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28. В данном обществе происходит переход от товаропроводящей 

экономики к обслуживающей, присутствует превосходство сферы услуг над 

сферой производства. Классовое деление общества заменяется на 

профессиональное. К какому типу относится данное общество? 

а) постиндустриальному; 

б) индустриальному; 

в) традиционному; 

г) аграрному. 

 

 

29. Найдите позицию, которая является обобщающей для всех остальных 

позиций. 

а) дисциплинарная ответственность; 

б) уголовная ответственность; 

в) юридическая ответственность; 

г) гражданско-правовая ответственность. 

 

30. Главой государства N является наследственный правитель. Он издаёт 

законы, руководит деятельностью правительства, участвует в деятельности 

судебных органов. Какова форма правления страны N?  

а) конституционная монархия; 

б) парламентская республика;  

в) президентская республика; 

г) абсолютная монархия. 

 

Ответы: 

1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. г; 6. а; 7. г; 8. б; 9. а; 10. г; 11. г; 12. в; 13. б; 14. б; 15. г; 

16. в; 17. б; 18. б; 19. а; 20. в; 21. а; 22. в; 23. в; 24. в; 25. г; 26. в; 27. а; 28. а;  

29. в; 30. а. 

 

10 КЛАСС (I вариант) 

 

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 – 300 баллов. 

 

1. Кому принадлежит первоначально высказанная фраза: «У России есть 

только два союзника: её армия и флот»? 

а) Петру I; 

б) Александру III; 

в) А.В. Суворову; 

г) Г.К. Жукову. 
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2. Федеральный бюджет Российской Федерации как правовой акт 

принимается: 

а) Государственной Думой; 

б) Советом Федерации; 

в) Правительством Российской Федерации; 

г) Президентом Российской Федерации; 

 

3. Высказывание о том, что «Крестьянская реформа» 1861 г. «Это был шаг 

по пути превращения России в буржуазную монархию» принадлежит: 

а) Александру II; 

б) Николаю II; 

в) В.И. Ленину; 

г) И.В. Сталину; 

 

4. Что относится к признакам тоталитарного режима? 

а) отсутствие всякой легальной оппозиции власти; 

б) свобода средств массовой информации; 

в) разделение власти на три ветви власти; 

г) многопартийная система. 

 

5. Какая из перечисленных ценных бумаг олицетворяет корпоративную 

форму собственности? 

а) облигация; 

б) страховой полис; 

в) ассигнация; 

г) акция. 

 

6. Какой общественный институт возник раньше других: 

а) политический; 

б) экономический; 

в) духовный; 

г) семейно-брачный. 

 

7. Одной из причин безработицы является: 

а) спад в экономике; 

б) повышение цен; 

в) усиление конкуренции; 

г) снижение производительности труда. 

 

8. Выберите правильный ответ: 

А. Абсолютная истина – это несомненное, неопровержимое, полное, раз и 

навсегда установленное знание. 

Б. Любое знание, если оно является истинным, представляет собой 

абсолютную истину. 
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а) правильный ответ – А; 

б) нет правильного ответа; 

в) правильный ответ – Б; 

г) оба ответа правильные. 

 

9. Среди видов политического режима отсутствует: 

а) авторитаризм; 

б) тоталитаризм; 

в) парламентаризм; 

г) фашизм. 

 

10. Какой орган может ограничить человека в дееспособности? 

а) суд; 

б) орган опеки и попечительства; 

в) органы внутренних дел; 

г) комиссия по правам ребенка. 

 

11. Найдите в приведённом списке случаи, для которых необходимо иметь 

полную дееспособность: 

а) покупать автомобиль; 

б) быть автором художественного произведения; 

в) пользоваться жилым помещением; 

г) быть собственником имущества. 

 

12. В Российской Федерации юридическую силу имеет: 

а) религиозный брак (венчание); 

б) фактические брачные отношения; 

в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа; 

г) фиктивный брак.  

 

13. Понятия «форма правления», «форма государственного устройства», 

«авторитаризм» характеризуют сферу общества: 

а) экономическую; 

б) социальную; 

в) политическую; 

г) духовную. 

 

14. Какая из перечисленных ниже мировых религий считается наиболее 

древней: 

а) ислам; 

б) христианство; 

в) буддизм; 

г) иудаизм 
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15. Свойство государства, указывающее на верховенство и независимость 

государственной власти внутри страны и в международных отношениях, 

называется: 

а) правотворчество; 

б) легитимность; 

в) суверенитет. 

г) сецессия. 

 

16. Конкуренция производителей в рыночной экономике: 

а) приводит к снижению производительности труда; 

б) уравновешивает спрос и предложение; 

в) усиливает вмешательство государства в экономику; 

г) стимулирует увеличение затрат производителя. 

 

 

17. Право законодательной инициативы - это: 

а) право внесения законопроекта в Парламент; 

б) право рассмотрения законопроекта в Парламенте; 

в) право издавать законы; 

г) право разрабатывать законопроекты. 

 

18. В какой правовой семье основным источником права является судебный 

прецедент? 

а) романо-германской; 

б) англо-саксонской; 

в) религиозной; 

г) традиционной. 

 

19. Согласно марксистскому подходу государство возникает в результате: 

а) изобретения огнестрельного оружия; 

б) перехода к феодальному способу производства; 

в) появления прибавочного продукта; 

г) божественного вмешательства. 

 

20. Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, представляет 

собой  

а) теоретически обоснованное знание; 

б) исчерпывающее знание о предмете; 

в) знание, меняющееся по мере развития возможностей познания; 

г) вывод, подтверждённый историческим опытом. 

 

21. Верны ли следующие суждения о массовой культуре?  

А. Получение коммерческой выгоды является отличительной чертой 

массовой культуры.  
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Б. Произведения массовой культуры являются стандартизированными 

объектами массового потребления. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

 

22. Верны ли следующие суждения о последствиях инфляции? 

А. Инфляция ведет к снижению покупательной способности денежной 

единицы 

Б. Поставщики сырья предпочитают получать реальные товары, а не быстро 

обесценивающиеся деньги: начинает процветать бартер. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

23. Верны ли следующие суждения о семье?  

А. Семья призвана создать условия для физического, психического, 

эмоционального и интеллектуального развития ребёнка.  

Б. Члены семьи связаны общностью быта, взаимной материальной и 

моральной ответственностью. 

а) верно только А; 

б) верно только Б;  

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

 

24. Добровольный союз, выражающий интересы социальных групп и 

участвующий в борьбе за политическую власть, – это: 

а) гражданское общество; 

б) общественная палата; 

в) политическая партия;  

г) профсоюзная организация. 

 

25. Верны ли следующие суждения о гражданстве Российской Федерации?  

А. Гражданин Российской Федерации может быть исключен из гражданства 

за особо тяжкие преступления. 

Б. Российские граждане, проживающие за пределами Российской 

Федерации, находятся под защитой и покровительством Российской Федерации.  

а) верно только А; 

б) верно только Б;  

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 
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26. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации работник имеет 

право на: 

а) добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей; 

б) выполнение установленных производственных норм; 

в) соблюдение трудовой дисциплины; 

г) полную достоверную информацию об условиях труда. 

 

27. Что из перечисленного относится к принципам юридической 

ответственности?  

а) высшая юридическая сила, всенародное голосование, верховенство; 

б) правовой обычай, прецедент, нормативный договор; 

в) общественная опасность, противоправность, виновность; 

г) целесообразность, гуманность, справедливость. 

 

28. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации: 

а) утверждает изменения границ между субъектами Российской Федерации; 

б) осуществляет управление федеральной собственностью; 

в) объявляет амнистию; 

г) назначает на должность Генерального прокурора Российской Федерации. 

 

29.  Политика российского правительства в 1992–1993 гг. следовала теории: 

а) монетаризма; 

б) марксизма; 

в) кейнсианства; 

г) протекционизма; 

 

30. К источникам доходов государства не относится (относятся): 

а) налоги; 

б) сеньораж; 

в) инвестиции; 

г) прибыль государственных предприятий. 

 

Ответы: 

1. б; 2. а; 3. в; 4. а; 5. г; 6. б; 7. а; 8. б; 9. в; 10. а; 11. а; 12. в; 13. в; 14. в; 15. в. 

16. б; 17. а; 18. б; 19. в; 20. б; 21. в; 22. в; 23. в; 24. в; 25. б; 26. г; 27. г; 28. б;  

29. а; 30. в. 

 

10 КЛАСС (II вариант) 

 

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 – 300 баллов. 
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1.  Общество – это; 

а) направленное развитие от менее совершенного к более совершенному; 

б) способы взаимодействия и формы объединения людей; 

в) часть природы; 

г) материальный мир в целом. 

 

2. Какой из признаков характеризует общество как систему; 

а) обособление от природы; 

б) постоянное развитие; 

в) способы взаимодействия людей; 

г) сохранение связи с природой. 

 

3. Что характеризует как общество, так и природу: 

а) система; 

б) весь материальный мир; 

в) формы и способы взаимодействия людей; 

г) этап исторического развития человечества. 

4. Выделяя основные элементы общества, их взаимодействие, ученые 

характеризуют общество как 

а) систему; 

б) часть природы; 

в) материальный мир; 

г) цивилизацию. 

 

5. Что из перечисленного характеризует современное западное общество: 

а) аграрный тип общества; 

б) неразвитость институтов частной собственности; 

в) особая ценность человеческой индивидуальности; 

г) преобладание коллективистских форм сознания. 

 

6. Примером влияния природных факторов на развитие общества является: 

а) создание памятника древнерусского права – «Русской правды»; 

б) совпадение территории расселения восточных славян с бассейнами 

крупных рек; 

в) введение «уроков и погостов» княгиней Ольгой; 

г) деление дружины на старшую и младшую. 

 

7. Преобладание крестьянской общины, неразвитость частной 

собственности – характерные черты общества: 

а) традиционного; 

б) вступающего в эпоху промышленной революции; 

в) индустриального; 

г) постиндустриального. 
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8. Какой из признаков характеризует индустриальное общество: 

а) ведущая роль сельского хозяйства; 

б) преобладание промышленности; 

в) слабый уровень разделения труда; 

г) решающее значение сферы услуг в экономике. 

 

9. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического 

строя к другому называется: 

а) прогрессом; 

б) революцией; 

в) эволюцией; 

г) регрессом. 

 

10. С помощью такого критерия, как совершенствование нравственности 

людей, можно показать прогрессивный характер: 

а) изобретения письменности; 

б) успехов в освоении космического пространства; 

в) отмирания обычая кровной мести; 

г) учения о разделении властей. 

 

11. В государстве всенародно избранный президент является одновременно 

главой государства и главой правительства. Какова форма правления в 

государстве? 

а) парламентская республика; 

б) президентская республика; 

в) абсолютная монархия; 

г) парламентская монархия. 

 

12. Что из перечисленного относится к признакам правонарушения? 

а) задержание сотрудником полиции; 

б) возбуждение уголовного дела; 

в) заключение следователя; 

г) общественная опасность деяния. 

 

13. Какой термин обозначает человека как единичного представителя 

человеческого рода? 

а) человек; 

б) индивид; 

в) индивидуальность; 

г) личность. 

 

14. Обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая 

собой способы взаимодействия людей и формы их объединения – это: 

а) культура; 
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б) общество; 

в) экономика; 

г) государство. 

 

15. Кем создаются нормы международного права? 

а) всемирным парламентом; 

б) мировым правительством; 

в) отдельными юристами-международниками; 

г) государствами. 

 

16. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного 

богатства является: 

а) превышение экспорта над импортом; 

б) превышение импорта над экспортом; 

в) рост заграничных инвестиций; 

г) рост сельскохозяйственного производства. 

 

17. Альтернативные издержки получения высшего образования: 

а) плата за обучение; 

б) расходы на питание и проживание; 

в) плата за обучение и утраченный доход от трудовой деятельности; 

г) все перечисленное верно. 

 

18.  Какая из нижеперечисленных групп выделена по конфессиональному 

признаку? 

а) горожане; 

б) учителя; 

в) православные; 

г) мужчины. 

 

19. Укажите личное имущество супругов. 

а) квартира; 

б) норковая шуба; 

в) дача; 

г) автомобиль. 

 

20. В истории Российской Федерации насчитывается пять Конституций – 

соответственно 1918,1925,1937,1978 годов и ныне действующая Конституция, 

которая была принята: 

а) 13 декабря 1993 года; 

б) 13 декабря 1994 года; 

в) 12 декабря 1993 года; 

г) 12 декабря 1995 года. 
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21. Создание новых фундаментальных научных теорий, опровергающих 

прежние представления, называется ... 

а) социальным конфликтом; 

б) кризисом морали; 

в) технической революцией 

г) научной революцией. 

 

22. К социальным последствиям безработицы относится: 

а) уменьшение производства товаров; 

б) уменьшение производимых благ; 

в) потеря квалификации; 

г) уменьшение потребления. 

 

23.  Какое понятие объединяет, обобщает остальные понятия из данного 

перечня? 

а) ритуалы; 

б) нормы; 

в) обычаи; 

г) традиции 

 

24. Что включается учеными-социологами в понятие «социальная роль»? 

а) оценка обществом с точки зрения социальной значимости положения, 

должности, занимаемых человеком; 

б)  изменение человеком своего положения в обществе, переход из одной 

социальной группы в другую; 

в) ожидаемое обществом от человека поведения, связанное с 

занимаемым им положением; 

г) положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его 

образованием, доходами, иными признаками 

 

25. Людей, находящихся на социальном дне, часто ведущих асоциальный 

образ жизни, называют: 

а) люмпенами; 

б) маргиналами; 

в) пролетариями; 

г) батраками. 

 

26. Экономический выбор считается эффективным, если он обеспечивает: 

а) удовлетворение всех потребностей; 

б) удовлетворение платёжеспособных потребностей; 

в) максимум прибыли на единицу потребности; 

г) максимум пользы, выгоды в расчете на данный объем полностью занятых 

ресурсов; 
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27. Какой перечень соответствует группе экономических доктрин, 

положительно оценивающих государственное регулирование экономики, 

соответствует: 

а) физиократизм, марксизм, маржинализм; 

б) меркантилизм, марксизм, кейнсианство; 

в) неоинституционализм, кейнсианство, теория общественного выбора; 

г) кейнсианство, монетаризм, физиократизм. 

 

28. Какой из признаков государственного органа лишний? 

а) состоит из особой группы людей; 

б) наделен необходимой материально-технической базой; 

в) обладает установленной компетенцией; 

г) формируется на определенный срок, установленный законом. 

 

29. В широком смысле под природой понимается: 

а) весь окружающий человека мир во всем многообразии его форм; 

б) материальный неорганический мир; 

в) органический мир за исключением общества; 

г) окружающая человека среда, совокупность естественных условий 

существования. 

 

30. В число функций политики не входит: 

а) теоретико-познавательная функция; 

б) интегративная функция; 

в) функция целеполагания; 

г) регулятивно-контрольная функция.  

 

Ответы: 

1. б; 2. в; 3. а; 4. а; 5. г; 6. б; 7. а; 8. б; 9. б; 10. в; 11. б; 12. г; 13. б; 14. б; 15. г. 

16. а; 17. г; 18. в; 19. б; 20. в; 21. г; 22. в; 23. б; 24. в; 25. а; 26. в; 27. б; 28. г;  

29. г; 30. а. 

 

11 КЛАСС (I вариант) 

 

Олимпиадная работа включает тридцать тестовых заданий. На выполнение 

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

ответ. Максимальная оценка за выполнение задания – 300 баллов. 

 

1. В основе человеческой жизни лежит: 

а) дружба; 

б) любовь; 

в) потребительство; 

г) деятельность. 

 


