
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

(профиль – обществознание)  

  

Олимпиадные задания на отборочный этап 

и критерии их оценивания 

15 декабря 2014 года – 18 января 2015 года 

  

Отборочный этап проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для участия в отборочном этапе 

школьнику достаточно иметь доступ к сети Internet. 

 

9 класс: 

 

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. Какой подход к исследованию развития общества разработали О. Шпенглер, А. Тойнби, 

Н. Данилевский: 

 

1) формационный 

2) цивилизационный 

3) пассионарный 

4) линейный 

 

2. Как часто проводятся выборы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации? 

 

1) один раз в 4 года 

2) один раз в 5 лет 

3) один раз в 6 лет 

4) ежегодно 

  

3. К формам рационального познания не относят: 

 

1) суждение 

2) представление 

3) понятие 

4) умозаключение 

 

4. Какое из перечисленных государств является федеративным? 

 

1) Китайская Народная Республика 

2) Итальянская Республика 

3) Республика Индия 

4) Республика Польша 
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5. Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ и Верховного Суда 

является: 

 

  1) верховенством закона    

  2) разделением властей 

  3) гарантом Конституции  

  4) средством борьбы с коррупцией 

 

6. На детской площадке, не поделив качели, подрались Ахмед Зайнетдинов и Вильям 

Снорк. Ахмед происходит из семьи иранских мусульман, а Вильям - из семьи саксонских 

лютеран. О каком виде конфликта можно говорить в данном случае? 

 

1) межнациональный конфликт 

2) межконфессиональный конфликт 

3) межличностный конфликт 

4) ни один из этих видов 

 

7. В нашей стране подписывает и обнародует законы: 

 

  1) глава правительства  

  2) Президент  

  3) Председатель Совета Федерации  

  4) Генеральный прокурор 

 

8. Понятия «форма правления», «форма государственного устройства», «авторитаризм» 

характеризуют сферу общества: 

 

  1) экономическую    

  2) социальную    

  3) политическую    

  4) духовную 

 

9. Всенародное голосование с целью принятия решения по важному государственному 

вопросу называется: 

 

1) социологическим опросом 

2) рейтингом 

3) референдумом 

4) ректоратом 

 

10. Структура общества представлена совокупностью социальных общностей и групп. 

Какая социальная группа выделена по территориальному признаку: 

 

    1) крестьяне 

    2) москвичи 

    3) русские 

    4) пассажиры 
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11. Правовая связь человека с государством называется: 

 

1) гражданство 

2) моральные нормы 

3) политические организации 

4) Конституция 

 

12. Какая из названных функций является внешней функцией современного государства: 

 

1) обеспечение народовластия, гарантированного участия граждан в управлении 

делами общества 

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе приверженности 

демократическим ценностям 

3) обеспечение законности и правопорядка 

4) отстаивание государственных интересов на международной арене 

 

13.  В социологии понятие «социальная стратификация» используется для характеристики: 

 

1) социального неравенства. 

2) возможности социальной группы изменять свой социальный статус 

3) социальной структуры общества в целом 

4) социальных противоречий 

 

14. Элементами механизма государства являются: 

 

1) органы государства 

2) политические партии 

3) население страны 

4) всё перечисленное 

 

15.  Представителем какой теории происхождения государства является Томас Гоббс: 

 

1) договорной теории 

2) теории насилия 

3) классовой теории 

4)  патриархальной теории 

 

16.  Какое понятие термина «диалог культур» является верным: 

 

1) беседа двух и более культурологов 

2) взаимодействие культур, обмен ценностями 

3) обмен опытом двух культурных людей 

4) термин не имеет четкого определения 

 

17. При формировании какой общности значительную роль играет единство территории и 

языка: 

 

1) культурной 

2) этнической 

3) демографической 

4) государственной 
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18. Парламентом Российской Федерации является: 

 

1) Государственная Дума 

2) Конституционное Собрание 

3) Совет Федерации 

4) Федеральное Собрание 

 

19. В конце ХХ века в России множество сфер человеческих знаний стали претендовать на 

научность. Особую популярность среди новых течений приобрела биоэнергетика - учение 

о том, как некая внутренняя энергия человека способна влиять на материальный мир. 

Популярными стали рассуждения о «чистке чакр», «ауре» и прочих аспектах этого учения, 

самым продаваемым сувениром стали хрустальные пирамидки и шары, улучшающие ауру. 

Перечислите, какими, по вашему мнению, признаками науки не обладает биоэнергетика: 

 

1) особый язык 

2) инструментальный характер 

3) системность знаний 

4) верифицируемость (проверяемость) 

 

 

20. Что характерно для индустриального общества: 

 

1) ведущая роль сельского хозяйства 

2) бурное развитие науки и техники 

3) рост сферы услуг и информации 

4) вмешательство государства во все сферы жизни общества 

 

21. Процесс усвоения человеческим индивидом определённой системы знаний, норм и 

ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества, 

называется: 
 

1) воспитание 

2) социализация 

3) образование 

4) культура 

 

22. Укажите неверный признак «государства»: 
 
1) обладает государственным суверенитетом 

2) имеет аппарат управления и принуждения 

3) носителем суверенитета и единственным источником власти является народ 

4) обладает монополией на правотворчество 

 

23. Основным признаком монархической формы правления в настоящее время является: 
 

1) монарх обладает правом налагать вето на законы принятые парламентом 

2) монарх, как правило, получает власть по наследству и осуществляет ее 

пожизненно 

3) монарх единолично осуществляет высшую власть в государстве 

4) отстранение населения от управления делами государства 
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24. Функции государства – это: 
 

1) задачи, стоящие перед государством на определенном этапе его развития 

2) основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним 

задач 

3) методы деятельности государства по решению стоящих перед ним задач. 

4) цели, к достижению которых стремится государство 
 
25. Егор Иванченко владеет уличным кафе быстрого питания, где он готовит и затем 

продает фирменные «егорики» - пончики с несладкими начинками. Как и любое 

предприятие, кафе влечет за собой некоторые расходы. Какие из расходов Егора зависят от 

его прибыли: 
 

1) налог на прибыль организаций 

2) пенсионные отчисления 

3) расходы на дополнительную эмиссию акций 

4) арендная плата 

 

Ответы:   

  

1. -2  10.  -2  19.  -4  

2. -2  11.  -1  20.  -2  

3. -2  12.  -4  21.  -2  

4. -3  13.  -3  22.  -3  

5. -2  14.  -1  23.  -2  

6. -3  15.  -1  24.  -2  

7. -2  16.  -2  25.  -1  

8. -3  17.  -2  

9. -3  18.  -4 

  

Критерии оценивания: 

 

Правильность ответа – 4 балла. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


