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ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ1

1. Верны ли следующие суждения?
А. Легализация – признание или подтверждение законности государственной власти, 
какого-либо социального института, статуса, полномочий, опирающихся на принятые в
данном обществе ценности.
Б.  Органы  местного  самоуправления  образуют   самостоятельную,  никому  не
подчиненную систему управления местными делами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ –  4. 

2.  Противоправное  деяние,  не  предусмотренное  уголовным  законодательством,
называется: 
    А. преступление;  Б. правонарушение; В. проступок; Г. хулиганство. 
Ответ –  В.

3. Назовите  дату  принятия  Генеральной  Ассамблеей  Организации  Объединенных
Наций «Всеобщей декларации прав человека»:
А. 1 ноября 1946 года;
Б. 10 декабря 1948 года;
Г. 22 сентября 1991 года;
Д. 12 марта 1961 года
Ответ – Б.

4. Какое суждение (какие суждения) вы считаете правильным (правильными)? 
А. животные в принципе не способны мыслить; 
Б. мышление, выходящее за рамки безусловных и условных рефлексов, присуще не только
человеку, но и некоторым высокоразвитым видам животных; 
В.  человек  способен  мыслить  абстрактно,  выходя  за  рамки  конкретной  поведенческой
ситуации; 
Г. только человек способен к вербально-нонятийному мышлению. 
Ответ  - В, Г. 

5. Какое название носит человечество во «Всеобщей декларации прав человека»?
А. человеческая семья;

1 Из приводимого списка из 100 вопросов участник случайным образом получал на выполнение выборку из 10
вопросов. 



Б. человеческий мир;
В. человеческий ковчег;
Г. человеческая страна.
Ответ – А.

6.  Из  предложенного  перечня  характеристик  человека,  выберите  присутствующие
первой статье «Всеобщей декларации прав человека»: 
А. все люди рождаются свободными;
Б.  все люди рождаются сильными;
В. все люди должны поступать в отношении друг друга в духе братства;
Г. все люди наделены разумом и совестью;
Д. все люди наделены красотой;
Е. Все люди рождаются равными в своих правах; 
Ответ – А, В, Г, Е.

7. Какое  из  нижеперечисленных  понятий  более  всего  отвечает  принципу  «свободы
совести»: 
А. произвол;  Б. конформизм;  В. веротерпимость; Г. фидеизм.
Ответ – В.

8.  Вставьте  пропущенное  слово  предпоследней  статьи  «Всеобщей  декларации  прав
человека»: 
«Каждый человек имеет ___________________________перед обществом, в котором только и
возможно свободное и полное развитие его личности»
Ответ: обязанности.

9. Верны ли следующие суждения о гуманизме:
А. Личность должна служить государству; 
Б.  Государство должно служить личности. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 2.

10.Узнайте понятие:
«Внутренний  регулятор  собственного поведения,  который дает  ему постоянную  оценку в
соответствии  со  сформированными  нравственными  убеждениями»  -
_________________________
Ответ: совесть.

11.Под обществом в широком смысле слова понимается:
А. весь материальный мир в его многообразии;
Б. объединение людей по интересам;
В. преобразованная человеком часть естественной среды;
Г. способ и форма существования человечества.
Ответ – Г.

12. Какая программа НЕ относится к социальной функции государства:
А. программа развития образования; 
Б. программа развития предприятий тяжелой промышленности; 
В. программа развития социального обеспечения; 



Г. программа развития здравоохранения.
Ответ – Б.

13. Общество как динамичную систему характеризует:
А. наличие элементов и подсистем;
Б. связь социальной системы с природой;
В. коммуникации внутри элементов и подсистем;
Г. возникновение новых элементов взамен исчезнувших.
Ответ –  Г.

14. Национальной религией является (являются):
 А. буддизм;           Б. христианство;           В. ислам;               Г. иудаизм.
Ответ – Г.
 
15. Деклассированных, опустившихся людей называют:
А. люмпены;                  Б. маргиналы;                   В. консерваторы;                  Г. безработные.
Ответ - А 

16. К политической сфере жизни общества относится:
А. победа оппозиционного кандидата на выборах в парламент;
Б. заключение двустороннего договора о ненападении;
В. демографический бум в отдельных регионах страны;
Г. снижение темпов промышленного роста;
Д. проведение референдума;
Е. поддержка семьи и детства.
Ответ – А, Б, Д.

17. Верны ли следующие суждения об обществе?
А.  Общество  представляет  собой  универсальную  форму  взаимосвязи  и  взаимодействия
людей;
Б.  На современном этапе  общество полностью сосредоточило  в  своих  руках  контроль  за
природными ресурсами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 1.

18.Субъект правонарушения - это: 
А. лицо, пострадавшее в результате правонарушения; 
Б. только вменяемые физические лица; 
В. все физические лица, достигшие возраста привлечения к юридической ответственности; 
Г. деликтоспособное лицо, совершившее противоправное деяние.
Ответ – Г.

19. К.Маркс был сторонником: 
А. цивилизационного подхода;
Б. формационного подхода; 
В. теории исторического круговорота;
Г. схоластики.
Ответ – Б.



20.К политической деятельности НЕ относится (НЕ относятся): 
А. монетизация льгот; 
Б. выборы Президента РФ; 
В. выпуск акций открытым акционерным обществом; 
Г. регистрация политической партии;
Д. выборы главы концерна;
Е. победа оппозиционного кандидата на выборах в парламент.
Ответ – А, В, Д.

21.Влияние  природных  факторов  на  развитие  общества  может  быть
проиллюстрировано:
А. переходом Юлием Цезарем реки Рубикон и началом войны против Галлии;
Б. борьбой за власть в Римской республике сторонников Гая Мария и Корнелия Суллы;
В.  активным  развитием  в  Древней  Греции  торговли,  мореплавания,  выведением  Греками
колоний в Средиземноморье и Причерноморье;
Г.  победой  спартанцев  над  афинянами  в  Пелопоннесской  войне,  переходом  полководцы
Алкивиада на сторону спартанцев.
Ответ – В.

22.  Какова  позиция  немецкого  философа  О.Шпенглера  в  вопросе  о  соотношении
культуры и цивилизации?
А. цивилизация – закат, вырождение, смерть культуры;
Б. цивилизация – синоним культуры;
В. цивилизация – расцвет культуры;
Г. никакой цивилизации не существует.
Ответ – А.

23.Для традиционного общества характерно:
А. преобладание аграрного производства; 
Б. формирование крупной фабричной промышленности;
В. формирование представительных органов власти;
Г. общинный характер жизни.
Ответ – А, Г.

24.К признакам тоталитарного политического режима НЕ относится: 
А. единая идеология; 
Б. политический плюрализм; 
В. многопартийность; 
Г. вождизм, наличие харизматического лидера, обладающего абсолютной полнотой власти; 
Д. свобода слова; 
Е. наличие легальной оппозиции. 
Ответ – Б, В, Д, Е.

25.Какой мыслитель назвал социологию «медициной общества?
А. О.Конт;          Б. И.Кант;          В. О.Шпенглер;          Г. П.Сорокин.
Ответ - А

26.Какие  из  перечисленных  признаков  характеризуют  Российскую  Федерацию  как
социальное государство:
А. свобода экономической деятельности; 
Б. гарантированный минимальный размер оплаты труда; 
В. государственная поддержка семьи; 



Г. поддержка конкуренции;
Д. открытие бесплатных столовых для бедных;
Е. строительство нового дворца культуры.
Ответ – Б, В, Д.

27.Постепенные преобразования в обществе, предполагающие органическое сочетание
старого с новым, характерны для …
А. скачка;           Б. революции;          В. эволюции;          Г. регресса.
Ответ – В.

28.Идеализм – это:
А. теория, признающая жизнь только в соответствии с идеалом;
Б. учение, утверждающее первичность сознания относительно бытия;
В. учение, признающее первичность материи по отношению к сознанию;
Г. теория, призывающая к формированию национальной идеи.
Ответ – Б.

29.Укажите  объект  общей  совместной  собственности  супружеской  пары  (брачный
договор между супругами не заключен): 
А. драгоценности, приобретенные для жены во время совместной заграничной поездки; 
Б. антикварные шахматы, унаследованные мужем от деда; 
В. загородный домик с небольшим земельным участком, подаренный жене ее родителями в
день свадьбы; 
Г. модельная обувь, купленная женой на гонорар за публикацию в журнале «Здоровье».
Ответ – А.

30.Что такое табу?
А. норма политической культуры; 
Б. вид налога в древнем обществе; 
В. религиозная заповедь; 
Г. священный родовой запрет. 
Ответ – Г.

31.Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе?
А.  общественный  прогресс  не  распространяется  на  отношения  между  людьми  и
нравственные качества людей;
Б. общественный прогресс включает в себя введение новых технологий, облегчающих труд
человека и высвобождающих его время для отдыха и творчества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 2.

32.Выделите черты, НЕ свойственные русскому традиционализму:
А. ориентация на индивидуализм;
Б. стремление к накопительству;
В. тяга к общинному образу жизни;
Г. ожидание решения всех проблем сверху;
Д. прагматизм;
Е. соборность.
Ответ – А, Б, Д.



33.К какому виду договора относится сделка, связанная с продажей квартиры? 
А. договор мены;
Б. договор поручения; 
В. договор купли-продажи; 
Г. договор подряда. 
Ответ – В.

34.Доиндустриальная цивилизация характеризуется:
А. доминированием аграрного уклада в экономике;
Б. консервативными социальными традициями;
В. традиционным способом социокультурной регуляции;
Г. высоким уровнем социальной мобильности;
Д. снижением рождаемости;
Е. ростом городов.
Ответ – А, Б, В.

35.К глобальным проблемам экологического характера относятся
А. действия международных террористических организаций;
Б. хищническое истребление лесов;
В. снижение рождаемости в ряде развитых стран;
Г. загрязнение  водных ресурсов;
Д. исчезновение многих видов животных;
Е. всеобщая компьютеризация.
Ответ – Б, Г, Д.

36.В самом общем смысле власть представляет собой:
А. способность вырабатывать стратегию политической деятельности; 
Б. право группы людей действовать в интересах и от имени государства; 
В.  способность  и  возможность  индивида  или группы людей влиять  на  поведение  других
людей; 
Г. право индивида или группы людей на применение силы. 
Ответ  -  В

37.Теория «общественного договора» означает: 

А. договорные от ношения в человеческом обществе возникают с самого его зарождения и
отличают его от сообществ животных;
Б. люди добровольно передают часть своих прав государству с целью сохранения за собой
остальных прав;
В. правовые договорные отношения должны основываться на нормах морали; 

Г. в обществе должны править не люди, а нормы права. 
Ответ – Б.

38.По способам организации и регулирования социальные группы подразделяются:
А. на большие и малые;
Б. на формальные и неформальные;
В. на первичные и вторичные;
Г. на активные и пассивные.
Ответ – Б.



39.Верны ли следующие суждения об обществе?
А. Общество является сложной динамической системой, в которой существуют элементы и
подсистемы, взаимодействующие друг с другом;
Б. На развитие общества оказывает влияние природная среда.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 3.

40.Малочисленный  состав,  устойчивое  личное  общение,  общность  групповых
ценностей, норм и образцов поведения – это признаки:
А. неформальной группы;
Б. формальной группы;
В. большой группы;
Г. малой группы.
Ответ – Г.

41. Вспомните название самой ранней по времени возникновения мировой религии. В
России данная религия преобладает среди верующей части населения: 
А. Татарстана и Башкортостана;                
Б. Калмыкии и Бурятии; 

В. Удмуртии и Мордовии; 
Г. Адыгеи и Северной Осетии
Ответ - Б

42.Верны ли следующие суждения о терроризме?
А.  Международный  терроризм  представляет  собой  мощную  экономическую  структуру  и
опережает в развитии сети взаимодействия национальные государства
Б. Одной из причин возникновения международного терроризма стала реакция исламских
стран на агрессивное вторжение ценностей западного мира, вестернизацию
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 3.
 
43.Важнейшими критериями социальной стратификации М. Вебер считал:
А. уровень доходов;
Б. семейное положение;
В. социальный престиж;
Г. политическое положение – обладание властью;
Д. культурный уровень;
Е. проживание в экологически чистом районе.
Ответ – А, В, Г. 

44.Процессы глобализации связаны с:
А. сохранением традиционных религий;
Б. развитием национальных культур;
В. формированием мирового рынка и его институтов;
Г. сохранением монархических режимов.



Ответ – В. 

45.Какие  из  перечисленных  признаков  характеризуют  горизонтальную  социальную
мобильность?
А. переход ученика в школу рядом с домом;
Б. переезд из деревни в город;
В. рабочий получил диплом и получил должность инженера; 
Г. за нарушение дисциплины работника понизили в должности;
Д. слесарь получил работу в престижной фирме;
Е. студент после сессии перешел на второй курс.
Ответ – А, Б, Д. 

46.Из данных утверждений выделите субъективное мнение:
А. ведущей тенденцией современного мира стала глобализация;
Б. страны и народы тесно интегрированы между собой;
В.  следует  заметить,  однако,  что  глобализация  имеет  как  позитивные,  так  и  негативные
последствия;
Г. рождаемость в развитых странах падает.
Ответ – В. 

47.Исторически  возникший  вид  устойчивого  социального  объединения,
представленный родом, племенем, народностью, это:
А. этнос;          Б. община;          В. каста;          Г. варна.
Ответ – А. 

48.Укажите черты, отличающие общество от природы:
А. действуют только объективные законы;
Б. является естественной средой обитания человека;
В. представляет собой все человечество в целом;
Г. формируется в результате деятельности людей;
Д. общественное мнение регулирует поведение людей;
Е. поведение животных регулируется инстинктами.
Ответ – В, Г, Д. 

49.Существуют ли в социальной действительности объективные, то есть независящие
от воли людей, законы?
А. нет, такие законы существуют только в природе;
Б науке пока не удалось доказать их существование; 
В. да, существуют; 
Г. такие законы существовали только на ранних этапах развития человеческого общества.

Ответ – В. 

50.С научной точки зрения, интерес человека представляет собой: 
А. осознанную человеком потребность; 
Б. предмет потребности; 
В. предпочтение той или иной потребности; 
Г отношение к общественным условиям, которые делают предмет потребности доступным.

Ответ – Б.



51. Американский инженер Ф.У.Тейлор известен как создатель: 
А. доктрины «человеческих отношений» в промышленности;
Б. системы организации труда, основанной на хронометраже трудовых операций; 
В. системы экологического контроля за производством; 
Г. нормативов техники безопасности промышленного производства. 

Ответ–Б.

52.Термин «утописты» связан с названием одной из книг: 

А. Т.Мора;     Б. Т.Кампанеллы;    В. А.Сен-Симона;  Г. Ш.Фурье.
Ответ – А. 

52. Впишите пропущенное слово:
 «Отношение  к человеку как к  высшей из  ценностей,  существующих в мире,  называется
_______________________» 
Ответ: гуманизм

53.  Какое из приведенных утверждений позволяет отличить деятельность человека от
поведения животных: 
А. в отличие от животных люди ведут себя целесообразно; 
Б.  в  отличие  от  животных  человек  действует  целерационально,  всегда  понимая  причины
своего поведения; 
В. деятельность человека имеет не только целесообразный, но и целеполагающий характер; 
Г. отличие человека от животного не связано с процессами целепостановки.
Ответ – В.

54. Кондорсе, как и другие французские просветители, считал критерием прогресса: 
А) развитие разума;                                                 Б)  сознание свободы;  
В) прогресс в области морали;                                    Г) прогресс в области техники. 
 Ответ–А.

55. К  какому  направлению  общественной  мысли  принадлежат  все  эти  мыслители
А.Камю, Ж.П.Сартр. М.Хайдеггер, К. Ясперс? _____________________________
Ответ: экзистенциализм 

56. Термин  «популизм»  используется  для  указания  на  политическую  деятельность,
которая отличается тем, что
А)  проводятся  многочисленные  митинги,  шествия  и  пикетирования; 
Б)  граждане  осуществляют  воздействие  на  политические  процессы  через  обращения  и
письма  в  соответствующие  инстанции; 
В)  на  выборах  кандидаты  предлагают  простые  и  попятные  способы  решения  проблем; 
Г)  целые  группы  граждан  отказываются  от  участия  в  политической  жизни.
Ответ–В.

57. Дополните перечень признаков государства.
1. население;                                             2. территориальные границы; 
3. право на взимание налогов;                4.возможность осуществлять принуждение; 
5. ____________________ 



Ответ: публичная власть

58. Каким органом в РФ решается вопрос об усыновлении (удочерении)?
А. органом опеки и попечительства;
Б. комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
В. органами внутренних дел; 
Г. органом ЗАГС.
Ответ – А.

59. Что из нижеперечисленного характеризует элитарную культуру?
А. сложность содержания;
Б.ограниченность национальными рамками;
В. ориентация на извлечение прибыли;
Г. ориентация на запросы широкого потребителя.
Ответ—А. 

60.Что  из  нижеперечисленного  характеризует  массовую  культуру?
А. сложность содержания;
Б.ограниченность национальными рамками;
В. ориентация на извлечение прибыли;
Г. ориентация на запросы широкого потребителя.
Ответ—Г. 
 
61. Что из перечисленного относится к науке как особому виду деятельности? 
А. исследования с помощью адронного коллайдера; 
Б. финансовая поддержка науки 
В. Институт языкознания РАН; 
Г. Европейский центр ядерных исследований; 
Д. медико-биологические эксперименты на животных; 
Е. создание нового наноматериала. 
Ответ – А, Д, Е.

62. Среди перечисленных моральных установок выберите такие, которые составляют 
пару диаметрально противоположных, антагонистичных установок.
А) эвдемонизм;    Б) гедонизм;    В) эгоизм;    Д) квиетизм;   Е) аскетизм;  Ж) утилитаризм.
Ответ – Б, Е. 

63.Отметьте организации, входящие в систему правовых органов:
А. Служба безопасности Президента;
Б. Прокуратура;
В. почта;
Г. подготовительные курсы;
Д. полиция;
Е. научно-исследовательский институт.
Ответ – А, Б, Д.

64.Отметьте организации, НЕ входящие в систему правовых органов
А. Федеральная пограничная служба;
Б.  нотариат;
В. автошкола; 
Г. Верховный суд; 
Д. кружок юных полицейских;



Е. районный рынок.
Ответ – В, Д, Е.

65.Отметьте, что  относится к правонарушениям:
А. покупательница порвала пакет с мукой  в магазине;
Б. Петров не заплатил налоги;
В. знакомый попросил деньги в долг;
Г. сосед подключился к чужому счетчику электроэнергии;
Д. молодой человек закурил в автобусе;
Е. ребята перед уроками громко разговаривали на улице.
Ответ – Б, Г, Д.

66.Из перечня положений выделите относящиеся к социальным правам человека:
А. право на отдых;
Б.  свобода творчества и преподавания;
В.  на охрану здоровья и медицинскую помощь;
Г. право избирать и быть избранным.
Ответ – А, В.

67. Отметьте, что  относится к правонарушениям: 
А. водитель проехал на запрещающий сигнал светофора;
Б.  первоклассник не вымыл руки перед едой;
В. школьник вышел из магазина, не заплатив деньги за чипсы;
Г. девочка села на окрашенную скамью;
Д. путешественник прошел в самолет с оружием;
Е. Иванов погладил соседскую собаку.
Ответ – А, В, Д.

68.Отметьте, что  НЕ относится к правонарушениям: 
А.  автомобилист пропустил пешехода на нерегулируемом переходе;
Б.  ученица получила «2»  за контрольную работу;
В. покупатель вошел в продовольственный магазин с сумкой; 
Г. водитель сбежал с места аварии;
Д. сотрудник присвоил себе чужие деньги;
Е. Маша потеряла мобильный телефон.
Ответ – Б, В, Е.

69.Выделите, что относится к материальному праву:
А. гражданское право;
Б. природоресурсное право;
В. конституционный процесс;
Г. уголовно-исправительное право.
Ответ – А, Б.

70.Выделите, что относится к процессуальному праву:
А. гражданский процесс;
Б. конституционное право;
В. семейное право;
Г. уголовно-исправительное право.
Ответы – А, Г.

71.Из перечня положений выделите относящиеся к политическим правам человека:
А.  право на объединение, свобода союзов, партий;



Б. участие в культурной жизни общества;
В. свобода совести и вероисповедания;
Г. право избирать и быть избранным;
Д. право на жизнь;
Е. право обращений в государственные органы.
Ответы – А, Г, Е.

72.  Из перечня положений выделите относящиеся к экономическим правам человека:
А. свобода творчества и преподавания;
Б. право на образование;
В. право на частную собственность;
Г. право на труд в нормальных условиях;
Д. право иметь семью;
Е. свобода предпринимательской деятельности.
Ответы – В, Г, Е. 

73. Из перечня положений выделите относящиеся к социальным правам человека:
А. свобода творчества и преподавания;
Б. право на образование;
В. право на благоприятную окружающую среду;
Г. право на информацию;
Д. право на медицинское обслуживание;
Е. доступ к культурным ценностям.
Ответы – Б, В, Д.

74.Собственность в социологическом ее понимании представляет собой:
А. материальные блага;       
Б. право на долю природных богатств;       
В. вещь, которая принадлежит человеку;               
Д. отношение между людьми по поводу вещей.
Ответ – Д. 

75.Социальное неравенство – это:
А. изменение социального статуса;                                     
Б. наличие в обществе различных социальных групп; 
В. различие в доступе к социальным благам;                   
Г. различные социальные перемещения.
Ответ – В.

76.Ценностно-рациональными  Макс  Вебер  называл  такие  действия,  в  которых
преобладают:
А. сильные эмоции;          
Б. неосознаваемые шаблоны культуры;          
В. моральные представления о долге;    
Г. рассудочные представления о полезном и возможном для человека.
Ответ – Г.

77. Исключите из перечня видов юридической ответственности лишнее:
А. материальная;                    
Б. моральная;                      
В. уголовная;                                 
Г. социальная;      



Д. физическая;                         
Е. дисциплинарная.
Ответ – Б, Г, Д.             

78. Найдите, что НЕсоответствует характеристикам информационного общества:
А. возрастание роли информации, развитие высоких и безлюдных технологий, автоматизация
и компьютеризация производственных процессов, создание «сетевого общества»;
Б. увеличение энергоемкости предприятий;
В. преобладание машинного труда на предприятиях;
Г. превращение информации в основное средство обмена;
Д. ужесточение правового регулирования семейных отношений;
Е. возникновение новой экономической категории «интеллектуальный капитал».
Ответы – Б, В, Д.

79. Какие классы выделяет распределительная теория классов эпохи Просвещения?
А. собственники земли, получающие ренту;
Б. собственники золотых приисков; 
В. владельцы капитала, получающие прибыль;
Г. интеллигенты, занимающиеся наукой;
Д. рабочие, располагающие своим трудом, получающие заработную плату;
Е. руководители образовательных учреждений.
Ответы – А, В, Д. 

80. Выделите характеристики,  соответствующие традиционному обществу:
А. высокая социальная мобильность;            
Б. натуральное хозяйство;
В. мелкотоварное производство;                    
Г.  наука становится непосредственной производительной силой;
Д. государство регулирует ценообразование;
Е. преобладает монархическая форма правления.
Ответы – Б, В, Е. 

81. Отметьте, отношения, лежащие в основе   института собственности:
А. отношение обмена;
Б. отношение распределения;                                                            
В. отношение власти;
Г. отношение пользования;                                                                
Д. отношение владения;
Е.  конфликтные отношения.
Ответ – Б, Г, Д.

82. Из перечня типов власти, выделите разработанные М.Вебером:
А. авторитарная;               
Б. легальная;              
В. харизматическая;              
Г. традиционная;
Д. сильная;
Е. абсолютная.
Ответы – Б, В, Г.

83. Выберите понятия, НЕ характеризующие функции политических партий:
А. насильственная;                



Б. элитарная;                   
В. электоральная;                        
Г. социализации;
Д. идеологическая;
Е. руководящая.
Ответы – А, Б, Е.

84. Выделите характеристики, НЕ соответствующие информационному обществу:
А. возрастание роли информации, развитие высоких и безлюдных технологий, автоматизация
и компьютеризация производственных процессов, создание «сетевого общества»;
Б. преимущественный рост сервисного сектора экономики; 
В. увеличение энергоемкости предприятий;
Г. государственное регулирование экономики;
Д. превращение информации в основное средство обмена;
Е. обобществление трудовой деятельности,
Ответ – В, Г, Е.

85.  Выделите характерные черты, русского традиционализма:
А. ориентация на индивидуализм;
Б. пренебрежительное отношение к праву, закону;
В. аскетический идеал;
Г. стремление к накопительству;
Д. тяга к общинному образу жизни;
Е. прагматизм.
Ответ – Б, В, Д.

86.Выделите положения, соответствующие Федеральному закону  «О свободе совести и
о религиозных объединениях»:
А. равенство граждан во всех областях общественной жизни;
Б. православие в России имеет привилегированное положение;
В. равенство граждан независимо от их религиозной принадлежности;
Г. обязательное преподавание теологии в школах;
Д. признание православия государственной религией в России; 
Е. равенство граждан независимо от их отношения к религии.
Ответы – А, В, Е.

87.Выделите функции идеологии:
А. выражение самосознания группы людей;
Б. ведение политической борьбы;
В. доведение определенных мировоззренческих идей до членов общества;
Г. борьба за власть;
Д. электоральная функция;
Е. идейное сплочение группы или общества в целом для решения текущих задач.
Ответы – А, В, Е.

88. Отметься положения, НЕ являющиеся особенностями научного познания:
А. рациональность;
Б. эмоциональный характер оценки результатов;
В. предполагает веру в полученные результаты;
Г. возможность опытной проверки;
Д. использование аллегорий;
Е. системная связь с ранее полученными знаниями.



Ответы – Б, В, Д.

89. Какие функции выполняют моральные нормы? 
А. поддерживают устойчивость общества и основных групп, входящих в него;
Б. отражают наиболее важные закономерности логического мышления;
В. регулируют и координируют деятельность людей в разных общественных сферах;
Г.  рекомендуют  индивиду  оптимальные  формы  деятельности  и  приемы  для  разрешения
нравственных проблем, встающих перед ним;
Д.  имеют  обязательное  значение  для  исповедующих  ту  или  иную  веру,  устанавливая  и
координируя деятельность людей в рамках той или иной конфессии;
Е. регулируют наиболее важные общественные отношения, являясь нормативными актами,
обладающими высшей юридической силой.
Ответы – А, В, Г.

90. Укажите термины,  относящиеся к  христианству:
А. католицизм;     
Б. веданта;      
В. политеизм;      
Г. типитака;       
Д. баптизм;
Е. эсхатология.
Ответы – А, Д, Е.
 
91. Верны ли следующие суждения?
А.  Правящими  политическими  партиями  являются  все  партии,  получившие  места  в
парламенте.
Б.  При  двухпартийной  системе  запрещается  деятельность  оппозиционных  политических
партий.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 4.

92.Верны ли следующие суждения?
А.  Наличие  той  или  иной  партийной  системы  обусловлено  множеством  факторов  –
историческими  традициями,  уровнем  политической  культуры,  расстановкой  политических
сил.
Б. Одной из функций политической партии является идеологическая.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 3.

93.Верны ли следующие суждения?
А.  Проживание  на  территории  данного  государства  делают  человека  автоматически  его
гражданином;
Б.  При традиционной власти люди подчиняются вождю в силу его исключительных качеств
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 



4) оба суждения неверны 
Ответ – 4.

94.Верны ли следующие суждения?

А.  Государственная  власть  юридически  стоит  над  властью  других  учреждений,  партий,
находящихся на территории данного государства.
Б. При легальной власти лидеры рассматривают руководство страной не только служением
обществу, но и работой. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 3.

95.Верны ли следующие суждения о государстве?
А. На своей территории государство поддерживает свою суверенную власть и имеет право
защищать ее от внешнего вторжения со стороны других государств и частных лиц.
Б. Другое название легальной власти – разумно узаконенная. 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 3.

96. Верны ли следующие суждения?
А. Тоталитаризм – это результат развития информационного общества.
Б.  Идеология  правящей  партии  становится  в  тоталитарном  обществе  официальной
идеологией государства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 2.

97.Верны ли следующие суждения?
А.  Легитимация  –  признание  или  подтверждение  законности  какого-либо  статуса,
полномочий должностного лица.
Б. Авторитаризм и тоталитаризм – одно и то же.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 1.

98.Выберите верное (верные)  суждения
А. М.Вебер называл легальной власть,  при которой люди ей подчиняются,  потому что ее
наделил правом приказывать какой-либо законодательный орган. 
Б. Легализация – разрешение деятельности какой-либо организации, ее узаконение, придание
юридической силы какому-либо акту, действию. 
1) верно только А
2) верно только Б



3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 3.

99.Верны ли следующие суждения?
А. Легальность и легитимность – одно и то же
Б. Местное самоуправление является одной из ветвей государственной власти.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
Ответ – 4.

100. Американский инженер Ф.У.Тейлор известен как создатель: 
А. доктрины «человеческих отношений» в промышленности;
Б. системы организации труда, основанной на хронометраже трудовых операций; 
В. системы экологического контроля за производством; 
Г. нормативов техники безопасности промышленного производства. 
Ответ: Б

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Внимательно  прочитав  отрывок,  сформулируйте  поставленную  автором  проблему.
Опираясь  на  обществоведческий  материал,  напишите  сочинение  по  этой  проблеме.
Раскрыв  позицию  автора,  вы  должны  выразить  свое  отношение  к  ней.  Вы  можете
соглашаться  или  не  соглашаться  с  точкой  зрения  автора высказывания.  Важно,  чтобы
Ваша  позиция  была  четко  аргументирована  и  проиллюстрирована  примерами  из
литературы,  истории,  реальной  жизни.  При  этом  максимально  используйте  знания,
полученные при изучении курса обществознания. Помните, что объем изложения ограничен
__9000________ знаками.

Цитаты для творческой работы
(олимпионик получает одну из нижеприведенных цитат, выбранную случайным образом )

1. «Прогресс человечества лежит исключительно на критически мыслящих личностях: без
них он безусловно невозможен»

П.Л.Лавров – русский философ 

2. «Личностью не родятся, личностью становятся»  
А. Н. Леонтьев – советский психолог

3. «Цель, которую ставят себе люди, объединенные законами, сводится к образованию власти
для пресечения насилия и несправедливости отдельных лиц»

Г. Мабли – французский политический мыслитель
4.  «Один раз  уступить  толпе  означает  –  дать  ей осознание  своей  силы и обречь  себя на
постоянные уступки ей»

Гюстав Лебон – французский психолог, социолог, антрополог, историк. 



5. «Мы обладаем только четырьмя способностями, которые можем использовать, а именно:
разумом, воображением, чувством и памятью. Правда, только один разум способен постичь
истину…»      

Р.Декарт – французский математик, философ, физик, физиолог

6.  «…Идеи управляют и переворачивают мир, или, другими словами, … весь социальный

механизм действительно основывается на убеждениях»

О.Конт – французский мыслитель, основатель позитивизма

7.«Сколь бы мал ни был город, в нём всегда есть два взаимно враждебных города: один город
бедных, другой – город богатых» 

Платон - древнегреческий философ.

8. «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того,
чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад» 

Н. А. Бердяев - русский религиозный философ

 9. «Правила поведения — это перевод добродетели на общедоступный язык».
Фрэнсис Бэкон - английский философ, историк, политик, основоположник эмпиризма.

10. «Признавая свою слабость, человек становится сильным». 
Онре де Бальзак – французский писатель

11. «Я стану человеком, которым я хочу стать, — если я поверю, что я им стану». 
М.Ганди – индийский мудрец, идеолог движения за независимость Индии

12. «Приносить пользу миру — это единственный способ стать счастливым». 
Ганс Христиан Андерсен - знаменитый датский сказочник

13. «Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей». 
Дени Дидро - французский писатель, философ-просветитель 

 
14. «Невозможно разрешить проблему, находясь на том же уровне, на каком она возникла. 
Необходимо возвыситься над ней, поднявшись на следующий уровень». 

А. Эйнштейн – основатель теории относительности.
15. «Власть над собой - самая высшая власть, порабощенность своими страстями - самое 
страшное рабство». 

Сенека - древнеримский философ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 
1. умение сформулировать проблему;
2. раскрытие позиции автора текста;
3. способность  аргументировать  свою позицию примерами из  литературы,  истории и

фактов общественной и личной жизни;
4. умение определять и анализировать основные понятия;
5. использование знаний программного материала (наличие имен и концепций);
6. логика изложения и соответствие нормам русского литературного языка

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F

