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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. 
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2. В структуру цивилизации входит следующий элемент:  

а) производственные отношения; 

б) культура как совокупность общественных ценностей; 

в) способ производства; 

г) государство как система господства меньшинства над большинством.  

 

3. Правоотношения – это: 

а) урегулирование правом общественных отношений; 

б) урегулированные правом и находящиеся под защитой государства 

общественные отношения; 

в) отношения, строящиеся на основании прав субъектов общественных 

отношений и регулируемые обществом; 

г) отношения, соответствующие нормам права. 

 

4. Часть правовой нормы, которая подвержена наиболее частым изменениям 

– это:  

а) санкция;  

б) гипотеза; 

в) диспозиция;  

г) правовая норма может изменяться только целиком. 

 

5. Понятие «социология» ввёл в употребление: 

а) И. Кант; 

б) О. Конт;  

в) К. Маркс; 

г) П. Сорокин. 

 

6. Процесс активного распространения западной культуры называется: 

а) урбанизация; 

б) модернизация;  

в) вестернизация; 

г) американизация.  

 

7. Какой из признаков характеризует правовое демократическое 

государство?  

а) ограничение въезда и выезда из страны; 

б) отсутствие цензуры; 

в) централизованная плановая экономика;  

г) всеобщая трудовая повинность. 

 

8. Кто ввел в научный оборот термин «политика»? 

а) Макиавелли; 

б) Маркс; 

в) Аристотель; 
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г) Конфуций; 

 

9. Определите, какой из теорий развития общества принадлежит следующее 

суждение: «Время жизни любой культуры заканчивается созданием цивилизации 

– временем, когда всё достигнуто, но нет внутренних импульсов для дальнейшего 

развития и роста». 

а) формационной теории К. Маркса; 

б) цивилизационной теории А. Тойнби;  

в) географической теории Ш. Монтескьё; 

г) культурно-исторической теории О. Шпенглера. 

 

10. В какой из существующих систем разрешений конфликтов акцент 

делается на постепенную долгосрочную интеграцию политических систем и 

ценностей оппонентов в собственную систему политических отношений, 

постепенном растворении в своей системе национальной идентичности 

политических систем более слабых участников:  

а) англосаксонская; 

б) романо-германская; 

в) восточноазиатская; 

г) ближневосточная (исламская). 

 

11. Работа «Государь» Николло Макиавелли посвящена: 

а) проблемам политического лидерства; 

б) проблеме возникновения государства; 

в) проблеме поиска абсолютной истины; 

г) проблеме бытия Бога. 

 

12. Минусом рыночной экономики является: 

а) наличие конкуренции; 

б) фиксированная заработная плата; 

в) низкий уровень производства; 

г) высокий уровень дифференциации доходов населения. 

 

13. Выберите верное суждение: 

а) деятельность человека регулируется сознанием; 

б) деятельность человека регулируется исключительно моральными 

нормами; 

в) деятельность человека целиком определяется потребностью, которая ее 

породила; 

г) в ходе деятельности человек творчески преобразует только окружающий 

мир. 

 

14. Выберите верное суждение: 

а) истинное знание не всегда соответствует познаваемому объекту; 
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б) критерием истинного знания является его соответствие интересам 

познающего субъекта; 

в)  относительная истина - это знание, меняющееся по мере развития 

возможностей познания; 

г) мнение экспертного сообщества – главный критерий истины. 

 

15.  Выберите верное суждение: 

а)  Семья представляет собой объединение, как правило, совместно 

проживающих лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, 

возникающими из брака, кровного родства, усыновления или иной формы 

устройства детей в семью; 

б) Члены семьи – муж и жена, состоящие в браке, родители и дети, 

усыновители и усыновленные, мачехи и отчимы, падчерицы и пасынки и др. – 

являются объектами семейных правоотношений; 

в)  Одним из условий вступления в брак согласно Семейному кодексу 

Российской Федерации является достижение 16-летнего возраста; 

г)  Регистрация брака происходит, как правило, через день после подачи 

заявления в орган ЗАГС женихом и невестой. 

 

16. Выберите отличительные черты акционерного общества: 

а) обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину; 

б)  разделение уставного капитала фирмы на равные части, каждая из 

которых оформлена ценной бумагой; 

в) обязательное заключение трудового договора с работниками; 

г)  распределение прибыли между работниками в соответствии с их 

трудовым участием. 

 

17. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, пред-

ставляют собой методы теоретического уровня научного познания.  

1) логическая модель; 2) эксперимент; 3) выдвижение гипотезы; 4) аналогия; 

5) идеализация; 6) измерение. 

а) 2,5; 

б) 4,6; 

в) 2,6; 

г) 1,5. 

 

18. Выпускница профессионального колледжа Инна устроилась на работу 

парикмахером. Для заключения трудового договора она принесла трудовую 

книжку. Какие ещё документы, согласно Трудовому кодексу Российской 

Федерации‚ Инна должна предъявить работодателю? 

а) выписку из финансово-лицевого счёта; 

б) паспорт гражданина Российской Федерации; 

в) водительское удостоверение; 

г) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение. 
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19. На формирование человека влияют различные факторы. Какие черты 

человека обусловлены биологически? 

а) особенности мировоззрения; 

б) моральные качества; 

в) задатки; 

г) самооценка. 

 

20.  В статье 13 Конституции Российской Федерации закреплен принцип 

политического плюрализма. Это означает, что: 

а) признаны различные формы собственности; 

б) устанавливается запрет на признание какой-либо идеологии в 

качестве официальной; 

в) отсутствует государственная религия; 

г) признаны права и свободы человека и гражданина. 

 

21. В Основном Законе Федеративной Республики Германии говорится, что 

Федеративная Республика Германия является демократическим государством. 

Какая дополнительная информация о государстве ФРГ подтверждает эту 

характеристику? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

а) высокий уровень экономического развития; 

б) государственный суверенитет; 

в) политический плюрализм; 

г) активная роль в Европейском Союзе. 

 

22. Обратная сила закона выражается в: 

а) смягчении ранее наложенного уголовного наказания; 

б) распространении действия закона на обстоятельства, возникшие до 

вступления его в юридическую силу; 

в) распространении действия закона на обстоятельства, возникшие после его 

принятия; 

г) Не вступлении закона в юридическую силу в предусмотренный срок. 

 

23. Что характеризует форму правления? 

а) административно-территориальное деление; 

б) организация высших органов государственной власти; 

в) политический режим; 

г) все перечисленное. 

 

24. Что из перечисленного относится к формам (источникам) права? 

а) акт применения нормы права; 

б) нормативный правовой акт; 

в) обычай; 
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г) все перечисленное. 

 

25. Президент Российской Федерации не назначает: 

а) судей Конституционного и Верховного судов; 

б) представителей Российской Федерации в Совете Федерации; 

в) уполномоченного по правам ребенка; 

г) прокуроров субъектов Российской Федерации. 

 

26. Государственная Дума Российской Федерации уполномочена: 

а) осуществлять помилование; 

б) назначать выборы Президента Российской Федерации; 

в) назначать и освобождать представителей Российской Федерации в Совете 

Федерации; 

г) объявлять амнистию. 

 

27. Дееспособность, приобретенная несовершеннолетним в результате 

заключения брака, в случае его расторжения до достижения 18-ти лет: 

а) сохраняется в полном объеме; 

б) не сохраняется; 

в) сохраняется в части, предусмотренной законом; 

г) может быть сохранена по усмотрению органа, расторгающего брак. 

 

28. Запрещается труд лиц в возрасте до 18 лет (какое из ограничений 

лишнее?): 

а) на работах с вредными или опасными условиями труда; 

б) на подземных работах; 

в) в ночных клубах и кабаре; 

г) в аптеках и других фармацевтических предприятиях. 

 

29. Стоимость ресурсов, которые фирма приобрела у внешних поставщиков 

на рынке, называется …. 

а) бухгалтерскими издержками; 

б) экономическими издержками; 

в) внутренними издержками; 

г) альтернативными издержками. 

 

30.Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к 

пятипроцентному увеличению объема спроса на него, то этот спрос:   

а) абсолютно неэластичный;      

б) единичной эластичности; 

в) эластичный;          

г) неэластичный. 

 

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

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

29. г; 30. в. 

 

11 КЛАСС (II 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. Термин «девиантное поведение» используется в обществознании для 

обозначения: 

а) оптимальной реакции человека на какие-либо сходные условия; 

б) взаимодействия людей друг с другом в процессе исполнения социальных 

норм правил; 

в) поведения людей на производстве; 

г) поступков и действий людей, не соответствующих писаным и 

неписаным нормам, как положительных, так и отрицательных. 

 

2. Дедукция как метод научного познания предполагает:  

а) движение от общего к частному; 

б) движение от частного к общему; 

в) разделение изучаемого объекта на составные части; 

г) соединение различных элементов, сторон предмета в единое целое. 

 

3. Деятельность, направленная на недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции, называется: 

а) административным проступком; 

б) свободным предпринимательством; 

в) государственным регулированием; 

г) монополистической деятельностью. 

 

4. С точки зрения гражданского права космическая станция является: 

а) движимой вещью; 

б) движимой вещью с особым правовым режимом; 

в) недвижимой вещью; 

г) вообще не является вещью. 

 

5. Юридические факты – это: 

а) определенные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права 

связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношений; 

б) конкретные жизненные обстоятельства, подтвержденные 

доказательствами; 

в) правила поведения, закрепленные в нормативных правовых актах; 
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г) факты, не требующие доказательств. 

 

6. Уровнем правосознания не является: 

а) научный; 

б) обыденный; 

в) нигилистический; 

г) профессиональный. 

 

7. Духовная деятельность не включает в себя: 

а) познавательную; 

б) ценностно-прогностическую; 

в) прогностическую; 

г) социально-преобразовательную. 

 

8. Система взаимосвязанных понятий и суждений, раскрывающая 

совокупность законов и закономерностей, действующих в соответствующей 

предметной области называется: 

а) восприятием; 

б) представлением; 

в) умозаключение; 

г) теорией. 
 

 

9. Гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними от 14 до 18 лет: 

а) несут родители в полном объеме; 

б) несут самостоятельно несовершеннолетние в полном объеме; 

в) и родители, и дети освобождаются от ответственности; 

г) родители несут ответственность, в случаях, когда у подростка нет 

доходов или иного имущества. 

 

10. В отличие от поведения животных, деятельность человека имеет: 

а) активный характер; 

б) индивидуальный характер; 

в) приспособительный характер; 

г) преобразовательный характер. 

 

11. К признакам народа как социальной общности в рамках марксистской 

традиции не относят: 

а) единство территории; 

б) единство языка и культуры; 

в) общность экономической жизни; 

г) общность самосознания. 
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12. Найдите позицию, которая является обобщающей для всех остальных 

позиций. 

а) традиции; 

б) обычаи; 

в) социальные нормы; 

г) нормы морали. 

 

13. Идеальное мысленное предвосхищение результата носит название: 

а) цели; 

б) метода; 

в) средства; 

г) итога. 

 

14. При какой заработной плате её размер зависит от количества 

произведённой продукции или оказанных услуг? 

а) номинальной; 

б) сдельной; 

в) реальной; 

г) повременной 

 

15. Тип развития, для которого характерен переход от низшему к высшему, 

от менее совершенного к более совершенному состоянию называется: 

а) революция; 

б) реформы; 

в) прогресс; 

г) эволюция. 

 

16. Микрокосмос в понимании древних греков – это: 

а) природа; 

б) человек; 

в) мир атомов; 

г) общество. 

 

17. Объясняют социальные действия человека его социальными 

характеристиками сторонники: 

а) социологизма; 

б) марксизма; 

в) биологизма; 

г) позитивизма. 

 

18. К имущественным правам супругов относится: 

а) равенство супругов в вопросах материнства и отцовства, воспитания и 

образования детей; 
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б) право каждого из супругов по своему желанию выбирать при заключении 

брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии; 

в) свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, профессии, места 

пребывания и жительства; 

г) награды, денежные призы, ценные подарки, полученные одним из 

супругов за спортивные достижения. 

 

19. К формам рационального познания не относят: 

а) суждение; 

б) понятие; 

в) восприятие; 

г) умозаключение. 

 

20. В течение какого срока наследником может быть принято наследство: 

а) в течение одного года с момента открытия наследства; 

б) в течение всей жизни наследника; 

в) в течение трех лет со дня смерти наследодателя; 

г) в течение 6 месяцев с момента открытия наследства. 

 

21. Сделка это: 

а) действия граждан, направленные на установление или прекращение 

гражданских прав и обязанностей; 

б) действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей; 

в) действия уполномоченных лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

г) одна из разновидностей договора. 

 

22. Какой термин обозначает социальные качества (взгляды, способности, 

моральные убеждения): 

а) человек; 

б) идивид; 

в) индивидуальность; 

г) личность. 

 

23. К общей совместной собственности относится: 

а) собственность учредителей на имущество учреждения; 

б) собственность супругов, если иной режим имущества не 

предусмотрен договором между ними; 

в) имущество, находящееся в общей собственности родителей и детей; 

г) нет правильного ответа. 
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24. Совокупность людей, объединённых совместными условиями 

жизнедеятельности и имеющих ряд общих признаков культурно-исторического 

характера (язык, традиции, обряды, формы хозяйственной деятельности) 

называется социальной: 

а) группой; 

б) институтом; 

в) общностью; 

г) классом; 

 

25. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

а) передавать права авторства другому лицу; 

б) распоряжаться своим доходом (заработком); 

в) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими; 

г) совершать мелкие бытовые сделки. 

 

26. Предметом изучения классической политической экономии является:  

а) сфера обращения 

б) сфера распределения 

в) сфера производства 

г) сфера обращения и сфера производства одновременно. 

 

27. Какой способ анализа применяется при обобщении фактов: 

а) хронологический;  

б) гипотетический;  

в) дедуктивный;  

г) индуктивный. 

 

28. Трудовую теорию стоимости разработали представители: 

а) кейнсианской школы; 

б) маржиналистов; 

в) меркантилистов; 

г) классической школы. 

 

29. В средневековой Европе основным источником феодального права 

принято считать: 

а) буллы (послания Римского папы); 

б) сложившиеся местные юридические обычаи; 

в) религиозные нравственные нормы; 

г) мнения видных юристов. 

 

30. В рамках цивилизационного подхода не выделяют тип государства 

(цивилизации): 

а) рабовладельческая; 

б) западная; 
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в) дальневосточная; 

г) православная 

 

Ответы: 

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

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

29. б; 30. а. 

 

  


