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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2010»   
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  ВАРИАНТ 1 

Инструкция для участника олимпиады: письменная работа на олимпиаде состоит из двух частей – выполнения задания на бланке 
(правильных ответов может быть один или несколько)  и написания работы по одной из указанных тем. На олимпиаду отводится 240 
минут (4 часа). Вы сами определяете последовательность выполнения заданий.  

 
1. История, с точки зрения Августина, представляет собой: 
А) круговой процесс, не имеющий определенной цели;    
Б) процесс, направленный к созданию идеального государства на земле; 
В) процесс, который завершится Царством Божиим на земле; 
Г) процесс, который позволяет человеку, пройдя через испытания, вернуться к единству с Богом. 
 
2. Немецкий историк И.Г. Дройзен ввел понятие эллинизм  для обозначения: 
А) развития античного общества с завоеваний А. Македонского по 30 г. до н.э.;  
Б) периода истории Древнего Рима от основания города до 3 века до н.э.;  
В) периода греко-микенской культуры;                   Г) периода Пелопонесской войны 431-404 гг. 
 
3. «Мера всех вещей – человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не 
существуют». Это высказывание принадлежит: 
А) Аристотелю;     Б) Платону;     В) Августину;     Г) Конфуцию;     Д) Протагору. 
 
4. Кому из перечисленных мыслителей принадлежит термин «категорический императив»?  
А) Августину;     Б) Т. Гоббсу;       В) Ж.-Ж. Руссо;    Г) И. Канту;    Д) Г.В.Ф. Гегелю. 
 
5. В списке сторонников теории общественного договора кто-то лишний. Укажите кто.   
А) Т. Кампанелла;            Б) Т. Гоббс;              В) Дж. Локк;        Г) Ж.-Ж. Руссо;          Д) К. Маркс. 
 
6. Перечислите основные экономические формации, по К.Марксу:  
А) феодальная;       Б) исламская;      В) германская;           Г) первобытно-общинная; Д) греко-римская;  
Е) традиционная;   Ж) американская;   З) коммунистическая;  И) славянская;               К) промышленная;  
Л) рабовладельческая:           М) восточная;           Н) капиталистическая;                О) индустриальная. 
Выберите полную и верную комбинацию:   1) Б, Д, Ж, И, М;     2) А, Г, З, Л, Н;     3) В, Е, Ж, К, О. 
 
7. Установите  соответствие между учениями и авторами: 1) ______; 2) _____; 3) _____. 
1) Учение о том, что «общество следует изучать так же, как физика изучает атомы, а астрономия – 
планеты»;  
2) Учение о том, что философия изучает ценности, а не истину; 
3) Учение о победе пролетарской революции одновременно во всех или большинстве промышленно 
развитых стран Европы. 
А) Ф.В.Ницше;  Б) К.Маркс;  В) О.Конт. 
 
8. Представьте, что некий человек неподвижно стоит на посту. Два философа спорят о том, можно 
ли назвать его деятельным. Один утверждает, что никакой деятельности тут нет, так как он 
неподвижен. Другой настаивает, что даже в этом случае, можно говорить о деятельности. Кто прав и 
почему? 
А) Прав первый, так как деятельность подразумевает активность. 
Б) Прав второй, так как деятельность подразумевает наличие цели. 
В) Оба неправы, так как деятельность подразумевает нечто иное. 
 
9. Установите соответствие «автор» - «его труды».     1)___; 2)___; 3)___.  
1) М.Вебер; 2) Г.Спенсер; 3) Дж.С.Милль.  
А) «Личность и общество»;  Б) «Протестантская этика и дух капитализма»;  В) «Основные начала»;  
Г) «Рассуждения о представительном правлении». 
 
10. Правитель государства, по Н.Макиавелли, должен А) запугивать врагов, а не уничтожать их; Б) 
казаться добродетельным, а не быть таковым; В) быть скупым; Г) быть готовым совершить преступление 
во имя государства; Д) уничтожать врагов; Е) внушать подданным страх; Ж) уподобляться тигру и змее; З) 
использовать патриотизм граждан для защиты отечества; И) внушать подданным любовь; К) опираться на 
собственное, а не наемное или союзное войско; Л) опираться на наемное войско; М) уподобляться льву и 
лисе.     Выберите полную и верную комбинацию: 1) А, Б, Ж, З, И, Л;              2) Б, В, Г, Д, Е, З, К, М;   
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                                                                                        3) Б, Е, Ж, З, И, К, Л. 
11.   Кто ввел  понятие «социальная стратификация»? 
А) М.Вебер;             Б) Н.Данилевский;              В) П.Сорокин;        Г) Л.Мечников;       Д) К.Маркс. 
 
12. Впервые в социологической науке это понятие употребил Г. Спенсер. Современные ученые 
определяют его так: «устойчивая совокупность людей, групп, учреждений, деятельность 
которых направлена на выполнение конкретных общественных функций и строится на основе 
определенных идеальных норм, правил, стандартов поведения».  
Впишите это понятие: _________________.  
 
13. Дополните классификацию действий М.Вебера: 
А) Целерациональное;  Б) __________________;      В) Традиционное;           Г) Аффективное.  
 
14. Какие виды объединений людей можно отнести к этническим общностям? 
А) страта;          Б) племя;             В) народность;              Г) класс;            Д) государство;          Е) род.  
 
15. Кому принадлежит следующее высказывание: «Следуя своим собственным частным 
интересам, благодаря конкуренции и мотиву прибыли, люди будут служить интересам 
общества...Человек преследует только свою собственную выгоду, и в этом случае, как и во 
многих других, невидимая рука направляет его к цели, которая даже частично не входила в его 
намерения. И для общества это не всегда плохо. Преследуя свои собственные интересы, он 
часто способствует осуществлению цели общества даже более действенно, чем когда он 
действительно к этому стремится...?» Впишите имя автора:  ____________.            
 
16. Правительство, защищая интересы потребителей, установило на совершенно конкурентном 
рынке максимальную цену товара ниже равновесной. Тогда при прочих равных условиях в 
новом состоянии по сравнению с равновесным: 
А) объём продаж и величина предложения увеличатся; 
Б) объём продаж уменьшится, а величина спроса увеличится; 
В) объём продаж уменьшится, а величина предложения увеличится; 
Г) объём продаж может как уменьшится, так и увеличится; 
Д) объём продаж и величина спроса увеличатся. 
 
17. Спрос жителей микрорайона на вишню описывается функцией Qd = 120 – 2p, а предложение 
описывается функцией Qs = 60 + p, где Qd – величина спроса, кг, Qs – величина предложения, кг, 
p – цена вишни в руб/кг. Какая ситуация сложится на рынке вишни в микрорайоне, при цене 10 
руб/кг? 
А) равновесный объём продаж 70 кг, избыток или дефицит товара отсутствует; 
Б) объём продаж выше равновесного на 20 кг, дефицит товара 30 кг; 
В) объём продаж ниже равновесного на 10 кг, избыток предложения 30 кг; 
Г) объём продаж выше равновесного на 20 кг, избыток предложения 30 кг; 
Д) объём продаж ниже равновесного на 10 кг, дефицит товара 30 кг. 
 
18. Как называется человек, безудержно стремящийся к наслаждению? 
А) Схоласт;                      Б)  Гедонист;                    В) Эгоист;                          Г) Альтруист.  
 
19. Что является лишним в ряду?  
А) вексель;                                       Б) картель;                             В) акция;                     Г) облигация. 
 
20. Известно, что экономическая прибыль фирмы составила 1500 у.е. Неявные издержки 
составили 1000 у.е. Бухгалтерские (явные) издержки – 4000 у.е. Рассчитайте: 1) выручку 
фирмы; 2) экономические издержки фирмы; 3) бухгалтерскую прибыль фирмы. Результаты 
занесите в таблицу: 
 

Выручка Экономические издержки Бухгалтерская прибыль 
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21. Школьник нашел в учебнике истории названия политических концепций.  
1)Теория государства как общественного договора;  
2) Учение о демократии как о народовластии;  
3) Теория манипулирования подданными со стороны государя 
Где и когда появились эти концепции?  
А) Античная Греция; Б) Флоренция эпохи Возрождения; В) Франция эпохи Просвещения 
Запишите соответствие «концепция»-«место и время ее появления». 
1) ___; 2) ____; 3) _____. 
 
22. Компьютерный вирус уничтожил часть текста. Восстановите уничтоженное словосочетание.  
«________________________ - это позиция, положение человека в обществе, связанное с набором 
прав и обязанностей, особенностями поведения, выполнением определенной социальной функции в 
общественных отношениях». 
 
23. Школьник перепутал время появления различных видов социальной стратификации. Помогите 
ему восстановить историческую последовательность.  
А) сословия;                   Б) страты;                        В) классы;                      Г) касты. 
Запишите буквы в нужном порядке: ___________. 
 
24. Какая из перечисленных политических партий НЕ представлена сегодня в Государственной 
думе РФ? 
А) Справедливая Россия (Родина/Пенсионеры/Жизнь);  
Б) Коммунистическая партия Российской Федерации; 
В) Либерально-демократическая партия России; 
Г) Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». 
 
25. Рассортируйте перечисленные государства по типам административно-территориального 
устройства. 
1) Унитарные государства: _____________; 
2) Федеративные государства:  ______________; 
А) Россия;                     Б) Франция;                     В) Казахстан;                  Г) США;                  Д) Италия;  
Е) Швейцария;             Ж) Германия;                   З) Куба;                           И) Украина. 
 
26. С какого возраста гражданин России имеет право быть избранным на пост Президента РФ? 
А) 35 лет;                   Б) 21 год;                         В) 18 лет;                           Г) 14 лет. 
 
27. Страница текста учебника намокла и испортилась. Помогите восстановить утраченное имя. 
«Председателями Правительства РФ в постсоветский период последовательно назначались Е.Т. 
Гайдар, В.С. Черномырдин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, С.В. Степашин, _________________, 
М.М. Касьянов, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, В.В. Путин». Впишите ответ. 
 
28. Сколько федеральных округов существует в Российской Федерации в настоящее время? 
А) пять;                           Б) семь;                              В) восемь;                                Г) десять. 
 
29. Школьник нашел в учебнике упоминание социальных теорий. Установите авторов этих теорий.  
1) Теория социальной стратификации;                       2) Теория классов и классовой борьбы;  
3) Теория социального конфликта 
А) К.Маркс;                                                Б) Р.Дарендорф;                                     В) П.Сорокин. 
Определите соответствие «социальная теория»- «автор» 1) ____;                 2) _____;         3) _____. 
 
30.Компьютерный вирус уничтожил часть текста. Восстановите уничтоженное слово. «Наличие 
территориальных границ является основным признаком ____________________». 
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31. Правительство РФ издает: 
А) Федеральные законы;                        Б) Федеральные конституционные законы;  
В) законы о поправках к Конституции РФ;   Г) указы;      Д) постановления;      Е) приказы;    Ж) кодексы;  
З) распоряжения;                     И) своды законов;               К) акты в любой форме по своему усмотрению.  
Выберите верный и полный ответ: 1) А, В, Г, Ж, К;       2) Д, З;     3) А, Б, Е, Ж, И. 
 
32. Ниже приведен ряд терминов. Все, за исключением одного относятся к понятию «правовой статус 
гражданина». Вычеркните термин, относящийся к другому понятию. 
Гражданские права, дееспособность, правоспособность, эмансипация, квалификация, гражданские 
обязанности.   
 
33. Установите  соответствие между изречениями и авторами:           1) ______;  2) _____;  3) _____. 
1) Лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного невинного; 
2) Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов; 
3) Врач видит человека во всей его слабости, юрист – во всей его подлости, теолог – во всей его глупости. 
А) А.Шопенгауэр;                                    Б) Екатерина II;                                                     В) Вольтер. 
 
34.Установите соответствие между научными теориями и их авторами. 
А) геоцентрическая модель мира;        Б) механика;   В) эволюционная теория;    Г) теория относительности. 
1) А. Эйнштейн;     2) Ч. Дарвин;    3) И. Ньютон;   4) Клавдий Птолемей. 
А ___; Б _____; В _____; Г _____. 
 
35. Установите  соответствие между изречениями и авторами: 1) ______;  2) _____;  3) _____. 
1) Для Христа нет ни эллина, ни иудея! 
2) Что общего между христианином и язычником? Что общего между Иерусалимом и Афинами? После 
Христа нам не нужна никакая наука, после Евангелия не нужно никакое исследование! 
3) Вопрос о том, существуют ли боги или нет, слишком труден и темен, а жизнь человеческая слишком 
коротка, чтобы дать на него ответ. 
А) Тертуллиан;                              Б) Протагор из Абдер;                        В) апостол Павел. 
 
36. Найдите в перечне отрасли права РФ:  
А) материальное право;    Б) процессуальное право;    В) конституционное право;  Г) юридическое право;  
Д) обычное право;                Е) прецедентное право;    Ж) гражданское право;          З) уголовное право;  
И) субъективное право;       К) объективное право  
Выберите верный и полный ответ: 1) А, В, Г, Ж, К;        2) В, Ж, З;      3) А, Б, Е, Ж, И;  4)Д,И,К. 
 
37. Православие признает: 
А) исхождение Духа Святого только от Бога-Отца;       Б) брак для священников;       В) Библию на латыни;  
Г) догмат о чистилище;           Д) целибат;            Е) поклонение скульптурам Иисуса, Девы Марии, святых;  
Ж) исхождение Духа Святого не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына;  
З) обет безбрачия для священников;               И) пение во время богослужения;             К) органную музыку;  
Л) независимость (автокефальность) православных церквей.       
Выберите верный и полный ответ: 1) В, Г, Д, Ж, К;           2) Б, Ж, К, Л;        3) А, Б, И, Л;    4) Е, З, И. 
 
38. Катарсисом называют: 
А) подражание художника миру чувственных предметов;  Б) способность искусства отражать человеческие 
характеры;    В) очищение человеческой души от низменных страстей; Г) «воспитание ума» искусством; 
Д) творение мира по законам красоты. 
 
39. Раскройте содержание следующих понятий.  
А) Брахманы – ______________________________________________________________. 
Б) Чандала – ______________________________________________________________. 
В) Кшатрий ______________________________________________________________. 
 
40. Политеизм – это: 
А) многобожие;                                              Б) отрицание существование Бога;                 В) единобожие;   
Г) одно из направлений христианства;        Д) характеристика иудаизма;   
Е) убежденность в том, что политика – сфера, где должна реализовываться воля Бога. 
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Темы: 
 
Вариант 1 
 

1. Наш прогресс проверяется не увеличением изобилия у тех, кто уже имеет 

много, а тем, способны ли мы достаточно обеспечить тех, кто имеет 

слишком мало (Т. Рузвельт) 

2. Не от начала открыли боги смертным, но постепенно, ища (люди) 

находят лучшее (Ксенофан из Колофона) 

3. Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года (Л. да 

Винчи) 

4. При каждом виде государственного устройства сущность гражданина 

меняется (Аристотель) 
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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2010» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
Инструкция для участника олимпиады: письменная работа на олимпиаде состоит из двух частей – выполнения задания на бланке 

и работы по одной из указанных тем. На олимпиаду  отводится 240 минут (4 часа). Вы сами определяете последовательность 
выполнения заданий. 

 
1. Установите  соответствие между изречениями и их авторами:     1) ______; 2) _____; 3) _____. 
1) Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов 
исчезнет неизбежно государство; 
2) Неограниченная демократия нигде не проявилась так ярко, как в усилении центральной власти, 
постепенно забирающей себе все принадлежавшие ранее региональным и местным властям функции; 
3) Функция либерализма в прошлом заключалась в том, чтобы полагать пределы власти королей. 
Функцией истинного либерализма в будущем будет ограничение власти парламентов. 
А) Ф.А. фон Хайек;                             Б) Г.Спенсер;                                 В) Ф.Энгельс. 
 
2. Два историка философии спорят, кому принадлежит текст, в котором упоминается переход от 
демократии к олигархии. Первый утверждает, что текст принадлежит Аристотелю, второй – 
Платону. Кто из них прав?    А) Оба неправы.   Б) Возможно, прав первый.   В) Возможно, прав второй. 
 
3. Установите соответствие «автор – его труды»: 1) _Б__; 2) ___ГЕ__; 3) _АВД__.  
1) М.Полани;                 2) П.К.Фейерабенд;                              3) О.Тоффлер.   
А) «Третья волна»;   Б) «Неявное знание»;   В) «Экоспазм»;    Г) «Против метода»;     Д) «Шок от 
будущего»;      Е) «Наука в свободном обществе». 
 
4. Установите  соответствие между учениями и авторами: 1) __А__; 2) ___Б__; 3) __В__. 
1) Автор учения: естественное состояние людей – «война всех против всех»; 
2) Автор учения о моральном доказательстве бытия Божьего; 
3) Автор учения о системе сдержек и противовесов. 
Б) И.Кант;    В) Ш.Л.Монтескьё;    А) Т.Гоббс 
 
5. В научной статье о цивилизации «третьей волны», по О.Тоффлеру, допущены некоторые ошибки. 
Выделите только верные высказывания.  Ответ запишите:____________________. 
А) изменяет характер труда: появляется работник-универсал, подобный средневековому ремесленнику, 
вооруженному компьютером; Б) энергозатратная экономика; В) производство, ориентированное на 
потребителя; Г) делает труд творческим и гуманным; Д) создает рабочие места для инвалидов, студентов, 
матерей с маленькими детьми; Е) символ – компьютер; Ж) максимальная добыча сырья; З) ориентирована 
на производство максимального количества товаров и изделий; И) изменяет отношение к затратам 
ресурсов и сырья; К) ликвидирует узкую специализацию рабочего; Л) создает виды деятельности, 
принципиально не направленные на получение прибыли; М) узкая специализация рабочего; Н) символ – 
конвейер.  
 
6. Термин «идеология» впервые ввел: 
А) Т. Гоббс;          Б) Дж. Локк;           В) М. Вебер;             Г) А. де Траси;             Д) Ф. Энгельс. 
 
7. В глазах народа правитель должен выглядеть добрым, но ради сохранения государства он может 
нарушить правила морали и действовать несправедливо или жестоко. Так считал: 
А) Платон;             Б) Сократ;           В) Конфуций;            Г) Н. Макиавелли;                Д) Дж. Локк.  
 
8. «… - это общество, находящееся на определенной ступени исторического развития». Так К. Маркс 
определяет ___общественно-экономическую формацию____(впишите ответ). 
 
9. К какому современному направлению общественной мысли относится немецкий мыслитель К. 
Ясперс:               А) позитивизм;                Б) психоанализ;         В) неотомизм;          Г) экзистенциализм. 
 
10. Под «социальной физикой» О. Конт понимал 
А) применение достижений физики для решения общественных проблем;  
Б) изучение общества как совокупности природных тел;  
В) науку об общественной жизни, использующую естественнонаучный метод исследования;  
Г) естественную науку об общественной морали. 
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11. Дополните классификацию потребностей согласно взглядам А. Маслоу:  
физиологические, социальные, престижные, духовные, __экзистенциальные__ потребности.  
 
12. Если социальный институт начинает выполнять несвойственную ему функцию или если 
бесконтрольно разросшаяся организация начинает работать не на общество, а на самообеспечение, 
это явление называется _____дисфункция________ (впишите ответ). 
 
13. Как называется человек, который интересы другого человека ставит выше своих собственных?  
А) эвдемонист;              Б) гедонист;             В) эгоист;                    Г)  альтруист. 
 
14. По М. Веберу выделяются три типа легитимации власти (господства). Вставьте пропущенный тип. 
А) рациональный, основанный на вере в законность существующих порядков и законное право 
властвующих на отдачу приказаний;  
Б) традиционный, основанный на вере в святость традиций и право властвовать тех, кто получил власть в 
соответствии с этой традицией;  
В) ____харизматический___, основанный на вере в сверхъестественную святость, героизм или какое-то 
иное достоинство властителя и его власти. 
 
15. Основные функции государства в рыночной экономике, по А. Смиту - это обеспечение: 
Вставьте пропущенное.   
А) свободного развития;     Б) ____правового порядка_____;  В) внешней и внутренней безопасности.             
 
16. Кому принадлежит следующее высказывание: «Возьмите определенную ступень развития 
производства, обмена и потребления – вы получите определенный общественный строй: 
определенную организацию семьи, сословий или классов – словом, определенное гражданское 
общество»? _______К. Маркс____________. 
 
17. Правительство, защищая интересы производителей, установило на совершенно конкурентном 
рынке минимальную цену товара выше равновесной. Тогда при прочих равных условиях в новом 
состоянии по сравнению с равновесным… 
А) объём продаж и величина предложения уменьшатся; 
Б) объём продаж и величина предложения увеличатся; 
В) объём продаж уменьшится, а величина предложения увеличится; 
Г) объём продаж уменьшится, а величина спроса увеличится; 
Д) объём продаж и величина спроса увеличатся. 
 
18. Фабрика производит стулья. Переменные издержки фабрики при выпуске двух тысяч стульев в 
сутки составляют 4 млн. рублей. Определите величину общих издержек фабрики в расчете на 
единицу продукции при производстве двух тысяч стульев в сутки, если постоянные издержки 
в расчете на единицу продукции при производстве десяти тысяч стульев в сутки равны 2 тысячам 
рублей. 
А) 4 тысячи рублей;                                Б) 6 тысяч рублей;                     В) 12 тысяч рублей; 
Г) 16 тысяч рублей;                                Д) 26 тысячи рублей. 
 
19. Из предложенного списка выберите функции цены в условиях рыночной экономики: 
А) стимулирование научно-технического прогресса. 
Б) информирование производителей о  дефиците определенного товара. 
В) сокращение степени дифференциации доходов граждан. 
Г) регулирование распределения ресурсов по отраслям. 
Д) приведение структуры производства в соответствие с объемом  и структурой потребностей в 
обществе. 
 
20. Известно, что фирма реализовала 11 тонн цемента по цене 1000 у.е. за тонну. Явные 
(бухгалтерские) издержки составили 7000 у.е. Неявные издержки – 1500 у.е.  
Рассчитайте: 1) выручку фирмы; 2) бухгалтерскую прибыль фирмы; 3) экономическую прибыль фирмы. 

Выручка Бухгалтерская прибыль Экономическая прибыль 
11000 4000 2500 
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21. Школьник нашел в учебнике незнакомые имена ученых.  
1) К.Маркс;                           2) П.Сорокин;                                          3) Т.Веблен.  
Что исследовали эти ученые? Найдите соответствие. 
А) разрабатывал теорию социальной стратификации;  
Б) разрабатывал теорию социальных институтов;  
В) разрабатывал теорию социальных классов и классовой борьбы 
1) _В__; 2) _А__; 3) __Б__. 
 
22. Компьютерный вирус уничтожил часть текста. Восстановите уничтоженное 
словосочетание. «__Социальная Группа___ - это совокупность индивидов (от двух-трех до 
миллионов), выделяемая по любому признаку: возраст, национальность, профессия, увлечение, 
стиль одежды, место жительства и т.д.». 
 
23. Человек собирается бороться против неравенства. Помогите ему отделить естественные 
причины неравенства от социальных. 
Естественные причины неравенства: __АБДЖ______; 
Социальные причины неравенства:  ___ВГЕЗИ____________; 
А) пол;              Б) возраст;            В) доход;               Г) образование;   Д) физическое развитие;          
Е) социальное происхождение;   Ж) способности;   З) коррупция;      И) национальная дискриминация. 
 
24. Что из перечисленного НЕ является субъектом Российской федерации? 
А) город Москва;                                                 Б) Курская область;      
В) город Новосибирск;                                      Г) Ямало-Ненецкий автономный округ. 
 
25. Распределите политические партии по странам. 
1) США:  ________БЕ___________;                 2) Великобритания: ____ДЗ________; 
3) Германия: ____АЖ________ ___;                 4) Россия:  _________ВГ_______; 
А) СДПГ;                    Б) Республиканская партия;              В) ЛДПР;                          
Г) КПРФ;                    Д) Лейбористская партия;                  Е) Демократическая партия;  
Ж) ХДС;                      З) Консервативная партия. 
 
26. Какой из перечисленных институтов в России обладает правом законодательной 
инициативы? 
А) Правительство РФ;                                                                Б) политические партии;   
В) профессиональные союзы;                                                       Г) Русская Православная Церковь. 
 
27. Страница текста учебника намокла и испортилась. Помогите школьнику восстановить 
утраченное имя. « Руководителями СССР после второй мировой войны последовательно были 
И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И.Брежнев, _ЮВ АНДРОПОВ__, К.У. Черненко, М.С. Горбачев». 
 
28. Сколько человек в истории избирались Президентами СССР? 
А) ни одного;                           Б) один;                              В) два;                               Г) три. 
 
29. Школьник нашел в учебнике истории названия политических концепций. Кто авторы этих 
концепций? Найдите соответствия. 
1) Теория государства как общественного договора;  
2) Теория государства как аналога семьи;  
3) Теория манипулирования подданными со стороны государя 
А) Н.Макиавелли; Б) Ж.-Ж. Руссо; В) Конфуций 
1) __Б____; 2) ____В___; 3) ___А_____. 
 
30. Компьютерный вирус уничтожил часть текста. Восстановите уничтоженное 
словосочетание. «________________________________ - это относительно устойчивый тип, 
способ функционирования политической системы со специфическим характером 
взаимоотношений государства и общества». 
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31. Субъектами РФ являются: 
А) Совет Федерации Федерального Собрания РФ;       Б) республики;          В) административные округа;  
Г) автономные округа;                     Д) муниципальные округа;             Е) города краевого подчинения 
Выберите полную и правильную комбинацию: 1) А, Б, В, Г;        2) Б, Г;                      3) Б, В, Д, Е. 
 
32. Что из нижеперечисленного относится к учению Мартина Лютера? 
А) дешевая церковь;              Б) упразднение монашества;              В) Библия на местном языке;  
Г) право верующего на прямое общение с Богом;            Д) целибат;       Е) труд есть наказание за грехи;  
Ж) богослужение на латыни;  З) поклонение скульптурам Иисуса, Девы Марии и святых; И) Библия на 
латыни;  К) право верующего читать и толковать Библию; Л) богослужение на местном языке; М) 
труд угоден Богу; Н) критика торговли индульгенциями;  О) право священников жениться.  
Выберите верный и полный ответ:  
1) А, Б, Г, Д, Е, З, Н;            2) Б, В, Ж, З, Л, Н;    3) А, Б, В, Г, К, Л, М, Н, О;      4)И, Л,М,Н. 
 
33. Вставьте пропущенное слово: «В отличие от науки, которая стремится объяснить мир, 
установить взаимосвязь между причиной и следствием, _____________________ заменяет объяснение 
рассказом о происхождении, творении мироздания или его отдельных проявлений». 
 
34. Ислам, как религия, включает такие обязательные требования («столпы»): 
А) пост в месяц Рамадан (Рамазан);                  Б) пожертвование части средств неимущим (закят);  
В) паломничество в Мекку (хадж);                   Г) халифы – духовные и светские владыки;  
Д) пятикратная молитва (намаз) с предварительным омовением;           Е) Символ веры;  
Ж) вера в единого Бога – Аллаха и Мухаммада пророка его;                     З) праведный имам;  
И) учение о праведных имамах и неправедных халифах;                                      К) джихад против неверных 
Выберите верный и полный ответ: 1) А; Б; В; Д; Ж;          2) Б, В, Д, Ж, К;      3) А, В, Д, Ж, И. 
 
35. Укажите уровни научного познания: 
А) обыденный;                       Б) эмпирический;                                                В) прагматический; 
Г) аналитический;                  Д) априорный;                                                       Е) теоретический.  
 
36. Президент РФ издает: 
А) Федеральные законы; Б) Федеральные конституционные законы;  В) Законы о поправках к 
Конституции РФ; Г) Указы; Д) Постановления; Е) приказы; Ж) Кодексы; З) распоряжения; И) своды 
законов; К) акты в любой форме по своему усмотрению.  
 
37. Установите  соответствие между изречениями и авторами: 1) ______;  2) _____;  3) _____. 
1) Человек науки может быть безразличен к вопросам морали, если только он все оценивает с точки 
зрения своих научных идей 
2) Наука есть одна из форм идеологии, и она должна быть отделена от государства, как это уже сделано в 
отношении религии 
3) Для человечества нет ничего более страшного, чем сращивание безнравственной науки с 
безответственной бюрократией  
В) А. Гротендик;                                          А) В.И.Вернадский;                             Б) П.К.Фейерабенд. 
 
38. Школьнику необходимо подготовить доклад о мировых религиях. Укажите, что из приведенного 
списка он должен рассмотреть.  
А) христианство;     Б) платонизм;            В) иудаизм;            Г) буддизм;             Д)  синтоизм;  
Е) исмаилизм;          Ж) ислам;                    З) анимизм;           И) политеизм;         К) магия.                  
 
39. Установите соответствие «авторы – труды»: 1) __В___;  2) _Б___;  3) __АГ__. 
1) Т.С.Кун; 2) М.Полани; 3) П.К.Фейерабенд.  
А) «Наука в свободном обществе»; Б) «Неявное знание»; В) «Структура научных революций»; Г) «Против 
метода». 
 
40. Сформулируйте знаменитое требование, получившее в философской литературе название 
«Золотое правило нравственности». – не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, 
чтобы они поступали по отношению к тебе. 
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