
ТУР II.
Тестовая часть.

1. Какие условия, согласно законодательству РФ, полностью исключают возможность 
регистрации брака:
А) Если в момент регистрации отсутствует один из вступающих в брак; Б) Если с момента 
подачи заявления до регистрации прошло меньше месяца; В) Если одному из вступающих в 
брак нет полных 18-ти лет; Г) Если одному из вступающих в брак нет полных 16-ти лет; Д) 
Если один из вступающих брак уже состоит в зарегистрированном браке; Е) Если жених и 
невеста являются двоюродными братом и сестрой.
Ответ: АГД

2. Из приведённого ниже списка выберете направления Ислама:
А) Суфизм; Б) махаяна; В) бон; Г) хариджизм; Д) шиизм; Е) дзэн; Ж) суннизм; З) исихазм.
Ответ: ГДЖ

3. Неэластичный спрос в рыночной экономике наблюдается на:
А) Предметы роскоши;  Б)  легкозаменяемые товары;  В) товары первой необходимости;  Г)
труднозаменяемые товары; Д) товары незначительной стоимости; Е) товары со значительной
стоимостью.
Ответ: ВГД

4. Кто такой «штрейкбрехер»?
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А)  Наёмный  рабочий;  Б)  безработный;  В)  бастующий  рабочий;  Г)  рабочий,  который  не
поддерживает забастовку; Д) рабочий, сокращённый в результате банкротства предприятия;
Е) Начальник кадрового агентства.
Ответ: Г

5. Исторически первыми акционерными обществами были:
А) Средневековые мануфактуры; Б) Ост-Индские торговые компании Голландии, Англии и
Франции XVII века; В) английские банки XVIII века; Г) европейские железные дороги XIX
века; Д) сталелитейные предприятия США  XIX века; Е) американские медиа-холдинги  XX
века.
Ответ: Б

6. Кто является автором этики благоговения перед жизнью?
А) Платон; Б) Сенека; В) И. Кант; Г) А. Швейцер;  Д) Г. Марсель.
Ответ: Г.

7. Как, с точки зрения немецкого философа О. Шпенглера, соотносятся культура
и цивилизация?
А)  Они  совпадают;  Б)  Цивилизация  –  это  высшая  стадия  развития  культуры;  В)
Культура  –  это  возрождение  цивилизации;  Г)  Культура  –  упадок  цивилизации;  Д)
Цивилизация – упадок культуры.
Ответ: Д

8. Какие «типы общения» выделял Аристотель?
А) семья; Б) племя; В) поселение; Г) род; Д) государство; Е) империя.
Ответ: АВД

9. К сторонникам философии экзистенциализма можно отнести:
А) Г. Риккерт; Б) Ж.-П. Сартр; В) М.Вебер; Г) Н. Бердяев; Д) А. Тойнби; Е) П.А. 
Сорокин.
Ответ: БГ

10.  «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, Е) Демокриту.
Ответ: Д

11. Справедливым, с точки зрения Платона, следует признать:
А) то, что выгодно существующей власти, Б) то, что позволяет каждому заниматься в 
обществе тем делом, к которому он предназначен, В) то, что соответствует закону, Г) 
то, что учитывает интересы всех граждан государства, Д) то, что помогает поровну 
распределять блага, Е) то, что помогает победить в войне.
Ответ: Б

12. Высказывание Аристотеля «человек есть политическое животное» означает:
А) что человек произошел от животного, Б) что человек руководствуется  в политике
своими  естественными  потребностями,  В)  что  человек  –  это  существо,  живущее  в
государстве,  Г)  что  человек  –  это  общественное  существо,  Д)  что  человек  –
неразумное, страстное существо.
Ответ: В



13.  В  идеальном  государстве  Платона  люди  делились  на  три  сословия  в
соответствии с:
А)  своим  имущественным  положением,  Б)  своим  семейным  положением,  В)  своим
возрастным цензом, Г) своим происхождением и принадлежностью к определенному
роду, Д) врожденными качествами своей души.
Ответ: Д

14. Дурными формами государственного устройства, по Аристотелю, являются:
А) Демократия, Б) олигархия, В) аристократия, Г) тирания, Д) монархия, Е) полития,
Ж) геронтократия, З) все перечисленные.
Ответ: АБГ

15. Возможность обретения человеком истинного знания отрицали:
А) рационалисты; Б) агностики; В) сенсуалисты; Г) эмпирики, Д) гностики.
Ответ: Б

16. Строителем Лабиринта в древнегреческой мифологии считается:
А) Афина Паллада; Б) Прометей; В) Эпиметей; Г) Дедал; Д) Умману; Е) Гефест.
Ответ: Г

17. Какой смысл вкладывал В.И. Вернадский в понятие «ноосфера»?
А)  высшая  нервная  деятельность  человека;  Б)  среда  обитания  человечества,
управляемая научным разумом; В) стадия развития общества, которая наступит после
постиндустриальной  цивилизации;  Г)  доминирование  сферы  производства
информации  над  сферой  производства  материальных  товаров;  Д)  объединение  всех
народов в единое государство.
Ответ: Б

18. Разновидностью социальной группы общества не является:
А) этнос; Б) государство; В) семья; Г) страта; Д) сословие.
Ответ: Б

19. Каких взглядов придерживается фатализм?
А)  все  события  происходят  по  произволу  людей;  Б)  все  события  в  мире  жёстко  и
однозначно определены; В) в мире нет места случайности; Г) каждое событие имеет
свою причину; Д) люди не могут знать всех причин происходящих событий.
Ответ: Б

20. Какой смысл принято вкладывать в понятие «гуманизм»?
А)  учение  о  правах  человека;  Б)  защита  человеческой  свободы;  В)  признание
человека  высшей  ценностью  всех  социальных  процессов;  Г)  доминирование
индивидуального над коллективным; Д) одна из форм современной демократии.
Ответ: В

21. Теорию научных революций в середине ХХ в. выдвинул:
А)  Томас  Кун;  Б)  Альберт  Эйнштейн;  В)  Макс  Планк;  Г)  Макс  Борн;  Д)  Анри
Пуанкаре.
Ответ: А

22.  Сколько  основных  культур  в  истории  человечества  выделял  немецкий
философ О. Шпенглер?



А) 5; Б) 7; В) 8; Г) 10; Д) 14; Е) 22. 
Ответ: В

23.  Основанное  в  1660-м  году  Лондонское  Королевское  общество  было
сообществом:
А) политиков; Б) военных; В) путешественников; Г) учёных; Д) землевладельцев; Е)
художников; Ж) дипломатов.
Ответ: Г

24.  Какие,  по  мнению  П.А.  Сорокина,  социальные  институты  способствуют
социальной мобильности? 
А) семья; Б) армия; В) школа; Г) наука; Д) право; Е) церковь; Ж) мораль.
Ответ: БВЕ

25.  Что,  согласно  Ж.-Ж.  Руссо,  получают  люди  в  результате  общественного
договора? 
А)  демократический  режим;  Б)  авторитарный  режим;  В)  естественную  свободу;  Г)
гражданскую  свободу;  Д)  право  на  собственность;  Е)  люди  лишились  всех  своих
прав.
Ответ: ГД

26.  Производительные  силы  и  производственные  отношения,  согласно  К.
Марксу, являются важнейшими факторами: 
А) общественного производства;  Б)  общественного потребления;  В) революционной
ситуации; Г) эксплуатации;  Д) прибавочной стоимости.
Ответ: А

27. Укажите ветви власти, согласно Дж. Локку
А)  исполнительная,  Б)  религиозная,  В)  демократическая:  Г)  законодательная:  Д)
судебная: Е) федеративная; Ж) военная.
Ответ: АГЕ

28. Термин «философия истории» впервые ввёл:
А) Аристотель;  Б)  Августин;  В) Локк,  Г)  Руссо,  Д) Вольтер;  Е)  Кант, Ж) Гегель;  З)
Ницше. 
Ответ: Д

29. Как Г.В.Ф. Гегель определял понятие «гражданское общество»?
А)  система  всеобщей  справедливости;  Б)  система  всеобщего  блага;  В)  система
всеобщей  зависимости;  Г)  торжество  нравственности;  Д)  как  синоним  понятия
«правовое государство»; Е) как синоним слова «демократия».
Ответ: В

30. Кто был создателем геоцентрической модели Вселенной?
А) Николай Коперник, Б) Тихо де Браге; В) Джордано Бруно; Г) Николай Кузанский;
Д) Клавдий Птолемей; Е) Иоганн Кеплер. 
Ответ: Д

31. Что из перечисленного не является средством труда?
А) Техника; Б) транспорт; В) интересы людей;  Г) энергия; Д) полезные ископаемые;



Е) экономика.
Ответ: ВДЕ

32.  Подход,  согласно  которому,  источником  развития  общества  являются
внутренние противоречия, называется:
А) метафизическим;  Б)  диалектическим;  В)  позитивистским;  Г)  схоластическим;  Д)
конструктивистским.
Ответ: Б

33. Кто, согласно экономической теории, является безработным?
А) Пенсионеры и другие получатели социальных трансфертов; Б) студенты университетов;
В)  домохозяйки;  Г)  чиновники,  находящиеся  в  отпуске;  Д)  уволенные  в  результате
ликвидации фабрики рабочие, которые стремятся найти работу; Е) добровольно ушедшие в
отставку военные, в данный момент не занятые поиском работы.
Ответ: Д

34.  Североамериканская  ассоциация  свободной  торговли  (НАФТА)  включает  в  себя
следующие государства:
А) США, Б) Бразилия, В) Канада, Г) Аргентина, Д) Мексика, Е) ЮАР
Ответ: АВД

35. Что из нижеперечисленного является дисциплинарным проступком:
А) Переход улицы на красный свет; Б) опоздание на учебные занятия; В) безбилетный проезд
в транспорте; Г) невыполнение домашнего задания; Д) превышение скорости; Е) невыплата в
срок кредита.
Ответ: БГ

36. Какого типа субъектов федерации не предусмотрено конституцией России?
А)  Республики,  Б)  края,  В)  области,  Г)  автономные  области,  Д)  автономные  округа,  Е)
автономные города, Ж) города федерального значения.
Ответ: Е

37. Сколько судей входит в состав Конституционного суда России?
А) 11, Б) 12, В) 17, Г) 19, Д) 21, Е) 25.
Ответ: Г

38. Свой первый отпуск на новом рабочем месте совершеннолетний работник может
получить:
А) Через 2 месяца; Б) через 3 месяца; В) через 5 месяцев; Г) через 6 месяцев; Д) через 9
месяцев; Е) через год.
Ответ: Г

39.  Выберете  верные  утверждение  о  смертной  казни  относительно  ситуации  в
современной (2000-е годы) России:
А) Смертная казнь является высшей мерой наказания; Б) смертная казнь не предусмотрена
Уголовным кодексом РФ как вид наказания;  В) смертная казнь предусмотрена Уголовным
кодексом  РФ  как  вид  наказания  и  применяется  крайне  редко;  Г)  смертная  казнь
предусмотрена Уголовным кодексом РФ как вид наказания, но не применяется фактически;
Д) смертная казнь может быть назначена только за военные преступления; Е) смертная казнь
может быть назначена только за геноцид.



Ответ: АГ

40. Главой православного мира является:
А) Патриарх; Б) Папа; В) Экзарх; Г) Священный Синод; Д) Всемирный совет церквей; Е) в
православном мире нет единого руководителя.
Ответ: Е

41. Ситуация, называемая «суверенитетом потребителя», характерна для:
А) Чистой конкуренции; Б) монополистической конкуренции; В) олигополии; Г) монополии;
Д) монопсонии. 
Ответ: АБВД

42.  В  современной  рыночной  экономике,  характерной  для  стран  Запада,  монополия
свойственна для следующего рынка:
А) Рынок газа;  Б) рынок алмазов;  В) рынок косметики;  Г)  рынок автомобилей;  Д) рынок
продуктов питания; Е) рынок сахара.
Ответ: АБ

43.  Гражданин  N.  решил  выйти  из  числа  участников  общества  с  ограниченной
ответственностью. Какие действия он вправе предпринять?
А) Продать свою долю другому участнику ООО; Б) продать свою долю любому третьему
лицу; В) продать свою долю любому третьему лицу только с согласия других участников; Г)
сохранить  за  собой  акции  ООО;  Д)  продать  свои  акции  другому  участнику  ООО;  Е)
сохранить за собой контрольный пакет акций.
Ответ: АВ

44. В России на данный момент установлен следующий возраст выхода гражданина на
пенсию:
А) Для мужчин и женщин – 60 лет; Б) для мужчин – 65 лет, для женщин – 60 лет; В) для
мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет; Г) для мужчин – 60 лет, для женщин – 57 лет; Д) для
мужчин – 62 года, для женщин – 57 лет; Е) для мужчин и для женщин – 55 лет.
Ответ: В

45. Какой вид безработицы экономисты считают «естественным»:
А) Фрикционную; Б) сезонную; В) циклическую; Г) структурную.
Ответ: В

46. Эмбарго – это:
А) Положительный торговый баланс страны; Б) зона свободной торговли; В) соглашение о
единых таможенных тарифах; Г) запрет на въезд в страну; Д) запрет на поставку товаров в
какую-либо страну; Е) налог на роскошь.
Ответ: Д

47. Найдите среди следующих императивов правило Талиона:
А) Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к
тебе; Б) зуб за зуб, око за око; В) никому не вреди, всем по возможности помогай; Г) возлюби
ближнего своего; Д) Всегда соответствуй своему призванию! Е) Будь честен!
Ответ: Б

48. Согласно своей Конституции, Россия является:



А)  Демократическим  государством;  Б)  правовым  государством;  В)  федеративным
государством;  Г)  республикой;  Д)  социальным  государством;  Е)  коммунальным
государством.
Ответ: АБВГД

49. Споры между юридическими лицами в России разрешает:
А) суд общей  юрисдикции;  Б)  мировой  суд;  В)  арбитражный суд;  Г)  Верховный  суд;  Д)
Конституционный суд; Е) товарищеский суд.
Ответ: В

50.  Дисциплинарное  взыскание  за  нарушение  трудовой  дисциплины  администрация
вправе налагать в течение следующего срока:
А) Не более, чем через месяц с момента обнаружения проступка; Б) не более, чем через две
недели с момента обнаружения проступка; В) не ранее месяца, но не более, чем через два
месяца с момента обнаружения проступка; Г) не ранее двух месяцев, но не более, чем через
полгода с момента обнаружения проступка; Д) в течение полугода с момента обнаружения
проступка; Е) в течение года с момента обнаружения проступка.
Ответ: А

51.  Согласно  Уголовному  кодексу  РФ,  обстоятельствами,  отягчающими  уголовную
ответственность, являются:
А)  Состояние  аффекта;  Б)  неоднократность  совершённых  преступлений;  В)  совершение
преступления группой лиц; Г) явка с повинной; Д) отказ принести извинение; Е) совершение
преступления с использованием оружия.
Ответ: БВЕ

52. Армянская апостольская церковь относится к:
А) православию; Б) католицизму; В) протестантизму; Г) старообрядчеству; Д) представляет
собой независимую церковь.
Ответ: Д

53. Кому из философов принадлежит проект «переоценки всех ценностей»?
А) Сократ; Б) Б. Спиноза; В) И. Кант; Г) Г.В.Ф. Гегель; Д) Ф. Ницше; Е) А. Бергсон. 
Ответ: Д

54.  В  древнегреческой  мифологии  происхождение  науки,  искусств  и  знаний  о  мире
связывались с подвигом:
А) Гермеса; Б) Прометея; В) Эпиметея; Г) Геракла; Д) Тесея; Е) Ахилла.
Ответ: Б

55. Как древнегреческий поэт Гесиод характеризовал «серебряный век»?
А) век благополучия; Б) эпоха процветания; В) век начала падения морали и благочестия; 
Г) время бурного развития ремёсел; Д) период упадка греческих городов государств;
Е) время появления серебряных денег.
Ответ: В

56. На входе в какой храм была высечена легендарная надпись: «Познай самого 
себя»?
А) Ники Аптерос; Б) Парфенон; В) Эрехтейон; Г) Аполлона  Дельфийского; 
Д) Артемиды Эфесской; Е) Зевса Олимпийского.
Ответ: Г



57. Что из перечисленного является древнейшими формами религии?
А) оккультизм; Б) тотемизм; В) анимизм; Г) мистицизм; Д) экзерцизм; Е) алхимия.
Ответ: БВ

58. Кто из мыслителей является родоначальником «патриархальной теории» 
происхождения государства?
А) Платон; Б) Аристотель; В) Цицерон; Г) Фукидид; Д) Полибий; Е) Августин.
Ответ: Б

59. Кто из перечисленных мыслителей принадлежал к немецкой классической 
философии?
А) Г. Лейбниц; Б) Х. Вольф; В) И. Кант; Г) Ф. Гаман; Д) И-Г. Фихте; Е) Ф.В.Й. Шеллинг;
Ж) Г. Риккерт; З)  Г.В.Ф. Гегель. 
Ответ: ВДЕЗ

60. К каким двум мирам, по мнению И. Канта, принадлежит человек?
А) политическому миру; Б) духовному миру; В) миру идей; Г) миру природной 
необходимости; Д) жизненному миру; Е) миру нравственной свободы. 
Ответ: ГЕ

61. Кто из древнегреческих философов изложил свои взгляды преимущественно в 
форме диалога?
А) Гераклит; Б) Сократ; В) Платон; Г) Аристотель; Д) Эпикур; Е) Плотин.
Ответ: В

62. Какие этапы периодизации истории указывал Г.В.Ф. Гегель?
А) Древний Восток; Б) Древняя Греция; В) Античный мир; Г) Древний Рим; Д) Европейская 
цивилизация; Е) Германский мир. 
Ответ: АВЕ

63. Как переводится с латыни термин «экзистенция»?
А) бытие; Б) сущность; В) понятие; Г) существование; Д) знание; Е) познание.
Ответ: Г

64. Кто из перечисленных мыслителей принадлежал к направлению «философия 
жизни»?
А) И-Г. Фихте; Б) В. Виндельбанд; В) Ф. Ницше; Г)  Г. Лебон; Д) Ж-П. Сартр; 
Е) О. Шпенглер.
Ответ: ВЕ

65. При дворе какого царя появилась первая древнейшая библиотека?
А) Давида; Б) Тиграна; В) Солона; Г) Ашшурбанипала; Д) Кира; Е) Кориолана.
Ответ: Г

66. Кто из психологов выдвинул понимание личности как единства трёх составляющих:
«хочу», «могу» и «что есть я сам»?
А) З. Фрейд; Б) А. Маслоу; В) К-Г. Юнг; Г) С.Л. Рубинштейн;  Д) А.Н. Леонтьев; Е) Э. 
Фромм.
Ответ: Г

67. Какие выдающие достижения принято связывать с цивилизацией Древней Греции?



А)  идея  народного  суверенитета  и  демократического  правления;  Б)  появление
рабовладельческого  строя;  В)  религия  единобожия;  Г)  создание  алфавитного  письма;  Д)
учреждение  Олимпийских  игр;  Е)  строительство  первого  флота;  Ж)  возникновение
философии. 
Ответ: АГДЖ

68. Кто из древнегреческих философов впервые сформулировал гипотезу атомного 
строения вещества?
А) Фалес; Б) Анаксимандр; В) Пифагор; Г) Демокрит; Д) Сократ; Е) Аристотель. 
Ответ: Г

69. Кто из перечисленных философов творил в эпоху Возрождения?
А) Демокрит; Б) Пётр Абеляр; В) Фома Аквинский; Г) Гуго Гроций; Д) Пико делла 
Мирандола; Е) Хосе Ортега-и-Гассет.
Ответ: ГД

70. Какая этика, согласно М. Веберу, легла в основание «духа капитализма»?
А) квиетизма; Б) эвдемонизма; В) утилитаризма; Г) пуритантизма; Д) эскапизма;
Е) гедонизма.
Ответ: Г

Творческая часть.
Уважаемые участники!

Ниже  приведён  список  из  десяти  сложных  социально-политических  дилемм,  с
которыми сталкиваются большинство государств в процессе их исторического развития. Вам
необходимо  выбрать одну из этих дилемм и, используя знания, полученные из школьного
курса  обществознания,  написать  текст,  максимальным  объёмом  9.000  знаков, где  будет
обосновано преимущество одного возможного альтернативного решения над другим. 

Рассуждение,  где  будет  доказано,  почему  одно  решение  лучше  другого,  следует
выстраивать по следующему плану:

1) Описание социального явления, которое приводит к образованию данной дилеммы.
2) Почему выбранное вами решение лучше для политической сферы общества?
3) Почему выбранное вами решение лучше для экономической сферы общества?
4) Почему выбранное вами решение лучше для социальной сферы общества?
5) Почему выбранное вами решение лучше для духовной сферы общества?
6)  Общий вывод о  том,  в  чём  заключается  преимущество  защищаемой  Вами точки

зрения?
Дилемма 1.
А) Законодательное введение государством смертной казни.
Б) Отмена государством закона, предусматривающего смертную казнь как разновидность 
наказания.
Дилемма 2.
А) Введение государством прогрессивной шкалы налогообложения
Б) Введение государством пропорциональной шкалы налогообложения

Дилемма 3.
А) Законодательное закрепление государственной религии.
Б) Отмена государственной религии.
Дилемма 4.
А) Введение пропорциональной избирательной системы.
Б) Введение мажоритарной избирательной системы.
Дилемма 5.



А) Увеличение бюджетного финансирования социальной сферы и сокращение бюджетного 
финансирования фундаментальной науки
Б) Увеличение бюджетного финансирования фундаментальной науки и сокращение 
бюджетного финансирования социальной сферы. 
Дилемма 6.
А) Появление бюджетного финансирования политических партий.
Б) Отказ государства финансировать из бюджета политические партии.
Дилемма 7.
А) Принятие закона, согласно которому выпускники вузов, обучавшихся на бюджетной 
основе, обязаны несколько лет работать по государственному распределению.
Б) Отказ государства от всех форм государственного распределения выпускников.
Дилемма 8.
А) Наличие в обществе законодательно закреплённых, обязательных основ государственной 
идеологии.
Б) Отказ государства от любых форм обязательной идеологии
Дилемма 9.
А) Образовательные стандарты среднего и общего образования устанавливает только 
государство.
Б) Отказ государства устанавливать стандарты среднего и общего образования и передача 
этого права профессиональным ассоциациям. 
Дилемма 10.
А) Искусственное сдерживание цен государством на товары первой необходимости.
Б) Прекращение государством политики сдерживания цен на товары первой необходимости.

При ответе старайтесь формулировать наиболее точные доводы в защиту той или иной
позиции,  корректно  использовать  обществоведческую  терминологию,  а  также  приводить
показательные примеры из истории. 

Желаем удачи!

Критерии оценки:
1.Описание социального явления, которое приводит к образованию данной дилеммы. 
2. Почему выбранное вами решение лучше для политической сферы общества? 
3. Почему выбранное вами решение лучше для экономической сферы общества? 
4. Почему выбранное вами решение лучше для социальной сферы общества? 
5. Почему выбранное вами решение лучше для духовной сферы общества? 
6. Общий вывод о том, в чём заключается преимущество защищаемой Вами точки зрения? 
7. Обществоведческая грамотность, владение материалом школьного курса обществознания,
корректность используемых понятий. 
8.  Логичность  изложения,  аргументированность,  умение  приводить  примеры  из  жизни
общества. 


