
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 2018-2019 г. 

Задания Отборочного этапа 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

7-9 классы 

 
А. Тестовая часть. Каждому участнику выпадает 10 вопросов. 

Максимальная оценка за тестовую часть – 20 баллов 

 

1. 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 

 

2. 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   

   

3. 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 

                                  

 

4. 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                                  

 

5. 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 

 

6. 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  

  

 

7. 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 

 



8. 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 

 

9. 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 

   

10. 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 

 

11. Верны ли следующие суждения? 

 

А. Проживание на территории данного государства не делают человека 

автоматически его гражданином  

Б. М.Вебер называл традиционной власть, при которой люди ей подчиняются, 

потому что ее наделил правом приказывать какой-либо законодательный орган  

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: 1 



                                  

 

12. Верны ли следующие суждения? 

 

А. Проявление традиционной власти наблюдается в монархиях 

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: 1                                  

 

 

13. Верны ли следующие суждения? 

 

А. При традиционной власти люди подчиняются вождю, так как видят, что он 

стремится сохранить существующие порядки  

Б. При легальной власти подчиненные следуют обезличенным нормам, принципам, 

правилам, поэтому они слушаются лишь тех, кто наделен соответствующими 

полномочиями 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: 3  

                                 

 

14. Верны ли следующие суждения? 

 

А. При традиционной власти люди подчиняются вождю в силу существующих в 

государстве законодательных норм  

Б. При традиционной власти люди подчиняются вождю в силу обычаев  

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: 2 

                                  

 

15. Верны ли следующие суждения? 

 

А. М.Вебер называл легальной власть, при которой люди ей подчиняются, потому 

что ее наделил правом приказывать какой-либо законодательный орган  

Б. При харизматической власти люди подчиняются вождю, в силу обычаев   

 



1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: 1 

                                 

16. Верны ли следующие суждения? 

 

А. При легальной власти люди подчиняются личностям, которых уважают 

Б. При харизматической власти люди подчиняются вождю в силу существующих в 

государстве законодательных норм 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: 4                                 

 

17. Верны ли следующие суждения? 

 

А. В феодальном обществе легитимность основана на доверии граждан к устройству 

государства 

Б. Авторитаризм возможет только при харизматическойой власти 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: 4)  

                                 

18. Верны ли следующие суждения? 

 

А. Система методов осуществления государственной власти характеризует 

политический режим государства 

Б. Устойчивый союз почти самостоятельных государств, имеющих собственные 

законодательные, исполнительные и судебные органы и, как правило, конституцию, а 

часто и двойное гражданство называется федерацией  

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: 4 

                                 

19. Верны ли следующие суждения? 

 

А. Традиционное господство основывается на преданности человеку, наделенному 

некой мистической силой  



Б. Харизматическая власть обычно возникает в периоды социальных потрясений  

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: 2)   

                                

20. Верны ли следующие суждения? 

 

А. Государство, в котором все территориальные субъекты собираются и принимают 

общую конституцию, которая разграничивает полномочия центра и мест, 

называется конфедерацией  

Б. Политическая жизнь общества - совокупность повседневных взаимодействий и 

взаимоотношений людей по поводу активного или пассивного участия в 

политической системе общества 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: 2  

                                

 

21. Верны ли следующие суждения о власти? 

 

А.  Легитимация – разрешение деятельности какой-либо организации, ее узаконение, 

придание юридической силы какому-либо акту, действию.  

Б. Традиционная власть базируется на вере в непоколебимость и святость издревле 

существующих порядков 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: 2    

                               

 

22. Из перечня положений выделите относящиеся к социальным правам человека 

 

1) право на отдых 

2)  свобода предпринимательской деятельности 

3)  право на информацию 

4)  право на здоровье и медицинскую помощь 

 

Ответ: 1,4 

 

23. Из перечня положений выделите относящиеся к экономическим правам 

человека 



 

1)  свобода творчества и преподавания 

2) право на образование 

3)  право на частную собственность 

4)  право на труд в нормальных условиях 

 

Ответ: 3,4 

 

24. Из перечня положений выделите относящиеся к политическим правам 

человека 

 

1) право на объединение, свобода союзов, партий 

2) участие в культурной жизни общества 

3) свобода совести и вероисповедания 

4) право избирать и быть избранным 

 

Ответ: 1,4 

 

 

25. Выделите, что относится к материальному праву 

 

1) гражданское право 

2) природоресурсное право 

3) конституционный процесс 

4) уголовно-исправительное право 

 

Ответ: 1,2 

 

 

26. Отметьте организации, входящие в систему правовых органов 

 

1) Научно-исследовательский институт 

2) Федеральная пограничная служба 

3) Нотариат 

4) Автошкола 

 

Ответ: 2,3 

 

 

27. Исключите из перечня видов юридической ответственности лишнее 

 

1) материальная                     

2) моральная                       

3) уголовная                                  

4) социальная       

 

Ответ:   2,4 

 

28.  Исключите из перечня видов юридической ответственности лишнее 

 

1) физическая                          

2) дисциплинарная             



3) моральная                             

4) административная 

 

Ответ:   1,3 

 

29. Выберите верное (верные) из приведенных ниже утверждений: 
 

1) совокупность ожидаемых от человека действий, соответствующих занимаемому им 

общественному положению, называется социальным статусом 

2) роль, которую общество играет в жизни каждого человека, называется социальной 

ролью 

3) социальная стратификация – это свойство отдельных индивидов перемещаться в 

социальном пространстве 

4) в научном смысле власть – это способность человека «присваивать» чужую волю 

5) все приведенные утверждения являются верными 

6) ни одно из приведенных утверждений не является верным 

 

Ответ: 4 
 

30.  Ценностно-рациональными Макс Вебер называл такие действия, в которых 

преобладают: 
 

1) сильные эмоции           

2) неосознаваемые шаблоны культуры           

3) моральные представления о долге      

4) рассудочные представления о полезном и возможном для человека 

5) действия, приносящие человеку удовольствие 

 

Ответ: 4 

 

31. Отметься положения,  являющиеся особенностями научного познания 

 

1. рациональность 

2. эмоциональный характер оценки результатов 

3. предполагает веру в полученные результаты 

4. возможность опытной проверки 

5. использование аллегорий 

6. системная связь с ранее полученными знаниями 

7. логическая непротиворечивость получаемых результатов 

 

Ответ: 1,4,6,7  

 

32. Какая программа НЕ относится к социальной функции государства: 

 

1. программа развития образования;  

2. программа развития предприятий тяжелой промышленности.  

3. программа развития социального обеспечения;  

4. программа развития здравоохранения; 

 

Ответ - 2 



 

33. В приведенном перечне выберите все юридические факты, наличие которых 

необходимо для заключения брака: 

  

1. достижение брачного возраста женихом и невестой;  

2. расторжение предыдущего брака, если таковой был заключен ранее;  

3. подача совместного заявления в ЗАГС;  

4. прохождение специального медицинского обследования;  

5. личное присутствие жениха и невесты при заключении брака;  

6. заключение брачного договора;  

 

Ответ -1,2,3,5 

 

34. Основанием для обретения полной дееспособности в Российской Федерации НЕ 

является:  

 

1. достижение совершеннолетия;  

2. работа несовершеннолетнего подростка по трудовому договору (контракту);  

3. лишение обоих родителей несовершеннолетнего подростка родительских прав;  

4. ведение несовершеннолетним подростком предпринимательской деятельности с 

согласия законных представителей;  

5. вступление несовершеннолетнего подростка в брак. 

 

Ответ - 2,4 

 

35. Доход в виде дивидендов получает:  

1. владелец обыкновенных акций;  

2. вкладчик банка;  

3  владелец облигации;  

4. наемный работник акционерного общества. 

5. работник, получающий заработную плату 

 

Ответ -1 
 

36. Что такое «свобода совести»? 

 

1. право человека на независимость внутренней духовной жизни и возможность самому 

определять свои убеждения; 

2. свобода вероисповедания и организованного отправления культа; 

3. свобода выбора профессии; 

4. человек сам решает, участвовать ли ему в выборах президента или нет. 

 

Ответ: 2 

 

 

37. Найдите, что не соответствует характеристикам информационного общества 

 

1. возрастание роли информации, развитие высоких и безлюдных технологий, 

автоматизация и компьютеризация производственных процессов, создание «сетевого 

общества» 

2. преимущественный рост сервисного и информационного секторов экономики 

3. увеличение энергоемкости предприятий 



4. глобализация экономики 

5. превращение информации в основное средство обмена 

6. ужесточение правового регулирования семейных отношений 

7. возникновение новой экономической категории «интеллектуальный капитал» 

 

Ответ: 3,6 

 

38. Выделите явления, соответствущие характеристикам индустриального 

общества 

1. автоматизация и компьютеризация производственных процессов 

2. безраздельное господство рыночных и товарно-денежных отношений 

3. превращение частной собственности на капитал в основу социальных отношений 

4. рост концентрации производства, господство машинного производства 

5. усиление прозрачности экономических границ, тенденция интегрирования 

национальных государств 

 

Ключ – 2,3,4  

39. Выделите аспекты, не относящиеся к стадиям институциализации. 

 

1. организация помощи социально незащищенным слоям населения; 

2. создание особой системы знаков, символов, говорящих о принадлежности к данному 

институту; 

3. организация благотворительных мероприятий в населенных пунктах; 

4. создание материальной базы социального института 

5. постепенная выработка социальных норм, призванных регулировать 

соответствующую область; 

 

Ответ — 1,3 

 

40. Выделите положения (положение) этики гедонизма 

 

1. в жизни надо довольствоваться малым и создавать трудности, чтобы их с честью 

преодолевать 

2. наслаждение составляет цель жизни 

3. добром является все, что доставляет наслаждение и ведет к нему 

4. поступай так, чтобы испытывать как можно большее наслаждение 

5. в жизни надо всегда стараться не наносить вред другим людям 

 

Ответ: 2,3,4 

 

41. Выделите функцию (функции) Конституционного суда 

 

1. наказание людей, нарушивших Конституцию 

2. экспертиза нормативных актов на соответствие Конституции 

3. отмена нормативных актов, противоречащих Конституции 

4. внесение новых статей в Конституцию 

5. объявление референдума по новой Конституции 

 

Ответ: 2,3 

 



42. Как называется постижение эмоционального состояния другого человека? 

 

1. понимание           

2. эмпатия           

3. симпатия           

4. внимательность           

5. идентификация 

  

Ответ: 2 

 

43. Выделите признаки  (признак), не соответствующие светскому государству 

 

1. органы государственной власти и управленческие структуры религиозной организации 

не разграничены 

2. религиозные объединения отделены от государства 

3. религиозные объединения отделены от общества 

4. реализуется разделение полномочий и функций религиозных организаций и органов 

государственной власти  

 

Ответ: 1 

 

44. Какие функции выполняют моральные нормы?  

 

1. поддерживают устойчивость общества и основных групп, входящих в него; 

2. отражают наиболее важные закономерности логического мышления; 

3. регулируют и координируют деятельность людей в разных общественных сферах; 

4. рекомендуют индивиду оптимальные формы деятельности и приемы для разрешения 

нравственных проблем, встающих перед ним; 

5. имеют обязательное значение для исповедующих ту или иную веру, устанавливая и 

координируя деятельность людей в рамках той или иной конфессии; 

6. регулируют наиболее важные общественные отношения, являясь нормативными 

актами, обладающими высшей юридической силой. 

 

Ответ: 1,3,4 

 

 

45. Какому понятию соответствует данное определение: «Целенаправленное 

распространение идей и представлений для формирования у людей мировоззрения, 

идейных убеждений определенного типа»? 

 

1. идеология                     

2. пропаганда                         

3. дискуссия                    

4. информация 

5. учение 

 

Ответ: 2 

 

  



Творческая работа 

Внимательно прочитав высказывание, сформулируйте проблему и, 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. Не забудьте перед началом работы, напечатать само 

высказывание, которое Вам предложено, и приступайте к творчеству.  

Максимальная оценка за эссе – 80 баллов 

 

1. Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека 

прежде, чем начать его судить 

Марлен Дитрих – великая актриса 

 

2. Хорошо рассуждать о добродетели - не значит еще быть добродетельным, а быть 

справедливым в мыслях - не значит еще быть справедливым на деле. 

 

Аристотель – античный мыслитель 

 

3. «Прогресс человечества лежит исключительно на критически мыслящих личностях: без 

них он безусловно невозможен» 

П.Л.Лавров – русский философ  

4. Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты 

летишь в пропасть.  

Генри Форд 

 

 

5. Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него 

бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают.  

Платон 

 

 

 

6. Возненавидеть жизнь можно только вследствие апатии и лени.  

Л. Толстой 

 

7.Запомни: неразрешимая проблема, непримиримое противоречие вынуждают тебя 

превозмочь себя, а значит, вырасти — иначе с ними не справишься. 

 Антуан де Сент-Экзюпери 

 



8. Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто не замечает — не 

расстраивайтесь: восход солнца — это вообще самое прекрасное зрелище на свете, но 

большинство людей в это время еще спит.  

Леннон 

 

9. Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма.  

Уинстон Черчилль 

 

10. Красота заключается не в том, чтобы иметь красивое лицо. А в том, чтобы иметь 

красивые мысли, красивое сердце и красивую душу.  

А.П.Чехов 

 

11. Жизнь будет гораздо проще и приятнее для каждого человека, если мы будем добрее 

друг к другу. Тогда мир станет лучше.  

Том Хиддлстон 

 

12. Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждём. Надо брать то, что она даёт, и быть 

благодарным уже за то, что это так, а не хуже.  

Маргарет Митчелл  

 

13. Все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. Но чтобы 

вспомнить это — нужно читать книги, смотреть в себя, слушать себя и доверять себе.  

Лев Толстой 

 

14. Не подражайте другим. Найдите себя и оставайтесь собой, ведь «зависть — это 

невежество», а «подражание — самоубийство».  

Дейл Карнеги 

 

15. Когда человек хвастается, что не изменит своих убеждений, он обязуется идти все 

время по прямой линии, — это болван, уверенный в своей непогрешимости. Принципов 

нет, а есть события; законов нет — есть обстоятельства; человек высокого полета сам 

примеряется к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими. 

 Оноре де Бальзак 

 

16. Основная причина совершаемых человеком ошибок кроется в постоянной борьбе 

чувств с разумом.  

Блез Паскаль "Мысли" 

17. Если вы не можете объяснить пятилетнему ребенку свою мысль, значит, вы сами ее не 

очень-то понимаете.  

Альберт Эйнштейн 

 

18. Внутри каждого человека есть дремлющие силы; силы, способные удивлять его 

самого, так как он зачастую и не предполагает, что обладает ими; силы способные 

перевернуть жизнь, стоить их только поднять из глубин и привести в действие. 

 Орисон Светт Марден 

 

19. Человек страдает не столько от того, что происходит, сколько от того, как он 

оценивает то, что с ним происходит.  

Мишель де Монтень 

20. Никакие житейские блага не будут нам приятны, если мы пользуемся ими одни, не 

деля их с друзьями.  

Эразм Роттердамский 



 

21. Любовь к родине — первое достоинство цивилизованного человека. 

 Наполеон Бонапарт 

 

22. Дружба — самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает себе жизни без 

друзей, даже если б имел все остальные блага. 

 Аристотель 

 

23. В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу — все 

равно, что лишить мир солнечного света. 

 Цицерон 

24. Дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается величием и благородством 

души, можно купить, но нельзя удержать. 

 Макиавелли Никколо 

 

25. Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том, что они всем предоставлены. 

 Сенека Луций Анней 

 

 

 

https://millionstatusov.ru/aut/napoleon.html
https://millionstatusov.ru/aut/aristotel.html
https://millionstatusov.ru/aut/tsitseron.html
https://millionstatusov.ru/aut/makiavelli.html
https://millionstatusov.ru/aut/seneka.html

