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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ-2010» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Инструкция для участника олимпиады: письменная работа на олимпиаде состоит из двух частей – выполнения задания на бланке 
и работы по одной из указанных тем. Вы сами определяете последовательность выполнения заданий. 
 
1. Предстоятелем (главой) Русской Православной Церкви в нынешнее время является: 
А) Алексий II   Б) Иоанн Павел II   В) Кирилл 
Г) Бенедикт XVI  Д) Пимен 
 

2. Ведический канон состоит из: 
А) Самхит, Брахман, Араньяк и Упанишад 
Б) Виная-питаки, Сутта-питаки и Абхидамма-питаки 
В) Ветхого и Нового Заветов. 
 
3. Кто является автором приведенного рассуждения: 
«Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека – одно сумасшествие. Не было ни 
прежде, ни после Его такого же, и никогда, даже до чуда. А если так, если законы природы 
не пожалели и Этого, даже чудо свое не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и 
умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. 
Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, 
если ты человек?» (Ф.М. Достоевский) 
 
4. Согласно У. Дильтею главным методом «наук о духе» выступает 
А) сравнение  Б) наблюдение  В) понимание  Г) вычисление 
 
5. Мифы о происхождении богов называют  
А) теогонические  Б) эсхатологические  В) тотемические  Г) космогонические 
 

6. О каком типе личности идет речь в этом отрывке из К.Г. Юнга:  
Этот тип «абстрагируется от объекта, в сущности он постоянно заботится о том, как бы 
отвлечь либидо от объекта. Он видит внешние условия и тем не менее выбирает в качестве 
решающей субъективную детерминанту» Напишите название типа личности: (Интроверт) 
 
7. впишите пропущенные буквы в термины: 
1) Имманентный   2) Априорный   3) Эпистемология  
 
8. Исключите лишнее из данного ряда.  
А) Установка на коллективную солидарность  Б) Демократия  
В) Особое значение обычаев и традиций   Г) Отношение к древним  текстам как к 

источнику знания  и мудрости  
Д) Большая роль бюрократического аппарата Е) Обожествление правителя  
 
9. Легитимность политической власти, согласно Максу Веберу, означает: 
А) Законность власти в государстве  
Б) Независимость власти данного государства от других государств  
В) Признание народом данной власти в качестве законной и добровольное подчинение ей  
Г) Учет властью интересов различных социальных групп  
Д) Соблюдение монархической властью правил престолонаследования 
 

10. Что из перечисленного является принципами правового государства (можно 
отметить более одного):  
А) Верховенство правового закона  
Б) Регулярные выборы высших должностных лиц в государстве  
В) Незыблемость прав человека  
Г) Взаимная ответственность государства и личности  
Д) Разделение властей в государстве 
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11. Кто из нижеперечисленных философов является последователем марксизма?  
А) Г.В. Плеханов    Б) Н.А. Бердяев    В) К. Каутский  
Г) Г. Риккерт    Д) М. Вебер  
 
12. Что является лишним в ряду?  
А) Онтология Б) Гносеология  В) Телеология   Г) Идеология  

 
13. Вспомните уравнение Фишера и определите правильно или ложно следующее 
высказывание:  
Если скорость обращения денег вырастет в 3 раза, количество денег увеличится в 1,5 раза, 
объем товаров и услуг останется прежним, то цены вырастут. Впишите «да» или «нет»: «да» 
 
14. Кто из перечисленных авторов не разделял формационный подход к истории? 
А) Энгельс     Б) Хантингтон 
В) Плеханов     Г) Маркс  
 
15. Переустройство какой-либо стороны общественной жизни (институтов, учреждений, 
порядков и др.) при сохранении существующего общественного строя – это: 
А) Социальная эволюция   Б) Социальная революция 
В) Социальная реформа   Г) Социальный прогресс  
 
16. Кто создал теорию разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную? 
А) Аристотель   Б)Фома Аквинский    В) Локк  
Г) Монтескье   Д) Руссо 
 
17. Основными субъектами, принимающими решения в системе исполнительной 
власти, являются (можно отметить более одного ответа): 
А) Парламент    Б) Глава государства   В) Правительство 
Г) Руководитель парламента  Д) Председатель Верховного Суда. 
 
18. Заключение брака возможно между: 
А) Усыновителем и усыновленным 
Б) Двоюродными братом и сестрой 
В) Братом и сестрой, имеющим одного общего родителя 
Г) Родными братом и сестрой 
 
19. Впишите недостающие буквы: 
А) Легитимность    Б) Медитация     В) Деизм 
 
20. Понятие «гендер» не включает: 
А) Биологических различий между женщинами и мужчинами 
Б) Психологические и поведенческие свойства, отличающие женщин от мужчин 
В) Роли и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие от социальной организации 
общества 
Г) Социальные предписания и ожидания, касающиеся «правильного» мужского или 
женского поведения 
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----------------------------------------------------------- 
Тема 1 

 
 
«Но власть верховная не терпит слабых рук»  

А.С. Пушкин 
 
----------------------------------------------------------- 

Тема 2 
 
 
«Многочисленность законов свидетельствует не в пользу нравов, а многочисленность 
<судебных> процессов не в пользу законов»  

Пьер Буаст 
 
----------------------------------------------------------- 

Тема 3 
 
 
«Эгоизм и моральная ценность поступка, безусловно, исключают друг друга»  

А. Шопенгауэр 
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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ-2010» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Инструкция для участника олимпиады: письменная работа на олимпиаде состоит из двух частей – выполнения задания на бланке 
и работы по одной из указанных тем. Вы сами определяете последовательность выполнения заданий. 
 
1. Христианство возникло:  
А) в 7 в. до н.э.    Б) в 6 в. до н. э.    В) в 1 в. до н. э.  
Г) в 1 в. н. э.     Д) в 6 в. н. э.     Е) в 7 в. н. э. 
 
2. Г. Риккерт полагал, что науки о природе пытаются найти: 
А) естественное   Б) природное   В) главное   Г) общее 
 
3. Укажите лишнего в этом ряду мыслителя: 
Важнейшую роль в развитии немецкой эстетики эпохи Просвещения сыграли  
А) Гете   Б) Винкельман  В) Байрон  Г) Лессинг  
 
4. Какие из перечисленных структур называются в науке политическими институтами 
(можно отметить более одного): 
А) Государство  Б) Общественно-политические движения  В) Политические партии 
Г) Научные центры, изучающие общественное мнение о политике  Д) Группы давления 
 
5. Что понимается под гражданским обществом? 
А) Общество, в котором гражданские власти осуществляют контроль над армией  
Б) Общество, состоящее из высокообразованных и ответственных граждан  
В) Совокупность негосударственных отношений и институтов  
Г) Общество, в котором регулярная армия заменена всеобщим вооружением народа  
Д) Совокупность граждан в информационном обществе 
 
6. На каких критериях основывался подход М. Вебера к социальной классификации? 
А) Собственность   Б) Капитал   В) Престиж 
Г) Социальный стаж   Д) Власть   Е) Управление 
 
7. Слово гедонизм означает: 
А) Учение философа Гедона   Б) Мораль разума 
В) Мораль наслаждения    Г) Мораль добродетели 

 
8. В какой период времени создавался корпус ведической литературы? 
А) 2500 – 1500 лет д.н.э.   Б) 1500 – 600 лет д.н.э.  В) 1000 – 300 лет д.г.э. 
Г) 500 лет д.н.э – 500 лет н.э. Д) 100 лет д.н.э. – 1000 лет н.э. Е) 300 – 1200 лет н.э.  
 

9. Что является лишним в ряду?  
А) История    Б) Филология   В) этика 
Г) Физика    Д) Политология  
 
10. Заполните пропуск в ряду. Четыре великие истины буддизма это: 
1). Мир есть страдание,  
2) Причина страданий – желания  
3) Устранение желаний – уничтожение страданий  
4) Путь избавления от страданий - восьмеричен 
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11. Какая социальная группа получила в социологии название «буржуазия»? 

А) Владельцы собственности  Б) Владельцы капитала В) Крупные  землевладельцы 
Г) Городские жители  Д) Работники торговли  Е) Наёмные рабочие. 
 
12. Какие два типа общества выделял Г. Спенсер? 
А) Военное    Б) Гражданское  В) Индустриальное 
Г) Аграрное    Д) Промышленное 
 
13. Вспомните уравнение Фишера и определите правильно или ложно следующее 
высказывание: 
Если скорость обращения денег увеличится, а количество денег и объем товаров и услуг 
останутся неизменными, цены вырастут. Впишите «да» или «нет»: «да» 
 
14. Выберите пункт, не относящийся к культурным универсалиям: 
А) язык с определенным грамматическим строем  Б) институт брака и семьи 
В) правила поведения за столом     Г) религиозные ритуалы. 
 
15. Какой термин ввёл в научный оборот французский философ А.Д. де Траси? 
А) Онтология Б) Деонтология  В) Эстетика   Г) Идеология 
 
16. Институт парламентаризма – это: 
А) Совокупность депутатов, входящих в соответствующий парламент 
Б) Собрание интеллектуалов, обсуждающих насущные проблемы общественного развития. 
В) Инструмент гражданского общества 
Г) Устойчивый вид социального взаимодействия, представляющий законодательную 
ветвь власти 
 
17. Заключение брака невозможно между: 
А) Усыновителем и усыновленным  Б) Двоюродными братом и сестрой 
В) Родными детьми и приемными   Г) Людьми старше 75 лет 
 
18. Условная (номинальная) группа – это: 
А) Немногочисленная по составу совокупность людей, которые объединены общей 
деятельностью и лично общаются друг с другом 
Б) Объединение людей, не имеющих непосредственных взаимоотношений и контактов 
друг с другом 
В) Значимая для человека группа, с которой он соотносит себя как с эталоном, а нормы и 
ценности которой он разделяет 
Г) Объединение людей, подчиненных одном лидеру, выполняющих его приказы и 
распоряжения. 
 
19. Представление о гендерных различиях между мужским и женским относятся к: 
А) Биологической сфере   Б) Духовной сфере 
В) Социальной сфере    Г) Юридической сфере 
 
20. Какое социальное явление описано в этом отрывке: «акселератор может быть 
разработан в Бостоне, собран на Филиппинах, упакован на Тайване, вмонтирован в Германии 
и продан в Бразилии».  
Впишите его название: (глобализация, как вариант – международное разделение труда) 
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----------------------------------------------------------- 
Тема 1 

 
«То и дело приходится слышать, что демократия – худший способ управления государством, 
но все другие способы, когда-либо испробованные человечеством, еще хуже».           

У. Черчилль 
----------------------------------------------------------- 

Тема 2 
 
 
«Закон – это союз просвещенности и силы: вторую в подобный союз привносит народ, 
первую – правительство» 

Антуан де Ривароль 
 
----------------------------------------------------------- 

Тема 3 
 
 
«Без идеи блага все человеческие знания были бы совершенно бесполезны»  

Платон 
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 МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ-2010» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Инструкция для участника олимпиады: письменная работа на олимпиаде состоит из двух частей – выполнения задания на бланке 
и работы по одной из указанных тем. Вы сами определяете последовательность выполнения заданий. 
 
1. Основателем ислама является: 
А) Пророк Илия    Б) Пророк Исайя 
В) Пророк Иоанн Предтеча   Г) Пророк Мухаммед  
 
2. Непосредственных учеников Иисуса Христа называют: 
А) Ангелами     Б) Епископами   В) Раввинами 
Г) Мужами апостольскими   Д) Апостолами  
 
3. Определите автора цитаты:  
«Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а 
существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок»  
А) Чаадаев     Б) Достоевский 
В) Герцен     Г) Аксаков 
 
4. Г. Риккерт полагал, что науки о культуре пытаются найти 
А) Универсальное    Б) Индивидуальное  
В) Персональное    Г) Однозначное 
 
5. Кому принадлежит высказывание:  
«Развитие науки есть последовательный переход от одной парадигмы к другой через 
научную революцию»: Т.Кун 
 
6. Мифы о происхождении мира называют:  
А) Теогоническими  -    Б) Эсхатологическими  
В) Тотемическими      Г) Космогоническими 
 
7. Укажите государство – родину буддизма:  
А) Китай    Б) Индия    В)Япония    Г) Сиам 
 
8. Кто может выступать субъектами политической деятельности (можно отметить 
более одного)? 
А) Большие социальные общности (классы, нации, сословия и т.п.)  
Б) Средства массовой информации  
В) Политические организации и объединения (государства, партии, массовые движения)  
Г) Политические элиты  
Д) Отдельные личности (в первую очередь политические лидеры) 
 
9. Какие международные документы входят в состав Хартии прав человека (можно 
отметить более одного):  
А) Всеобщая декларация прав человека  
Б) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах  
В) Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и 
убеждений  
Г) Международный пакт о гражданских и политических правах  
Д) Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах 
 
10. Какие из нижеперечисленных социальных групп, согласно М. Веберу, являются 
статусными? 
А) Класс   Б) Страта   В) Сословие 
Г) Каста   Д) Элита   Е) Бюрократия 
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11. В соответствии с уравнением Фишера, зная три приведенных в таблице показателя, 
можно рассчитать четвертый (цифры условные). Определите, что это за показатель и 
рассчитайте его. Результат занесите в свободные ячейки таблицы. 
 

Объем товаров и 
услуг, производимых

в стране в 
течение года 

Уровень цен Скорость 
обращения денег 

Объем денежной 
массы  

(денежная масса) 

1000000 50 200 250 000 
 
12. Назовите автора теории постиндустриального общества: 
А) Д.Белл  Б) К.Маркс  В) А.Тойнби  Г) П.Сорокин  
 
13. Какое общественное явление не является социальным институтом: 
А) Спортивная команда   Б) Семья  
В) Школа     Г) Средства массовой информации 
 
14. Состояние, при котором глубокие переживания и огорчения вызваны 
непреодолимыми препятствиями, возникающими на пути достижения цели, 
называются: 
А) Депрессия  Б)Психопатия  В) Фрустрация  Г) Рецепция 
 
15. Продолжите слово:  
Форма группового брака, при которой женщина имеет нескольких мужей носит название – 
полиандрия.  
 
16. Сущность деизма состоит в том, что: 
А) Созданная богом природа затем совершает самостоятельное развитие, роль бога 
сводится к первотолчку  
Б) отождествляется бог и природа  
В) признается постоянное вмешательство бога в процессы, происходящие в человеческом 
обществе  
Г) утверждается наличии у бога двух ипостасей 
 
17. Легитимность политической власти определяется (можно отметить более одного 
ответа): 
А) Любовью граждан к власти  
Б) Признанием международным сообществом реально сложившегося в стране 
политического порядка 
В) Фактическим признанием населением страны сложившейся системы властных 
отношений 
Г) Ответственным отношением граждан к власти 
 
18. Впишите недостающие буквы: 
А) Когнитивный  диссонанс    Б) Экстраверт    В) Интроверт  
 
19. К основаниям, позволяющим признать брак недействительным, не относится: 
А) Признание брака фиктивным 
Б) Отсутствие добровольного согласия на вступление в брак у жениха или невесты 
В) Близкое родство 
Г) Совершение преступления женихом или невестой 
 
20. Стереотипы воспитания, различные для мальчиков и девочек, называются: 
А) Гендерными    Б) Патриархальными 
В) Биологическими   Г) Фенотипическими   
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----------------------------------------------------------- 
Тема 1 

 
 
«Идеи правящего класса являются в каждую эпоху правящими идеями»  

К.Маркс 
 
----------------------------------------------------------- 

Тема 2 
 
 
«Мы можем быть свободными только тогда, когда станем рабами закона»  

Цицерон 
 
----------------------------------------------------------- 

Тема 3 
 
 
«Человек должен быть нравственным свободно, а для этого нужно, чтобы ему была 
предоставлена и некоторая свобода быть безнравственным»  

Вл. Соловьев 
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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ-2010» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Инструкция для участника олимпиады: письменная работа на олимпиаде состоит из двух частей – выполнения задания на бланке 
и работы по одной из указанных тем. Вы сами определяете последовательность выполнения заданий. 
 
1. Буддизм возник: 
А) в 7 в. до н. э.    Б) в 6 в. до н. э.   В) в 1 в. до н. э. 
Г) в 1 в. н. э.    Д) в 6 в. н. э.     Е) в 7 в. н. э. 
 
2. Утверждение верховенства веры над разумом, характерное для религиозного 
мировоззрения, называется (впишите понятие): фидеизм  
 
3. Понятие научной революции ввел в научный оборот 
А) Поппер    Б) Эйнштейн     В) Кун  
Г) Маркс    Д) Фейерабенд 
 
4. Продолжите фразу:  Дао – это 
А) Человеческая личность в индийской философии  
Б) Путь всех вещей, основное понятие китайской культуры  
В) Мир иллюзии в буддизме  
Г) Долг, в учении Конфуция 

 
5. Определение человека как «животного, изготавливающего орудия труда», 
принадлежит: 
А) Аристотелю   Б) Франклину   В) Энгельсу   Г) Дарвину 

 
6. Что означает принятая в политической науке категория «политический режим»: 
А) Распределение полномочий между высшими органами государства в соответствии с 
Конституцией  
Б) Систему разделения властей в государстве  
В) Совокупность способов, форм и методов реального осуществления политической власти  
Г) Совокупность формальных правил, регулирующих процесс принятия политических 
решений  
Д) Режим деятельности высших органов государственной власти 
 
7. С какого возраста гражданин России может быть избран главой администрации 
субъекта Российской Федерации? 
А) С 18 лет   Б) с 21 года   В) с 30 лет  
Г) с 35 лет   Д) с 40 лет 
 
8. Что из нижеперечисленного Ж.-Ж. Руссо считал «вторым рождением» человека? 
А) Детство   Б) Юность    В) Старость 
Г) Супружество  Д) Болезнь    Е) Службу в армии 
 
9. Конфуцианство своим нравственным идеалом считает: 
А) Благородного мужа Б) Справедливого правителя В) Мудрого советника 
Г) Отшельника  Д) Аскета    Е) Учёного  
 
10. Кому из русских философов принадлежит указанное определение предмета 
социальной философии?  
Эта наука о том «…что такое есть общество, какое значение оно имеет в жизни человека, в 
чем его истинное существо и к чему оно обязывает»: С.Л.Франк 
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11. В соответствии с уравнением Фишера, зная три приведенных в таблице показателя, 
можно рассчитать четвертый (цифры условные). Определите, что это за показатель и 
рассчитайте его. Результат занесите в свободные ячейки таблицы. 
Денежная масса  Уровень цен Скорость обращения денег Объем товаров и услуг, 

производимых в стране в 
течение года 

250000 50 200 1 000 000 
 
12. Взаимодействие людей или групп при столкновении их взглядов, позиций и 
интересов называется:  
А) Социальное сотрудничество   Б) Социальный консенсус 
В) Социальная кооперация    Г) Социальный конфликт 
 
13. Назовите родоначальника расово-антропологического направления в социологии: 
А) А.Бергсон                         Б) Ш.Монтескье                   В) Ж.Гобино             Г) З.Фрейд 
 

14. Этический смысл проблемы эвтаназии заключается в вопросе: 
А) Имеют ли врачи право проводить эксперименты, сопряжённые с угрозой для жизни и 
здоровья, на безнадёжно больных людях  
Б) Имеет ли тяжелобольной человек право уйти из жизни, чтобы не испытывать страданий  
В) Можно ли насильственными средствами добиваться благих целей  
Г) Имеет ли человек право на самоубийство 
 

15. Что такое политический режим? 
А) Политический режим – это рационально организованная система осуществления 
общественной деятельности 
Б) Политический режим – это реально сложившееся в обществе формы, методы и 
способы осуществления политической власти 
В) Политический режим – это совокупность органов государственно-политического 
управления 
Г) Политический режим – это система идеалов, характеризующих взаимодействие между 
гражданским обществом и государством 
 
16. Впишите недостающие буквы в следующие обществоведческие понятия:   
А) Ортодоксия     Б) Метрополия     В) Маргинал 
 
17. Ребенок приобретает личные права, начиная с  
А) Рождения  Б) 1 года  В) 14 лет  Г) 16 лет 
 
18. К какому направлению общественной мысли принадлежат следующие мыслители: 
Камю, Сартр, Хайдеггер, Ясперс -  экзистенциализм 
 

19. Семья, в которой семейные обязанности распределяются пропорционально и 
справедливо, называется: 
А) Патриархальная  Б) Эгалитарная В) Нуклеарная Г) Интеграционная 
 
20. Что означает понятие «заградительный барьер» при выборах в парламент по 
пропорциональной системе? 
А) Категории населения, которые не допускаются к участию в выборах  
Б) Совокупность условий, выполнение которых позволяет какой-либо партии выдвигать свой 
список кандидатов для избрания  
В) Совокупность правил, нарушение которых ведет к снятию списка какой-либо партии с 
данных выборов  
Г) Число подписей избирателей, которые партии необходимо собрать, чтобы выставить свой 
список для избрания  
Д) Минимальный процент голосов избирателей, который партии нужно набрать на 
выборах, чтобы быть представленной в парламенте 
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----------------------------------------------------------- 
Тема 1 

 
 
«Человек элиты предъявляет к себе строгие требования; человек массы – всегда доволен 
собой».   

Х. Ортега-и-Гассет 
 
----------------------------------------------------------- 

Тема 2 
 
 
«Скрытая сущность Вселенной не обладает в себе силой, которая была бы в состоянии 
оказать сопротивление дерзновению познания»  

Г.В.Ф. Гегель 
 
----------------------------------------------------------- 

Тема 3 
 
 
«Человек даже то, что ему необходимо как природному существу, возвышает до дела своей 
свободы»  

Г.В.Ф. Гегель 
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 МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ-2010» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Инструкция для участника олимпиады: письменная работа на олимпиаде состоит из двух частей – выполнения задания на бланке 
и работы по одной из указанных тем. Вы сами определяете последовательность выполнения заданий. 
 
 
1. Ислам возник: 
А) в 7 в. до н. э.    Б) в 6 в. до н. э.   В) в 1 в. до н. э.  
Г) в 1 в. н. э.    Д) в 6 в. н. э.     Е) в 7 в. н. э. 
 
2. Религиозное учение о конечных судьбах мира и человека называется  
(впишите ответ): Эсхатология  
 

3. Исключите лишнее из данного ряда: 
А) Вкус    Б) Обоняние    В) Осязание  
Г) Интуиция   Д) Слух    Е) Зрение  
 
4. Кто из греческих философов, проповедуя необходимость жить философски, то есть не 
в соответствии с привычками и ритуалами, а с истиной, отказался от домашнего уюта 
и поселился в глиняном сосуде? 
А) Фалес из Милета    Б) Гераклит из Эфеса  
В) Диоген из Синопа    Г) Эпиктет из Гиераполя 
 
5. Что выражает понятие парламентаризма в широком значении этого слова: 
А) Культуру политических дискуссий, в которых используются только «парламентские» 
выражения и реализуется уважительное отношение к оппонентам  
Б) Государственную власть, в которой существенная роль принадлежит народному 
представительству  
В) Затягивание решения государственных вопросов, связанное с бесконечными дискуссиями 
между различными политическими силами  
Г) Парламентскую республику как форму правления Д) Наличие в политической системе 
парламента в качестве политического института 
 
6. Каково содержание понятия «электорат»? 
А) Совокупность граждан государства, имеющих право голоса  
Б) Совокупность граждан государства, принявших участие в выборах  
В) Круг кандидатов для избрания на определенную государственную должность  
Г) Контингент избирателей, голосующих за определенную партию или кандидата  
Д) Круг лиц, занимающихся организацией выборов и подведением их итогов 
 
7. Хэппенинг – это:  
А) Философское учение о счастье 
Б) Особая манера живописи  
В) Действие – разыгрываемое художником на публике без определённого сценария  
Г) Вид социальной политики государства  
Д) Культовое действие, направленное на почитание сил природы.  
Е) Один из макроэкономических показателей 
 

8. По мнению Платона, в основании идеального государства лежал принцип: 
А) Блага   Б) Добродетели   В) Милосердия 
Г) Справедливости  Д) Честности    Е) Возмездия. 
 
9. Что не относится к невербальному общению: 
А) Жесты  Б) Мимика   В) Речь   Г) Пантомимика 
 
10. Назовите ученого, который ввел термин «экология» в научный оборот. 
А) Д.И.Менделеев Б) М.В.Ломоносов  В) В.И.Вернадский    Г) Э.Геккель 
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11. В соответствии с уравнением Фишера, зная три приведенных в таблице показателя, 
можно рассчитать четвертый (цифры условные). Определите, что это за показатель и 
рассчитайте его. Результат занесите в свободные ячейки таблицы. 

Объем товаров и 
услуг, производимых

в стране 
в течение года 

Уровень цен Денежная масса Скорость обращения
денег 

1000000 50 250000 200 
 
12. автор теории, постулирующей, что личность состоит из трех элементов – Оно (Ид), 
Я (Эго), сверх-Я (супер-Эго): 
А) Юнг    Б)Сартр 
В) Фрейд    Г) Пиаже 
 
13. Социальная стратификация имеет следующие виды (укажите неверный ответ): 
А) Экономическая   Б) Духовная 
В)Политическая   Г) Профессиональная 
 
14. Что относится к вербальному общению: 
А) Жесты  Б) Мимика  В) Речь  Г) Пантомимика 

15. Продолжите слово: форма группового брака, при которой мужчина имеет нескольких 
жен носит название – полигиния.  

16. Синтез добра и красоты, этики и эстетики древние греки называли: 
А) Калокагатия   Б) Тимократия  
В) Фюсис     Г) Полития 
 
17. Впишите недостающие буквы: 
А) Реинкарнация     Б) Экзистенциализм      В) Суверенитет 
 
18. Какой брак называется фиктивным: 
А) Не имеющий цели создания семьи 
Б) Продлившийся менее 1 года 
В) Заключенный между близкими родственниками 
Г) Заключенный между людьми с разницей в возрасте более 25 лет 
 
19. Малая группа – это: 
А) Немногочисленная по составу совокупность людей, которые объединены общей 
деятельностью и лично общаются друг с другом 
Б) Объединение людей, не имеющих непосредственных взаимоотношений и контактов друг 
с другом 
В) Значимая для человека группа, с которой он соотносит себя как с эталоном, а нормы и 
ценности которой он разделяет 
Г) Объединение людей, подчиненных одном лидеру, выполняющих его приказы и 
распоряжения 
 
20. Гендерными ролями принято называть: 
А) Особенности поведения женщины и мужчины, соответствующие ее или его 
биологическому полу 
Б) Социальные предписания и ожидания, касающиеся «правильного» мужского или 
женского поведения 
В) Особенности поведения, при котором действующий учитывает только свои интересы и 
выбирает любые средства, ведущие к желаемой цели 
Г) Особенности поведения, связанные с репродуктивной функцией человека 
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----------------------------------------------------------- 
Тема 1 

 
 
«Несостоятельность государства угрожает либеральным ценностям столь же серьезно, как и 
деспотическая власть».     

Д. Холмс 
 
----------------------------------------------------------- 

Тема 2 
 
 
«Бедность сама пролагает путь к философии»  

Диоген 
 
----------------------------------------------------------- 

Тема 3 
 
 
«Одно только благо – знание, и одно только зло - невежество»  

Сократ 
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