
Содержание 

 

1. Материалы заданий олимпиады школьников за 2019/20 учебный год, в том числе 

варианты заданий отборочного и заключительного этапов олимпиады, ответы на задания 

заключительного этапа. 

2. Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа олимпиады за 

2019/2020 учебный год. 

3. Материалы заданий олимпиады школьников за 2018/19 учебный год, в том числе 

варианты заданий отборочного и заключительного этапов олимпиады, ответы на задания 

заключительного этапа 

4. Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа олимпиады за 

2018/2019 учебный год. 

 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций (профиль - обществознание) 

 

Олимпиадные задания на заочный этап  

и критерии их оценивания 

 

15 декабря 2019 года – 2 февраля 2020 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 – 300 баллов. 

 

1. Важной задачей современного государства является охрана и 

поддержание в национальной экономике: 

а) конкуренции; 

б) монополизации; 

в) национализации; 

г) либерализации цен. 

 

2. Производство – это соединение трех факторов. Выделите фактор, 

который не входит в их число: 

а) природные ресурсы (земля и др.); 

б) государство; 
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в) капитал; 

г) труд. 

 

3. Одним из основателей теории элит считается: 

а) К. Поппер; 

б) Ф. Энгельс; 

в) Г. Моска; 

г) Е. Дюринг. 

 

4. Скрытые преимущества, предоставляемые партийно-государственной 

бюрократии советского периода, назывались: 

а) непотизмом; 

б) узаконенной справедливостью; 

в) системой льгот; 

г) привилегиями. 

 

5. Свобода личности является главной ценностью идеологии: 

а) марксисткой; 

б) консервативной; 

в) социалистической; 

г) либеральной. 

 

6. Многообразие и свободная конкуренция в борьбе за власть политических 

идей, взглядов и программ носит название политического … 

а) плюрализма; 

б) нигилизма; 

в) режима; 

г) компромисса. 

 

7. В Конституции Российской Федерации не закреплена следующая 

обязанность граждан: 

а) защищать Отечество; 

б) сохранять природу и окружающую среду;  

в) платить налоги; 

г) участвовать в выборах. 

 

8. На момент вступления в силу Конституции Российской Федерации в 

составе России было … субъектов? 

а) 91; 

б) 89; 

в) 87; 

г) 85. 
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9. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их 

совместной практической и духовной деятельности, называются: 

а) общественными; 

б) цивилизационными; 

в) экономическими; 

г) политическими. 

 

10. К какой сфере общественной жизни относится «Потребность в 

контактах, общении, коллективности»: 

а) экономической; 

б) политической; 

в) духовной; 

г) социальной. 

 

11. К числу важнейших функций рынка относится одна из названных ниже. 

Какая именно? 

а) обеспечение приемлемых границ неравенства в распределении доходов; 

б) обеспечение нормального уровня жизни для экономически слабых слоев 

населения; 

в) обеспечение борьбы с монополиями, устанавливающими высокие цены; 

г) обеспечение достижения наилучшего хозяйственного результата с 

наименьшими издержками. 

 

12. Брачный возраст в Российской Федерации установлен: 

а) в 21 год; 

б) в 16 лет; 

в) в 18 лет; 

г) такой возраст не установлен. 

 

13. С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой своих 

прав? 

а) с 10 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 16 лет; 

г) с 18 лет. 

 

14. В каком году была принята первая Конституция в истории России: 

а) 1905 г. 

б) 1918 г. 

в) 1924 г. 

г) 1993 г. 

 

15. Парламентом Российской Федерации является: 

а) Государственная Дума Российской Федерации; 
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б) Конституционное Собрание Российской Федерации; 

в) Совет Федерации Российской Федерации; 

г) Федеральное Собрание Российской Федерации. 

 

16. На какой срок избирается Президент Российской Федерации? 

а) 4 года; 

б) 5 лет; 

в) 6 лет; 

г) пожизненно. 

 

17. Пассивное избирательное право - это: 

а) право проголосовать против всех; 

б) право быть избранным в органы государственной власти; 

в) право не участвовать в голосовании; 

г) право избирать в органы государственной власти. 

 

18. Найдите позицию, которая является обобщающей для всех остальных 

позиций: 

а) охрана общественного порядка; 

б) общественное благо; 

в) общедоступное здравоохранение; 

г) бесплатное образование. 

 

19. Основным фактором формирования личности является: 

а) общение с окружающими; 

б) механизм наследственности; 

в) природная среда; 

г) врожденные склонности. 

 

20. Понятие «социальный»: 

а) связано с культурой; 

б) связано с религией; 

в) связано с обществом; 

г) связано с жизнью. 

 

21. Образование, в отличие от других отраслей культуры, представляет 

главным образом: 

а) освоение сложившейся системы знаний, норм и ценностей; 

б) классификацию явлений и типов мышления; 

в) выработку системно организованных способов воздействия на 

окружающий мир; 

г) теоретическое обоснование законов развития природы и общества. 
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22. Какая из указанных сфер общественной жизни не существует 

самостоятельно: 

а) материально-экономическая; 

б) духовная; 

в) морально-нравственная; 

г) политическая. 

 

23. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек – социальное существо, многие его качества формируются 

только во взаимодействии с обществом. 

Б. При рождении каждый человек обладает определёнными задатками, из 

которых при благоприятных условиях могут развиться способности. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

 

24. Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для 

подростка? 

а) избиратель; 

б) опекун; 

в) пользователь интернета; 

г) военнослужащий. 

 

25. Семья Ивановых состоит из родителей, двоих детей и бабушки, 

проживающих в одной квартире. Эта семья является ... 

а) патриархальной; 

б) многодетной; 

в) неполной; 

г) многопоколенной. 

 

26. Монетарная (денежно-кредитная политика) – это, когда: 

а) повышаются таможенные пошлины; 

б) расширяется государственная закупка товаров и услуг; 

в) центральный банк изменяет учётную ставку процента; 

г) увеличивается размер налогов. 

 

27. Цена букета роз — 800 рублей.  Какая функция денег отражена в данном 

примере? 

а) мера стоимости; 

б) мера платежа; 

в) мировые деньги; 

г) средство накопления. 
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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. 

 


