальцем. – 
Кто он такой, я спрашиваю! Кто его знает? Что он совершил?.. Пообедал бес-
платно? Так за это его сюда? А ему только сюда и надо, дурачье вы этакое! 
Здесь ему и тепло, и светло, и блохи не кусают. Он только и мечтает, как бы 
скорей попасть в каталажку и начать объедать полицию! Это не настоящий 
преступник, а шантрапа с пустыми карманами. Что с него возьмешь, когда у 
него даже на обед денег нет? Вы мне настоящих преступников подавайте, а с 
такой шушерой разделывайтесь своими средствами. Нечего всякой мелюзгой 
полицейское управление засорять! 

Полицейский схватил Незнайку за шиворот, поставил напротив широкой 
двустворчатой двери и с такой силой огрел по затылку дубинкой, что Незнайка 
полетел через всю комнату, стукнулся головой о дверь, отчего обе ее створки 
широко распахнулись, и, вылетев прямо на улицу, грохнулся посреди мосто-
вой. 

Увидев над дверью одного из магазинов вывеску с надписью «Продажа 
разнокалиберных товаров», Незнайка вошел в магазин и увидел, что один из 
посетителей, не тратя времени на разговоры, купил семизарядный «Бурбон» и 
целую коробку патронов к нему. 

Незнайка с опаской посмотрел ему вслед и сказал: 
– Наверно, не надо было давать ему пистолет. Вдруг он выстрелит и убьет 

кого-нибудь. 
– У нас каждый может покупать и продавать что хочет, – объяснил про-

давец. – Никто ведь не принуждает его из этого пистолета стрелять. В то же 
время и стрелять никто не может запретить ему, так как это было бы наруше-
нием свободы предпринимательства. У нас каждый имеет право предприни-
мать все, что ему заблагорассудится. К тому же всякое запрещение в этой об-
ласти явилось бы нарушением прерогатив, то есть исключительных прав по-
лиции. Полиция для того и существует, чтобы бороться с преступниками. Если 
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же преступники перестанут совершать преступления, то полиция станет не 
нужна, полицейские потеряют свои доходы, сделаются безработными, и суще-
ствующая в нашем обществе гармония будет нарушена.  

Тут продавец подошел к телефонному аппарату, который стоял на краю 
прилавка, взял трубку и принялся кричать в нее: 

– Эй, кто там? Это полицейское управление? Соедините меня, пожалуй-
ста, с комендантом. С вами говорит господин Жулио, член общества взаимной 
выручки. У вас имеется арестованный Миге? Да, да, господин Миге... Обще-
ство взаимной выручки ручается за него. Это абсолютно честная личность, 
уверяю вас! Такой честный, какого еще свет не производил... Можно внести 
залог? 

– Вот видите, – сказал он Незнайке, – как выгодно быть членом общества 
взаимной выручки. Вступительный взнос стоит всего двадцать фертингов, а 
потом вы платите по десять фертингов в месяц, и можете творить что хотите. 
Если попадете в тюрьму, общество внесет за вас залог, и вы освободитесь от 
наказания.  

№2 
Нужно сказать, что рынок, на котором торгуют акциями, очень отлича-

ется от обычного рынка, где торгуют яблоками, помидорами, картофелем или 
капустой. Дело в том, что продавцу фруктов или овощей достаточно разло-
жить свой товар на прилавке, чтобы все видели, чем он торгует. Продавец ак-
ций носит свой товар в кармане, и единственное, что может делать, это выкри-
кивать название своих акций и цену, по которой он желает их продавать. По-
купателю тоже остается только выкрикивать название тех акций, которые он 
хочет купить. 

С тех пор как появились акционерские рынки, некоторые лунатики стали 
покупать акции не только для того, чтоб иметь долю в барышах какого-нибудь 
предприятия, но и для того, чтоб продавать их по более высокой цене. Появи-
лись торговцы, которые покупали и продавали акции в огромных количествах 
и получали на этом большие прибыли. Такие торговцы уже не ходили сами на 
рынок, а нанимали для этого специальных крикунов или так называемых гор-
лодериков. Многие горлодерики работали не на одного, а сразу на нескольких 
хозяев. Для одного хозяина такой горлодерик покупал одни акции, для другого 
– другие, для третьего не покупал, а, наоборот, продавал. 

Однако невозможно даже представить себе, какой оглушительный шум 
стоял, когда все горлодерики, собравшись вместе, начинали выкрикивать по-
добного рода фразы, стараясь перекричать друг друга. 

В давние времена, когда появились первые продавцы акций, в городе Да-
вилоне для них была отведена целая площадь. Однако жители близлежащих 
кварталов стали жаловаться городским властям, что от этих крикунов им жи-
тья не стало. Поскольку городские власти ничего не предпринимали, жители 



 

Региональный этап  
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2023 г. 

 
ПЕРВЫЙ ТУР 

 
9–11 класс 

сами пробовали разгонять крикунов, вооружившись дубинами и камнями. 
Крикуны не хотели давать себя в обиду и, в свою очередь, нападали на жите-
лей. Чуть не каждый день происходили побоища! Не зная, что предпринять, 
городские власти перевели этот крикливый рынок на другую площадь, но и 
там начали возникать кровопролитные стычки 

Потеряв всяческое терпение, городские власти погрузили всех крикунов 
на огромную баржу и вывезли их на середину давилонского озера. Там эта 
баржа была укреплена навечно на якорях. Крикуны получили возможность 
кричать хоть до потери сознания, теперь это никому не мешало. Каждое утро 
они приезжали на баржу на лодках, а впоследствии между баржей и берегом 
даже начал курсировать небольшой пароход. Все, таким образом, совершилось 
к общему удовольствию. 

В скором времени такая же баржа была установлена и в городе Грабен-
берге, а затем в Сан-Комарике. Когда изобрели телефон, все три баржи были 
соединены между собой телефонными проводами, и крикуны с давилонской 
баржи в любое время могли узнать о положении дел на грабенбергской и сан-
комаринской баржах. 

Как и у каждого миллионера, у Скуперфильда на каждой из этих барж 
имелись свои горлодерики, которым он в любой момент мог отдать по теле-
фону приказ покупать те или иные акции. Однако всегда нужно было знать, 
когда начинать покупку акций, так как в противном случае можно было запла-
тить лишнее. Чтобы быть в курсе дела и не совершить промаха, Скуперфильд 
решил поехать на давилонскую баржу и разнюхать, по какой цене продаются 
гигантские акции. 

В тот день, когда в газете «Давилонские юморески» появилась статейка 
про гигантские овощи, все, у кого были гигантские акции, бросились прода-
вать их. На давилонской барже эти акции предлагались сначала по 80 сантиков 
штучка, потом по 60, по 50, по 30, по 20, по 10, но никто не хотел покупать их. 

Владельцы гигантских акций были в отчаянии. Все видели, что затратили 
свои деньги впустую и теперь не смогут вернуть их. Однако трое богачей Жму-
рик, Тефтель и Ханаконда, – закупившие в целях наживы большие количества 
гигантских акций, быстро придумали, что надо делать. Они уплатили значи-
тельную сумму денег владельцу нескольких давилонских газет господину Гад-
кинзу, пообещавшему напечатать в своих газетах ряд статей, которые должны 
были быстро поправить дело.  

И действительно, в тот же день в вечерней газете «Давилонские поба-
сенки», которая принадлежала господину Гадкинзу, появилась небольшая ста-
тейка: «ПАНИКА НА ДАВИЛОНСКОЙ БАРЖЕ». На следующее утро в «Га-
зете для любителей почитать лежа», также принадлежавшей Гадкинзу, появи-
лась статья "Берегите карманы". В ней говорилось, что карманы нужно беречь 
от господина Спрутса, который хочет облапошить владельцев гигантских ак-
ций и уже начал протягивать к ним свои щупальца. 
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Обе эти статьи, конечно, не прошли незамеченными, в результате чего 
гигантские акции сразу подскочили в цене и к открытию давилонской баржи 
продавались уже не по пять, а по пятьдесят сантиков. 

На следующий день в газете, также принадлежавшей господину Гад-
кинзу, появилась статья, которая называлась «Куда тянутся щупальца 
Спрутса?». В ней говорилось, что щупальца Спрутса тянутся к карманам вла-
дельцев гигантских акций с целью опустошить их. Эта статья также произвела 
свое действие, в результате чего акции стали продаваться по шестьдесят сан-
тиков. Испугавшись, что в дальнейшем цена еще больше повысится, Скупер-
фильд дал приказ своим крикунам покупать акции по этой цене. Горлодерики 
принялись скупать акции на всех трех баржах в огромных количествах. Про-
давцы акций быстро убедились, что товар их охотно покупается, и начали под-
нимать цену. На другой день гигантские акции продавались уже по семьдесят 
сантиков, а еще через день – по восемьдесят. 

Богачи Жмурик, Тефтель и Ханаконда, не надеясь, что цена поднимется 
еще больше, и опасаясь, как бы она не начала падать, поспешили продать свои 
акции Скуперфильду по восемьдесят сантиков. Правда, они тотчас же пожа-
лели, что у них не хватило терпения подождать еще немного. Дело в том, что 
господин Гадкинз продолжал свое дело и в тот же день напечатал статью, ко-
торая называлась «Почему Спрутс помалкивает?». В этой статье Гадкинз ука-
зывал на то, что Спрутс не ответил ни слова на все возводимые на него обви-
нения. Раз он молчит, писал Гадкинз, значит, все это правда, а если все это 
правда, то Спрутс на самом деле решил подорвать доверие к Обществу гигант-
ских растений и прибрать к рукам акции. 

Каждый, кто читал эту статью, приходил к убеждению, что на следующий 
день акции будут продаваться еще дороже и уж во всяком случае восстано-
вятся в своей прежней цене. Скуперфильд был особенно рад, так как хотя из-
расходовал почти все свои капиталы, но успел скупить массу акций, и теперь 
ему оставалось лишь продать их повыгодней. Весь вечер он сидел у телефон-
ного аппарата и звонил своим давилонским, грабенбергским и сан-комарин-
ским горлодерикам, чтоб они с утра отправлялись на баржу и начинали про-
дажу акций по фертингу штука. Целую ночь он просидел, высчитывая, какую 
получит прибыль, если все акции будут проданы по фертингу. Расчет оказался 
довольно сложным, так как не все акции были куплены по одной цене: часть 
из них он приобрел, как известно, по шестьдесят сантиков, другую часть – по 
семьдесят, третью – по восемьдесят. 

Впрочем, все надежды Скуперфильда на огромные барыши вскоре лоп-
нули, словно мыльный пузырь. Наутро, еще до открытия давилонской баржи, 
в газете «Давилонские юморески» появилась статья, в которой объяснялись 
причины молчания Спрутса. В статье писалось, что Спрутс молчал, так как 
было смешно отвечать на какие-то нелепые, сумасбродные обвинения. Как мог 
господин Спрутс подрывать доверие к Обществу гигантских растений, в то 
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время как никакого такого общества и на свете-то нет? – спрашивалось в ста-
тье. Ведь с тех пор, как учредители этого общества удрали с деньгами, обще-
ство само собой перестало существовать, так как что оно может стоить без 
принадлежавшего ему капитала. Какую цену могут иметь акции, если деньги, 
собранные от их продажи, бесследно исчезли? Абсолютно никакой ценности 
они иметь уже, конечно, не могут, и приходится лишь удивляться существова-
нию чудаков, которые тратят денежки на приобретение акций, годных лишь 
на то, чтобы оклеивать ими стены в чуланах. 

Нетрудно представить себе, что творилось на барже, когда скуперфиль-
довские горлодерики начали предлагать гигантские акции по целому фертингу 
штука. Ничего, кроме смеха, их предложения не могли вызвать. Видя это, Ску-
перфильд отдал распоряжение продавать акции по девяносто сантиков, потом 
по восемьдесят, по семьдесят... Он мечтал уже лишь о том, чтоб хотя бы вер-
нуть свои деньги, но не тут-то было! Никто не хотел брать акции, даже когда 
он понизил цену до пятидесяти сантиков. 

Когда газеты сообщили об этом, Скуперфильду оставалось только выбро-
сить свои акции. Их и даром никто не хотел брать. Истратив почти весь свой 
запас денег на акции, Скуперфильд, как принято говорить, сел на мель. 

Ему нужно было покупать для своей макаронной фабрики муку, нужно 
было платить рабочим, а поскольку денег на все не хватало, он решил снизить 
рабочим плату: вместо фертинга в день стал платить по полфертинга.  

Рабочие были возмущены, так как и на фертинг они могли существовать 
только впроголодь. Они сказали, что бросят работу, если Скуперфильд не при-
бавит плату. Скуперфильд вообразил, что рабочие решили его попугать, и не 
стал прибавлять плату. Тогда рабочие бросили работу. Фабрика остановилась, 
и теперь Скуперфильд уже не получал никаких доходов. Он все же не хотел 
удовлетворить требование рабочих, так как знал, что, не работая и не получая 
совсем никакой платы, они просто погибнут с голоду. Рабочим и на самом деле 
приходилось трудно, но им помогали рабочие других фабрик. Они знали, что 
если Скуперфильд одержит в этой борьбе победу, то и остальные фабриканты 
начнут снижать плату рабочим и тогда с богачами уже никакого сладу не бу-
дет. 

Скуперфильд хотел набрать для своей фабрики других рабочих, но в Бре-
хенвиле все безработные знали о борьбе, которую вели с ним рабочие, и никто 
не захотел наниматься к этому сквалыге. 

Когда вербовка закончилась, все рабочие были посажены в автофургоны 
и вывезены из Сан-Комарика. Уже была поздняя ночь, когда автоколонна, со-
стоявшая из ста двадцати семи фургонов, появилась на улицах Брехенвиля. 
Скуперфильд заранее разработал план, по которому автофургоны должны 
были въехать во двор макаронной фабрики, после чего все вновь принятые ра-
бочие должны были занять свои места у тестомешалок, прессов, котлов, печей, 
у сушильных макаронных и вермишельных шкафов, то есть сразу же 
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приступить к работе. План этот, однако же, стал известен прежним рабочим. 
Кто-то сообщил им из Сан-Комарика, что Скуперфильд набирает в ночлежке 
новых рабочих. Старые рабочие, не желая уступать свою работу пришельцам, 
сейчас же заняли фабричный двор, закрыли на запор ворота и приготовились 
к встрече. Как только фургоны появились у ворот фабрики, засевшие во дворе 
коротышки стали кричать из-за ограды: 

– Братцы, вас обманули! Не приступайте к работе! Вас хотят сделать пре-
дателями! Эта фабрика наша! Не отнимайте у нас работу! 

Приехавшие коротышки вылезли из фургонов и стояли в растерянности. 
Скуперфильд тоже выскочил из кабины. 

– Не верьте им! – закричал он. – Это лодыри! Они не хотят работать. Они 
хотят, чтоб им даром деньги платили! 

 
– Мы вовсе не лодыри! – кричали из-за ограды. – Это Скупер хочет, чтоб 

мы даром трудились, а мы боремся за свои права. Он и вас оберет, если вы 
станете на него работать. 

– А ну заткните им глотки! Что вы их слушаете? Открывайте ворота, или 
я всех вас уволю! – закричал Скуперфильд и подскочил к воротам. 

Вслед за ним к воротам бросились и некоторые из приехавших санкома-
ринцев. В ответ на это из-за ограды в них полетели поленья и камни. Испугав-
шись, санкомаринцы подались назад. Ворота тут же открылись, засевшие на 
фабрике рабочие выскочили и принялись колотить приехавших палками, скал-
ками, чем попало. Приехавшие в ужасе разбегались. 

– Стой! – кричал Скуперфильд. – Вы не имеете права убегать. Вы должны 
работать на фабрике! Что же, я вас даром кормил сосисками? Остановитесь, 
несчастные! Вы должны отработать хотя бы сосиски! 

Никто, однако ж, его не слушал. Приехавшие санкомаринцы не были зна-
комы с расположением улиц в Брехенвиле, они метались в темноте, словно 
поросята, попавшие на чужое капустное поле, а брехенвильцы наскакивали на 
них то с одной стороны, то с другой. Несколько коротышек поймали Незнайку 
и Козлика и, подтащив к реке, бросили в воду. 

– Вот искупайтесь в холодной водичке. Будете знать, как помогать этой 
жадине Скуперфильду! – кричали они. 
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1. Как Вы считаете, автор относится к описываемому им типу соци-

ального устройства положительно или отрицательно? Свой ответ под-
твердите, опираясь на текст. 

Просто за констатацию, что автор критикует общество, которое описы-
вает (1 балл).  

Примеры (на контрасте с привычным Незнайке образом жизни показано, 
что принятые в обществе нормы можно обходить, преступники могут избегать 
наказания. Возможны и иные примеры) (1 балл).  

 
2. Чем обусловлен социальный статус человека в описанном обще-

стве?  
Социальный статус человека в лунном обществе определяется наличием 

частной собственности, в первую очередь, наличием денег (1 балл). Показате-
лем благонадежности являются зримые признаки («нельзя только не иметь 
крыши над головой и ходить по улице без рубашки, без шляпы или без баш-
маков») (1 балл). 

 
3. Чем обусловлено отношение властей к человеку? В чем проблема 

«небогача»? Проиллюстрируйте на основе текста 
Отношение к человеку зависит от того, богач он или нет (1 балл).  
Проблема «небогача» — бесправие перед системой, чиновник волюнта-

ристически может решать его судьбу (1 балл)  
Иллюстрация: «Ведь никто, кроме меня, не знает, что вы знаменитый 

грабитель Красавчик. А вместо Вас я засажу в тюрьму какого-нибудь бро-
дяжку, и все будет в порядке, честное слово» (1 балл). 

 
4. В конце XIX века Альфонсом Бертильоном была изобретена си-

стема, в основу которой был положен названный по имени изобретателя 
метод «бертильонаж». В чем суть данного метода? Как данный метод ска-
зался на судьбе Незнайки на Луне?  

Бертильонаж — метод идентификации преступников по их антропо-
метрическим данным (1 балл).  

На основе бертильонажа Незнайка был идентифицирован как Красавчик 
и препровожден в суд: «Ваш рост, выраженный в стандартных измерительных 
единицах, равняется семидесяти двум. Значит, вы коротышка среднего роста, 
и искать ваше описание нужно во втором шкафу. Измеряем окружность вашей 
головы... Вот так... Тридцать единиц. Измеряем ваш нос и видим, что он дли-
ной лишь в две с половиной единицы, то есть коротенький. Ваше описание, 
следовательно, надо искать на третьей полке верхнего отделения второго 
шкафа. А вот и ваш бланк, все точно: рост – семьдесят два, окружность головы 
– тридцать, нос – два с половиной... Знаете, кто вы? 
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– Кто? – с испугом спросил Незнайка. 
– Знаменитый бандит и налетчик, по имени Красавчик, совершивший 

шестнадцать ограблений поездов, десять вооруженных налетов на банки, 
семь побегов из тюрем» (1 балл) 

5. Можно ли назвать лунное государство правовым? Свой ответ 
обоснуйте. 

Нет, не является (1 балл), 
Обоснование: 
- Правовым можно считать государство, в котором реализован принцип 

верховенства права — в лунном государстве правят деньги, с помощью кото-
рых можно не оказаться за решеткой или удачно устроиться на Дурацком 
острове; (1 балл). 

- все государственные институты и службы действуют исключительно в 
правовом поле – в лунном государстве существует коррупция; негарантиро-
ванность применения правовых норм, их зависимость от воли продажных чи-
новников (1 балл). 

 
6. Почему Незнайка не понял, что от него хотят, когда речь зашла 

о деньгах? Какими были привычные для него экономические отноше-
ния?  

Ни в одном из известных Незнайке обществ (ни в Цветочном городе, ни 
в Солнечном городе) не было товарно-денежных отношений (1 балл).  

Привычными для Незнайки были отношения, характерные для комму-
нистической формации — «Мы все сеем вместе, и деревья сажаем вместе, а 
потом каждый берет, что кому надо» (1 балл). 

 
7. В описанной автором ситуации с Дурацким островом нашла про-

явление одна из актуальных социально-экономических концепций. Диа-
метрально противоположный подход к ее реализации продемонстриро-
вали Финляндия, проводившая соответствующий эксперимент в 2017-
2019 гг., и Швейцария, по результатам референдума принципиально от-
вергшая данный подход. Назовите эту концепцию и покажите, как автор 
текста относится к ее основной идее. 

Концепция безусловного базового дохода (1 балл). 
Автор негативно относится к данной идее, показывая, что получение 

всего необходимого для жизни без труда превращает жителей Дурацкого ост-
рова в животных. (1 балл). 
 

8. Какое коллективное действие описано в ситуации на заводе Ску-
перфильда? Что этому действию противопоставил Скуперфильд?  

Забастовка рабочих (1 балл). 
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Штрейкбрехерство (1 балл). 
 
9. Кого из экономических акторов автор текста представил в образе 

горлодериков? Как известно, на современных торгах никто не «дерет 
горло». Означает ли это, что в наши дни данная экономическая функция 
утратила свою роль? 

Биржевой брокер (1 балл). 
Нет, не означает. Сейчас брокеры работают на компьютерах, поэтому 

соревнуются не в громкости заявок, а в скорости их подачи (1 балл). 
 
 

10. Во фрагменте №2 описан процесс, обостряющий многие эконо-
мические кризисы. В 2022 г. была вручена нобелевская премия по эконо-
мике, за исследование, посвященное данной проблеме. О каких факторах 
кризиса идет речь? За что была вручена нобелевская премия и что пред-
ложили нобелевские лауреаты? 

Зависимость рынка от общественного настроения и эмоций. В тексте 
показано, что паника, спровоцированная публикациями в СМИ, усугубляет 
кризис, слухи и страхи становятся причиной того, что проблема достигает 
максимальной остроты. (1 балл).  

В 2022 г. нобелевская премия была дана «за исследование банков и фи-
нансовых кризисов» Филиппу Дибвигу, Дугласу Даймонду и Бену Бернанке 
(фамилии лауреатов указывать не обязательно) (1 балл).  

Предложение лауреатов: необходима господдержка банков для недопу-
щения банковского кризиса в условиях паники и набега вкладчиков, политика 
государства и центрального банка должна быть направлена на поддержку 
банковской системы, результатом чего оказывается предотвращение финан-
сового кризиса (1 балл). 

 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

Макс.балл 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 23 
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2. Ознакомьтесь с описанной ситуацией и выполните задание. 

 
1. Что на самом деле хотели сказать королю Якову авторы этого до-

кумента, сообщая о заключении ими договора? Свой ответ обоснуйте с 
опорой на текст. 

2. Почему, как вы думаете, авторы документа используют в нем 
слово covenant для описания своего договора? Как известно, в Библии ко-
роля Иакова Бог заключает (дает) завет богоизбранному народу, и этот 
завет обозначается как раз словом covenant. Как это знание влияет на ин-
терпретацию документа? 

3. Документ составлен в 1620 году. Какую, по вашему мнению, книгу 
читали все без исключения авторы этого договора?  

4. Объясните, почему авторы документа заявляют о создании нового 
гражданского политического тела?  
 

«Во имя Божие, аминь. 
Мы, нижеподписавшиеся, верноподданные нашего могущественного су-

веренного государя короля Якова, Божией милостью короля Великобритании, 
Франции и Ирландии, защитника веры и прочее, предприняли во славу Божию 
и для распространения христианской веры и чести нашего короля и отечества 
путешествие с целью основать первую колонию в северной части Виргинии. 
Настоящим мы, торжественно и взаимно в присутствии Бога и друг друга, за-
ключаем договор (covenant) и объединяемся в гражданское политическое тело 
для установления среди нас лучшего порядка и безопасности, и для достиже-
ния вышеуказанных целей. В силу этого мы вводим, устанавливаем и закреп-
ляем такие справедливые и равные законы, уложения, акты, установления и 
таких оффициалов, которые в то или иное время будут считаться наиболее 
подходящими и соответствующими всеобщему благу колонии. Мы обещаем 
им все должное подчинение и повиновение. В свидетельство чего мы ставим 
здесь наши имена.  

Мыс Код, 11 ноября, в год правления нашего суверенного государя ко-
роля Якова в Англии, Франции и Ирландии восемнадцатый, в Шотландии же 
пятьдесят четвертый, в лето Господне 1620». 
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1. Что на самом деле хотели сказать королю Якову авторы этого до-
кумента, сообщая о заключении ими договора? Свой ответ обоснуйте с 
опорой на текст. 

 
Люди, подписавшие договор, хотели показать, что они действуют от сво-

его имени (1 балл), то есть, образуют самостоятельное политическое образо-
вание. Формально ссылаясь на «господина нашего короля», они де факто со-
здают отдельное государство (1 балл). 

 
2. Почему, как вы думаете, авторы документа используют в нем 

слово covenant для описания своего договора? Как известно, в Библии ко-
роля Иакова Бог заключает (дает) завет богоизбранному народу, и этот 
завет обозначается как раз словом covenant. Как это знание влияет на ин-
терпретацию документа? 

 
Слово covenant указывает на то, как осознавали себя люди, подписывав-

шие договор (1 балл). В Библии посредством covenant создается новый поли-
тический субъект – народ Божий; здесь возникает, по сути, новый народ, са-
мостоятельный по отношению к метрополии (1 балл). А еще это указывает на 
то, как мыслили себя колонисты – будучи протестантами, они бежали за океан 
от преследований католического короля Якова Стюарта. Свой побег они упо-
добляли пересечению евреями Красного моря в бегстве от фараона, найденные 
берега – земле обетованной, земле народа Божия (1 балл). 

 
3. Документ составлен в 1620 году. Какую, по вашему мнению, книгу 

читали все без исключения авторы этого договора?  
 
Библию (1 балл). 
 
4. Объясните, почему авторы документа заявляют о создании нового 

гражданского политического тела?  
 
Формально эти люди – колонисты и создают они колонию; но, если это 

так, то они не имеют никаких оснований говорить о создании нового полити-
ческого тела, поскольку таковым мыслился весь английский народ, все ан-
глийское королевство (1 балл). Следовательно, они заявляют о создании но-
вого народа, нового политического тела (1 балл). По отношению к Англии оно 
может быть дружественным или враждебным, но оно обязательно – другое, 
чуждое Англии. Об этом же свидетельствует их обязательство установить оф-
фициалов – должностных лиц – и выработать справедливые и честные законы 
и установления. Не принять от короля Англии его законы, а выработать свои 
(1 балл). Это претензия на суверенитет (1 балл). 
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Задание 1 2 3 4 Всего 

Макс.балл 2 3 1 4 10 

 


