
ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ЗАДАНИЕ (30 вопросов) 

 

 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются.  

 

1. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического 

строя к другому называют: 

 

1. прогрессом 

2. революцией 

3. контрреволюцией 

4. эволюцией 

 

2. Совокупность всего, созданного человечеством, охватывается понятием: 

 

1. техника 

2. общество 

3. экономика 

4. культура 

 

 

3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к признакам государства любого типа. 

1) суверенитет; 2) наличие определённой территории; 3) приоритет прав и 

свобод человека; 4) право устанавливать и собирать налоги; 5) публичный 

характер власти; 6) установление и реализация принципа разделения 

властей. 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите 

цифры, под которыми они указаны.  _________ 

 

4. Установите соответствие между методами и уровнями научного познания: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

МЕТОДЫ                                              УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

А) наблюдение                                               1) эмпирический 

                                                                         2) теоретический 

Б) эксперимент 

В) описание объекта 

Г) объяснение существующих взаимосвязей 

Д) формулирование закономерностей 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     



5. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной 

экономики и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов. 

2) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и 

предложения.  

3) Экономические решения принимаются преимущественно на основе 

хозяйственного опыта предков.  

4) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей. 

5) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и 

имуществом для предпринимательской и иной, не запрещённой законом 

экономической деятельности. 

Ответ: ___________________________. 

 

6. Какой показатель даёт владельцу коммерческого предприятия 

представление об эффективности его работы? 

 

1.  выручка от реализации  

2.  размер инвестиций в производство  

3.  рост числа работников  

4.  чистая прибыль  

 

 

7. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 

краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ                                                                 ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК  

А) оклады администрации                                        1) постоянные 

                                                                                     2) переменные 

 

Б) сдельная оплата труда наёмных работников  

В) арендная плата за помещение 

Г) приобретение сырья 

Д) проценты по кредитам 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д 

     

 

 

8. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, 

происходящие в обществе. 



2) Социальная стратификация предполагает деление общества на социальные 

слои путём объединения различных социальных позиций с примерно 

одинаковым социальным статусом. 

3) Социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: 

доход,  власть. 

4) Социальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв в 

зависимости от личных качеств человека. 

5) Престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с 

социальной привлекательностью, уважительным отношением в обществе к 

тем или иным профессии, должности, роду занятий. 

Ответ: ___________________________. 

 

9. Выберите верные суждения о политическом лидерстве и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) К харизматическому типу политического лидерства относятся лидеры, 

наделённые, по мнению других людей, особыми выдающимися качествами. 

2) Авторитарный стиль характеризуется тем, что лидер, выполняя свои 

функции, всегда учитывает мнения ведомых, развивает их творческое 

отношение к делу. 

3) По способу легитимации власти различают легальный (рационально-

легальный), традиционный и харизматический типы лидерства. 

4) Политическое лидерство – это устойчивое, приоритетное и легитимное 

влияние одного или нескольких лиц, осуществляющих властные функции, на 

общество. 

5) Любой политический лидер обязательно является лидером партии. 

Ответ: ___________________________. 

 

10 Число субъектов, входящих в состав  Российской Федерации: 

A) 82 

B) 85 

C) 96 

D) 69 

E) 86 

 

11 Образование Российской Федерации произошло в: 

A) 1991 г.  

B) 1993 г.  

C)  1994 г. 

D) 1990 г. 

E) 1989 г. 

 

12. Какая политическая идеология отстаивает необходимость рыночной 

экономики, свободы личности и ограничения государственного 

регулирования? 

A)  социализм; 



B) либерализм; 

C)  консерватизм; 

D)  анархизм; 

E)  социал-демократия. 

 

13. Конституция РФ закрепляет принцип политического плюрализма в 

качестве одной из основ конституционного строя нашего государства. Какие 

из перечисленных положений раскрывают смысл этого принципа?  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 

все субъекты РФ между собой равноправны. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в РФ в качестве 

государственной или обязательной. 

3. В РФ признается идеологическое многообразие. 

4. В РФ признаются политическое многообразие, многопартийность. 

5. РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

14 Выберите верные суждения об уголовном праве, как отрасли российского 

права.  

Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие положения. 

1. Реализация охранительной функции этой отрасли права обеспечивает 

нормальное течение социально-полезных общественных отношений, 

регулируемых другими отраслями права. 

2. К видам наказания за нарушения норм этой отрасли права относят штраф, 

пожизненное лишение свободы. 

3. Отрасль права, объединяющая правовые нормы, в которых определяется, 

какие деяния являются преступлениями, и предусматривается наказание за 

их совершение. 

4. Взаимоотношения сторон выстраиваются на основе следующих 

принципов: равенство сторон, имущественная самостоятельность, 

независимость, автономность воли. 

5. К числу источников относят обычаи делового оборота. 

 

15 Центральный банк, в отличие от коммерческих банков 

 

1.  осуществляет финансовые операции  

2.  производит эмиссию денег  

3.  участвует в торгах на валютной бирже  

4.  работает с вкладами граждан и фирм  



 

 

16 Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для 

заключения трудового договора он принёс документы воинского учёта и 

трудовую книжку. Что ещё согласно Трудовому кодексу РФ Роман должен 

предъявить работодателю?  

Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие документы. 

1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение 

2) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного документа 

3) паспорт гражданина РФ 

4) налоговое уведомление 

5) диплом о профильном образовании 

6) выписку из финансово-лицевого счёта 

Ответ: ___________________________. 

 

17. Гражданское общество - это: 

1) ассоциации избирателей; 

2) система государственных органов и объединений; 

3) государственные и негосударственные организации; 

4) партийная система; 

5) система самостоятельных и независимых от государства общественных 

институтов и объединений.  

 

18. Государственное устройство, при котором территория государства не 

имеет в своем составе федеративных объединений, а подразделяется на 

административно-территориальные единицы, по форме является: 

1) монархией; 

2) унией; 

3) унитарным государством; 

4) конфедерацией; 

5) содружеством.  

 

19 В государстве Z прошли парламентские выборы. Какие из перечисленных 

признаков позволяют сделать вывод о том, что выборы проходили по 

пропорциональной избирательной системе? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) выдвижение независимых беспартийных кандидатов 

2) голосование по одномандатным округам 

3) создание единого национального избирательного округа 

4) голосование за программу политической партии 

5) зависимость количества депутатских мандатов, полученных партией, 

от количества голосов, поданных за неё 

6) свободное и добровольное участие граждан в выборах 

Ответ: ___________________________. 



20 Назовите любые три социальных института (кроме семьи), 

осуществляющих функцию социализации индивидов, и проиллюстрируйте 

примерами социализирующее воздействие каждого из них. (Сначала 

назовите социальный институт, затем приведите соответствующий пример.) 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

21 Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Политические партии». Сложный 

план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 

раскрывающих тему по существу, из которых два или более детализированы 

в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта 

должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 

общественных наук возможны только два подпункта.) 

 

22 Сторонников какой политической идеологии называют «левыми»? 

1) консерватизма; 

2) социализма; 

3) либерализма; 

4) национализма; 

5) либертарианства. 

 

23. Верны ли следующие суждения об особенностях социальной обильности?  

А. Войны и революции усиливают социальную мобильность индивидов и 

групп.  

Б. Образование, личные качества помогают индивиду продвигаться вверх по 

социальной лестнице. 

Выберите один ответ. 

1.  верно только А 

2.  верно только Б 

3.  верны оба суждения 

4.  оба суждения неверны 

 

24 Республика – это форма 

 

Выберите один ответ.  

1.  государственного устройства, при которой разделены полномочия между 

центром и регионами 

2.  правления, характеризующаяся выборностью главы государства и высших 

законодательных органов 

3.  многопартийной политической системы 

4.  правления, при которой существует наследственный порядок передачи 

верховной власти 

 

 

 



 

25. Какая из приведённых ситуаций характеризует демократическую  

процедуру выборов? 

 

Выберите один ответ. 

1.  Кандидатов в депутаты выдвигают государственные органы. 

2.  Неработающие пенсионеры ограничены в избирательных правах. 

3.  Граждане, находящиеся под следствием, имеют право участвовать в 

выборах. 

4.  Выборы проводятся на безальтернативной основе 

 

26. В стране Z главой государства является наследственный монарх. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод, что страна Z - 

парламентарная монархия? 

Выберите один ответ. 

1.  Монарх утверждает в качестве главы правительства лидера партии, 

победившей на выборах в представительный орган власти. 

2.  Закон о престолонаследии предусматривает передачу престола только по 

мужской линии. 

3.  В государстве сложилась двухпартийная политическая система 

4.  Монарх принимает верительные грамоты послов иностранных держав  

 

27. Верны ли следующие суждения о государственной власти?  

А. Государственная власть является разновидностью политической власти.  

Б. Любое проявление властных отношений в обществе связано с 

деятельностью государства. 

Выберите один ответ.  

1.  верно только А 

2.  верно только Б 

3.  верны оба суждения 

4.  оба суждения неверны 

 

28. Конституцию РФ от всех других федеральных законов отличает: 

 

Выберите один ответ.  

1.  высшая юридическая сила 

2.  обязательность для всех граждан 

3.  государственная обеспеченность 

4.  нормативно-правовой характер 

 

 

 

 

 

 



29. Согласно ст. 63 Трудового кодекса РФ заключение трудового договора 

(по общему правилу) допускается с лицами, достигшими возраста 

Выберите один ответ.  

 

1.  16 лет 

2.  18 лет 

3.  21 года 

4.  14 лет 

 

30 Назовите любые три проявления несовершенств рынка и укажите, как в 

смешанной экономике государство может преодолеть каждое из них. 

 


