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10 класс II вариант 
 

Олимпиадная работа включает двадцать пять тестовых заданий. На выполнение 

заданий отводится 80 минут. В каждом тесте возможен один правильный ответ. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 100 баллов. 

 

1. Основные направления внутренней и внешней политики Российской Федерации 

определяет: 

 

1) Президент Российской Федерации 

2) Федеральное Собрание Российской Федерации 

3) Правительство Российской Федерации 

4) Конституционный суд Российской Федерации 

 

2. Человек является продуктом эволюционного развития считают мыслители: 

 

1) средневековья 

2) античности 

3) нового времени. 

4) современности 

 

3. Объясняют социальные действия человека его участием в экономическом производстве 

сторонники: 

 

1) социологизма 

2) марксизма 

3) биологизма 

4) позитивизма 

 

4. Отвлечение от несущественного, обобщённое рассмотрение чего-либо, отбрасывание 

частностей, конкретных деталей называется: 

 

1) синтезом 

2) абстрагированием 

3) определением 

4) классификацией 

 

5. К средствам производства не относятся: 

 

1) средства труда 

2) охрана труда 

3) орудия труда 

4) предметы труда 

 

6. Принцип равенства всех перед законом и судом распространяется на: 

 

1) только граждан РФ 

2) только граждан РФ, имеющих среднегодовой доход более 1 млн. руб. 

3) только судей, прокуроров, членов Федерального Собрания, Президента и 

председателя Правительства РФ 

4) граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства 
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7. В каком судебном процессе рассматриваются исковые дела по взысканию алиментов на 

несовершеннолетних детей: 

 

1) административном 

2) арбитражном 

3) гражданском 

4) уголовном 

 

8. Государственная собственность - это: 

 

1) когда собственность на землю, природные и материальные ресурсы, средства 

производства и денежные, духовные ценности принадлежит государству 

2) когда движимое и недвижимое имущество принадлежит власти 

3) форма закрепления за человеком прав пользования каким-либо имуществом 

4) такого понятия в современном праве не существует 

 

9. Товаром называется: 

 

1) любое изделие или продукт питания 

2) вещь, обладающая высоким качеством 

3) продукт труда, предлагаемый для обмена путем купли-продажи, 

удовлетворяющий общественные потребности 

4) любая вещь 

 

10. Верны ли следующие суждения об ответственности личности: 

 

А. Ответственность предполагает предвидение последствий собственных поступков. 

Б. Ответственность предполагает оценку собственных поступков с точки зрения их 

социальной направленности. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны  

 

11. Необходимым условием развития рыночной экономики является: 

 

1) устранение неравенства доходов населения 

2) увеличение расходов государственного бюджета 

3) частная собственность на средства производства 

4) превышение предложения над спросом 

 

12. Понятие «общество» включает: 

 

  1) природную среду обитания  

  2) формы объединения людей 

  3) принцип неизменности элементов 

   4) окружающий мир 
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13. Переход от низшего к высшему: 

 

  1) регресс 

  2) прогресс 

  3) деградация 

  4) революция 

 

14. Укажите наиболее общее значение понятия «культура»: 

 

  1) воспитанность, цивилизованность человека 

  2) все виды преобразовательной деятельности человека 

  3) исторически обусловленный уровень развития общества 

  4) деятельность в сфере искусства и науки 

 

15. Чем обеспечивается соблюдение моральных норм 

 

  1) силой государства 

  2) общественным сознанием  

  3) правилами этикета 

  4) необходимостью 

 

16. Какой признак характеризует индустриальное общество: 

 

  1) ведущая роль сельского хозяйства 

  2) слабый уровень разделения труда 

  3) массовое промышленное производство 

  4) решающее значение сферы услуг в экономике 

 

17. Правительство Российской Федерации: 

 

1) разрабатывает федеральный бюджет 

2) решает вопросы гражданства Российской Федерации 

3) принимает федеральные законы 

4) определяет основные направления внутренней и внешней политики 

 

18. Свойство государства, указывающее на верховенство и независимость государственной 

власти внутри страны и в международных отношениях, называется: 

 

1) правотворчество 

2) легитимность 

3) суверенитет 

4) сецессия 

 

19. В юридической науке термином «закон» обозначают: 

 

1) общеобязательное правило поведения 

2) любой нормативный правовой акт 

3) нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой 

4) правовые акты главы государства 
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20. Кто поддерживает государственное обвинение в уголовном судопроизводстве: 

 

1) прокурор 

2) судья 

3) свидетели 

4) потерпевший 

 

21. Смена профессиональной деятельности, замужество, изменение гражданства - это 

проявления: 

 

1) социальной стратификации 

2) социального неравенства 

3) социальной мобильности 

4) социальных преобразований 

 

22. Как называется система выборов, при которой для победы на выборах кандидату 

необходимо набрать больше голосов избирателей, чем каждый из остальных кандидатов: 

 

1) мажоритарная система абсолютного большинства 

2) мажоритарная система относительного большинства 

3) пропорциональная система 

4) демократическая система 

 

23. Как определяется понятие государства в современной юридической литературе: 

 

1) союз людей, объединенных началами общей пользы и справедливости 

2) особая политическая организация, придающая своим велениям обязательную силу 

для населения всей страны и обладающая суверенитетом 

3) машина для поддержания господства одного класса над другим 

4) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан 

 

24. Какой из указанных признаков общественной власти был характерен для первобытно-

общинного строя: 

 

1) сбор налогов и пошлин 

2) административно-территориальная организация населения 

3) слитность прав и обязанностей членов общества 

4) наличие аппарата подавления 

 

25. Назовите форму государственного правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несет политическую ответственность перед парламентом: 

 

1) дуалистическая монархия 

2) парламентская монархия 

3) президентская республика 

4) парламентская республика 
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Ответы:   

  

1. -1  10.  -3  19.  -3  

2. -4  11.  -3  20.  -1  

3. -2  12.  -2  21.  -3 

4. -2  13.  -2  22.  -2  

5. -2  14.  -3  23.  -2  

6. -4  15.  -2  24.  -3  

7. -3  16.  -3  25.  -4  

8. -1  17.  -1  

9. -3  18.  -3 

 

Критерии оценивания: 

 

Правильность ответа – 4 балла. 
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10 класс I вариант 

 
Олимпиадная работа включает двадцать пять тестовых заданий. На выполнение 

заданий отводится 80 минут. В каждом тесте возможен один правильный ответ. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 100 баллов. 

 

1. Высшим органом государственной власти в современной России не является: 

 

1) Президент Российской Федерации 

2) Федеральное Собрание Российской Федерации 

3) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

4) Правительство Российской Федерации 

 

2. В современном обществознании термин культура не используется для характеристики: 

 

1) набора социально значимых кодов, которые предписывают человеку 

определенное поведение 

2) человеческой деятельности в её самых разных проявлениях, включая все формы и 

способы человеческого самовыражения и самопознания 

3) практической реализации общечеловеческих и духовных ценностей 

4) уровня развития производственных отношений и производительных сил 

 

3. Какая из перечисленных ниже религий считается наиболее «молодой»: 

 

1) ислам 

2) христианство 

3) буддизм 

4) иудаизм 

4. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои 

обязанности, их временно исполняет: 
 

1) вице-президент Российской Федерации 

2) председатель Правительства Российской Федерации  

3) председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

4) председатель Конституционного Суда Российской Федерации 

 

5. Постепенные количественные изменения, противопоставляемые качественным 

изменениям – это: 

 

1) революция 

2) эволюция 

3) прогресс 

4) реформы 

 

6. Не считал, что цивилизации являются циклически развивающимися образованиями: 
 

1) О. Шпенглер 

2) Н.Я. Данилевский 

3) Дж. Вико 

4) П. Сорокин 
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7. Губернатор субъекта Российской Федерации (Ивановская область) решил установить 

таможенные посты с соседними субъектами Российской Федерации и брать пошлину за 

провоз транзитных грузов по территории Ивановской области для наполнения 

регионального бюджета. Имеет ли право глава субъекта РФ устанавливать таможенные 

посты на границах субъектах и взимать платежи за провоз товаров по его территории: 
 

1) имеет  

2) не имеет 

3) имеет только в случае дефицита бюджета субъекта РФ 

4) имеет только в случае объявления чрезвычайного положения на территории 

субъекта РФ 

 

8. Глава Республики Хакасия издал нормативный акт, согласно которому жители 

Республики, впервые получающие паспорт гражданина РФ в 14 лет, обязаны указывать 

свою национальность при подаче заявления о выдаче паспорта. Имеет ли юридическую 

силу данный нормативный акт: 
 
1) нет 

2) да 

3) имеет только в отношении жителей Республики Хакасия 

4) имеет только в отношении жителей Республики Хакасия при перемене имени и 

фамилии 
 
9. Какой вид субъектов отсутствует в России: 
 

1) автономная республика 

2) автономный округ 

3) автономная область 

4) край 
 
10. Какой вид власти не относится к государственной: 

 

1) законодательная 

2) исполнительная 

3) судебная 

4) муниципальная  

 

11. Какой орган осуществляет государственную власть в Российской Федерации: 

 

1) Верховный суд РФ 

2) муниципальный суд 

3) третейский суд 

4) судебный посредник – медиатор 

 

12. Социальной потребностью человека является потребность в: 

  

1) пище и воде 

2) физическом движении 

3) воздухе 

4) общении 
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13. «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда» - это: 

 

1) аксиома 

2) фикция 

3) обратная сила закона 

4) презумпция 

 

14. Общество – это: 

 

1) направленное развитие от менее совершенного к более совершенному 

2) способы взаимодействия и формы объединения людей 

3) часть природы 

4) материальный мир в целом 

 

15. Какую сферу общества представляет религия, наука, образование: 

 

1) экономическую 

2) социальную 

3) политическую 

4) духовную 

 

16. Отношения общества и природы характеризуются тем, что: 

 

1) общество оказывает преимущественно отрицательное влияние на природу 

2) природа полностью определяет направление развития общества 

3) общество не оказывает существенного влияния на природу 

4) природа и общество воздействуют друг на друга 

 

17. В современной России правом давать официальное толкование Конституции 

Российской Федерации обладают: 

 

1) Президент Российской Федерации 

2) Федеральное Собрание Российской Федерации 

3) Конституционный Суд Российской Федерации 

4) Все перечисленные органы государства 

 

18. Для любого общества характерно наличие: 

 

1) классовой структуры 

2) власти 

3) рыночного механизма саморегулирования 

4) всего перечисленного 

 

19. Умышленные деяния, наказания за которые предусматривают от 5 до 10 лет лишения 

свободы, относятся к категории: 

 

1) преступлений небольшой тяжести 

2) преступлений средней тяжести 

3) тяжких преступлений 

4) особо тяжких преступлений 

garantf1://12025178.1401/
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20. Право законодательной инициативы – это: 

 

1) право внесения законопроекта в Парламент 

2) право Парламента принять закон 

3) право высших органов государственной власти отменять закон или вносить в него 

изменения 

4) право граждан и государственных органов инициировать разработку проекта 

закона. 
21. Признаком политической партии не является: 
 

1) главная цель – завоевание и осуществление государственной власти в рамках и на 
основе действующего законодательства 
2) является государственной организацией 
3) наличие программы и устава 
4) действуют на постоянной основе 

 
22. Объективность истинного знания выражается в том, что оно: 
 

1) отвечает принципу социальной справедливости 
2) отражает предмет таким, каков он на самом деле 
3) соответствует принятым в обществе нормам морали 
4) не противоречит принятым в государстве законам 

 
23. Абсолютной монархией является: 

 
1) Швеция 
2) Великобритания 
3) Оман 
4) Монако 

 
24. Для приобретения обязательной силы на территории государства международный 
договор должен пройти процедуру утверждения Парламентом. Как называется данная 
процедура: 
 

1) контрассигнация 
2) стратификация 
3) ратификация 
4) денонсация 

 
25. К признакам государства не относится: 
 

1) территориальная организация населения 
2) государственный суверенитет 
3) взимание налогов и сборов 
4) наличие Конституции 
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Ответы:   

  
1. -3  10.  -4  19.  -3  
2. -4  11.  -1  20.  -1  
3. -1  12.  -4  21.  -2 
4. -2  13.  -4  22.  -2  
5. -2  14.  -2  23.  -3  
6. -2  15.  -4  24.  -3  
7. -2  16.  -4  25.  -4  
8. -1  17.  -3  
9. -1  18.  -2 
 

Критерии оценивания: 
 
Правильность ответа – 4 балла. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


