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Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

(профиль – обществознание)  

  

Олимпиадные задания на отборочный этап 

и критерии их оценивания 

15 декабря 2017 года – 18 января 2018 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 тридцать тестовых заданий. На выполнение 

заданий отводится 70 минут. В каждом тесте возможен только один правильный 

ответ. Максимальная оценка за выполнение задания – 30 баллов. 

 

Вопрос № 1 

Наиболее принципиальным биологическим отличием человека от мира животных 

является: 

1) размер головного мозга; 

2) наличие речи; 

3) передвижение на двух ногах. 

 

Вопрос № 2 

Материальным носителем интеллекта выступает: 

1) мозг человека; 

2) психика человека; 

3) живой организм. 

Вопрос № 3 

 Категории "свобода" и "ответственность"; 

1) самостоятельные, не связаны между собой; 

2) являются парными, взаимозависимыми; 

3) являются парными, но не зависят друг от друга – глава государства 

 

Вопрос № 4 

Решающую роль в развитии человеческого рода сыграли факторы: 

1) прямохождение, трудовая деятельность, мышление; 

2) развитие речи, общение; 

3) совместное проживание людей. 

 

Вопрос № 5 

Выделяют следующие типы мировоззрения; 

1) индивидуальное, коллективное, государственное; 

2) гражданское, общественное, государственное; 

3) житейское, религиозное, философское, научное. 
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Вопрос № 6 

Философия - это: 

1) форма общественного сознания, мировоззрение, система идей, взглядов на 

мир и на место в нем человека; 

2) учение о бытии; 

3) теория познания. 

 

Вопрос № 7 

Гносеология  - это: 

1) учение о бытии; 

2) учение о прекрасном; 

3) теория познания. 

 

Вопрос № 8 

Дезинформация - это: 

1) преднамеренное искажение истины в корыстных целях; 

2) передача ложного знания (как истинного) или истинного знания как 

ложного; 

3) знание, не соответствующее своему предмету, не совпадающее с ним. 

 

Вопрос № 9 

Цивилизация - это: 

1) синоним культуры; 

2) глобальное понятие, обозначающее степень и своеобразие культурного 

развития общества; 

3) совокупность знания, мифов, культов, церемоний, верований и т.п 

 

Вопрос № 10 

Изобразительные искусства - это: 

1) живопись, скульптура и графика; 

2) живопись и графика; 

3) живопись, скульптура, графика и дизайн.- с 16 лет, за исключением случаев, 

когда за совершение отдельных преступлений специально предусмотрено 

наступление уголовной ответственности с 14 лет. 

 

Вопрос № 11 

Артефакт - это: 

1) образец архитектуры; 

2) предмет, изготовленный, сделанный человеком; 

3) предмет, обнаруженный в ходе раскопок. 

 

Вопрос № 12 

Критерии произведения искусства: 

1) популярность, стоимость; 

2) истина, красота, добро; 

3) признание его таковым людьми. 
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Вопрос № 13 

Тотемизм - это: 

1) вера в призраков и духов, которые населяют мир наравне с людьми; 

2) вера в животного и растение (тотем), обладающих сверхъестественной 

силой; 

3) поклонение неодушевленному предмету, наделяемом сверхъестественной силой. 

 

Вопрос № 14 

14. Буддизм является: 

1) теистической религией; 

2) этической религией; 

3) архаичной религией. 

Вопрос № 15 

15. Мифологический образ мира включал: 

1) верхний мир, срединный мир, подземный мир; 

2) верхний мир, подземный мир; 

3) мир людей и мир богов. 

 

Вопрос № 16 

16. Элементами общества являются: 

1) физические, юридические лица, государство; 

2) социальные институты и сферы общества; 

3) любое индивидуальное образование - от отдельного человека до социальных 

слоев и классов. 

 

Вопрос № 17 

Фундаментальными институтами общества являются: 

1) семья, экономика, государство, образование и религия; 

2) семья, экономика, государство; 

3) семья, образование и религия. 

 

Вопрос № 18 

Историческая эпоха - это: 

1) определенный период исторического развития государства; 

2)  совокупность исторических событий за определенный период времени; 

3) фаза в эволюции человечества. 
 

Вопрос № 19 

Термин "глобализация" ввел в употребление: 

1) русский экономист Н.И. Тургенев; 

2) американский экономист Т. Левит; 

3) американский президент Р. Рейган. 

 

Вопрос № 20 

Отличительным признаком этноса является: 

1) язык и общность территории; 

2) древнее происхождение от общего предка; 

3) особенности быта. 
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Вопрос № 21 

К этносам причисляют: 

1) семью, род, клан; 

2) род, племя, народность; 

3) племя, народность, нацию. 
 

Вопрос № 22 

Ксенофобия - это; 

1) уверенность в превосходстве собственной культуры, склонность или тенденция 

отвергать стандарты другой культуры как неправильные, низкие, неэстетичные; 

2) навязчивый страх перед незнакомыми лицами, чужими взглядами и 

обычаями; 

3) крайнее агрессивная форма национализма, принимающая политическую 

направленность. 

 

Вопрос № 23 

Апартеид - это: 

1) лишение определенных групп населения в зависимости от их расовой 

принадлежности политических, социально-экономических и гражданских 

прав, вплоть до территориальной изоляции; 

2) действия, направленные на уничтожение какой-либо национальной, этнической 

группы людей; 

3) систематическое ущемление прав этнической группы граждан по мотивам ее 

национальности или расы. 

 

Вопрос № 24 

Этапами добрачного поведения являются: 

1) знакомство, ухаживание, помолвка; 

2) первое свидание, ухаживание, сватовство, помолвка; 

3) знакомство, первое свидание, ухаживание, сватовство, помолвка 
 

Вопрос № 25 

Возмужание - это: 

1) целенаправленное воздействие агентов социализации на духовную сферу и 

поведение индивида 

2) социопсихологическое становление человека в узком возрастном диапазоне от 

10 до 20 лет 

3) физиологический процесс укрепления организма человека в подростковом 

и юношеском возрасте 

 

Вопрос № 26 

Тинейджеры - это: 

1) молодые люди в возрасте от 13 до 19 лет 

2) несовершеннолетние лица до 18 лет 

3) молодые люди от 16 до 22 лет       
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Вопрос № 27 

Ускорение физиологического созревания детей и подростков, их умственного 

развития по сравнению с предшествующими поколениями: 

1) акселерация 

2) взросление 

3) эмансипация 

 

Вопрос № 28 

Молодежь - это: 

1) молодые люди от 13 до 19 лет 

2) несовершеннолетние лица до 18 лет 

3) люди в возрасте от 14 до 30 лет 

          

Вопрос № 29 

Суммарная характеристика манеры одеваться, вести себя, говорить, слушать 

музыку, способа выражать свои предпочтения - это: 

1) стиль 

2) субкультура 

3) народная культура 

 

Вопрос № 30 

Официально незарегистрированная группа, которая возникла по чьей-то 

инициативе или спонтанно для достижения какой-либо цели людьми с общими 

интересами и потребностями: 

1) стиляги 

2) неформалы 

3) хипстеры 

 

Ответы: 

1) 2 

2) 1 

3) 2 

4) 1 

5) 3 

6) 1 

7) 3 

8) 2 

9) 2 

10) 1 

11) 2 

12) 2 

13) 2 

14) 2 

15) 1 

16) 3 

17) 1 

18) 3 

19) 2 

20) 1 

21) 3 

22) 2 

23) 1 

24) 3 

25) 3 

26) 1 

27) 1 

28) 3 

29) 1 

30) 2 

 


