
Тур II
ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Высшим коллегиальным органом исполнительной власти РФ является:
а) Совет безопасности; б) Администрация Президента; в) Государственная Дума, г) Совет 
Федерации; д) Правительство РФ; е) Генеральная прокуратура.

2. Форма правления, в рамках которой первое лицо государства единолично осуществляет
законодательную, исполнительную и судебную власть – это:
а) президентская республика; б) теократическая монархия;  в) абсолютная монархия;
г) конституционная монархия; д) парламентская республика; е) диктатура.

3. Что такое «электорат»?
а) всё население страны; б) все граждане страны; в) граждане, имеющие избирательные 
права; г) граждане, голосующие на выборах; д) граждане, не голосующие на выборах.

4. Глава Центробанка РФ:
а) назначается Президентом; б) назначается Премьер-министром; в) назначается Союзом 
промышленников и предпринимателей; г) назначается Президентом и утверждается 
Государственной Думой; д) назначается Президентом и утверждается Советом Федерации; е) 
Назначается Премьер-министром и утверждается правительством.

5. В Федеральное собрание Российской Федерации входят:
а) Государственная Дума; б) Счётная палата; в) Совет безопасности; г) Администрация 
Президента; д) Совет Федерации; е) Верховный суд.

6. Американский инженер Ф.У. Тейлор известен как создатель: 
а) доктрины «человеческих отношений» в промышленности; б) системы организации труда, 
основанной на хронометраже трудовых операций; в) системы экологического контроля за 
производством; г) нормативов техники безопасности промышленного производства; д) 
системы распределительной справедливости на производстве.

7. Эмиссию наличных денег в Российской Федерации монопольно осуществляет:
А) Министерство финансов; Б) Счетная палата; В) Федеральное казначейство; 
Г) Государственная Дума; Д) Центральный банк; Е) Администрация Президента.

8. Согласно Конституции РФ, непосредственным выражением власти народа являются: 
А)  собрания,  митинги  и  демонстрации;  Б)  референдум;  В)  свободные  выборы;  Г)
деятельность избранного народом Федерального Собрания; Д) местное самоуправление.

9. Кто из граждан, согласно Конституции РФ, не имеет избирательных прав:
А) отсутствующие на территории РФ на момент выборов; Б) находящиеся в местах 
заключения по решению суда; В) находящиеся на срочной военной службе, Г) находящиеся в



федеральном розыске; Д) имеющие судимость, Е) несовершеннолетние; Ж) признанные 
судом недееспособными. 

10. Какой из субъектов РФ имеет статус государства?
А) Республика; Б) край, В) область, Г) автономная область, Д) автономный округ: Е) город 
Федерального значения.

11. Какие понятия используются при формационном подходе к исследованию исторического
развития общества:
а) базис, надстройка; б) способ производства; в) цивилизация, варварство; г) этногенез и 
биосфера; д) производительные силы и производственные отношения; е) синхрония и 
диахрония.

12. Материальное производство отличается от духовного производства тем, что:
а) материальное производство, в отличие от духовного, есть необходимое условие выживания
общества; б) материальное производство - это производство вещей, а духовное – 
производство идей; в) в процессе материального производства люди работают «руками», а в 
процессе духовного – «головой»; г) в процессе материального производства преобладает 
физический труд, а в процессе духовного – умственный; д) материальное производство, в 
отличие от духовного, строится согласно технологии.

13. К числу важнейших характеристик традиционного общества относятся: 
а)  экстенсивные  технологии;  б)  определяющая  роль  обычаев;  в)  установка  на
приспособление к природным условиям; г) социальное равенство, отсутствие эксплуатации
человека человеком; д) слабый уровень развития духовной сферы; е) аграрное производство
доминирует в сравнении с индустриальным; ж) отсутствуют крупные города.

14. Функциональный подход к исследованию человека предполагает:
а)  анализ  телесных  (анатомических  и  физиологических)  особенностей  человека,
выделяющих его из  мира животных;  б)  анализ  образа  жизни человека как  представителя
Homo Sapiens; в) анализ системы социальных ролей, исполняемых человеком в обществе; г)
изучение особенностей психики и поведения человека; д) функциональный подход к анализу
человека  невозможен,  так  как  человек  не  функционирует,  а  живет,  преследуя  свои
собственные, а не внешние цели.

15. Укажите последовательность факторов человеческой деятельности:
А) цель – средство – потребность – результат; б) потребность – цель – средство – результат;
в) средство – цель – потребность – результат; г) цель – потребность – средство – результат.

16. Какая черта обязательно присуща социальной революции?
а) вооружённое восстание; б) слом старой государственной системы власти и учреждение 
новой; в) ограничение основных прав и свобод человека; д) политический террор; д) резкое 
падение уровня жизни населения.



17. Действия, основанные на осознаваемых людьми моральных, религиозных, эстетических и
прочих принципах, М. Вебер называл: 
А) целерациональными; б) ценностно-рациональными; в) аффективными; г) традиционными;
е) аксиологическими; ж) духовно-практическими.

18. Идею тождества бытия и мышления наиболее последовательно проводил:
А) И. Кант; б) К. Маркс; в) М. Вебер; г) Ж.-Ж. Руссо; д) Г.В.Ф. Гегель; е) Ф. Ницше; ж) З.
Фрейд; з) Ж.-П. Сартр

19. Какие из перечисленных законов являются законами диалектики?
а) закон единства и борьбы противоположностей; б) закон прибавочной стоимости;
в) Закон отрицания отрицания; г) закон возрастания потребностей в обществе; д) закон 
всемирного тяготения; е) Закон перехода количественных изменений в качественные; ж) 
закон исключённого третьего.

20. Укажите основные понятия философии славянофилов:
а) альтруизм; б) старообрядство; в) соборность; г) подвижничество; д) всеединство; 
е) прогресс; ж) ненасилие; з) живознание.

21. Понятие пассионарности в социальную философию введено:
а) В.С. Соловьевым; б) А.И. Герценом; в) Н.К. Михайловским; г) С.Л. Франком; д) Л.Н. 
Гумилевым; е) Н.Н. Моисеевым.

22. Из приведенного списка выберите страну – теократическую монархию:
а) Япония; б) Великобритания; в) Турция; г) Саудовская Аравия; д) Иран; е) Ирак; 
ж) Монголия; з) Китай.

23. Укажите пословицу, в которой прямо указывается на социальную мобильность:
A) Глупый киснет, а умный все промыслит; б) Гроза грозись, а мы друг за друга держись;
в) Для друга и семь верст не околица; г) Красота до венца, а ум до конца; д) Лезет в волки, а 
хвост собачий; е) Незнайка на печке лежит, а знайка по дорожке бежит; ж) Хоть тяжелая 
доля, да все своя воля; з) Терпи казак, атаманом будешь; и) Где рука, там и голова.

24. Название какой религии в переводе дословно означает «путь богов»?
А) ислам; Б) католицизм; В) лютеранство; Г) зороастризм; Д) синтоизм; Е) адвентизм

25.Сущность капиталистической эксплуатации, по мысли К. Маркса, состоит:
А) в бесправном положении рабочих; б) во внеэкономическом принуждении к труду;
в) в недостаточном для нормального существования размере заработной платы; г) в 
безвозмездном присвоении неоплаченной части труда рабочих; д) в нарушении прав 
человека; е) в отказе предоставлять социальные гарантии.



26. Каков предмет науки «эстетика»?
А) Мировая литература; Б) мировая архитектура; В) нормы поведения людей;
Г) законы художественного творчества людей; Д) законы исторического развития.

27. Важнейшими чертами интуитивного познания являются:
А) опора на достоверные факты; Б) внезапность, неожиданность достижения результата; 
В) преимущественное оперирование образами, а не понятиями; Г) условия получения знания 
не осознаются; Д) полученное знание не поддаётся систематизации.

28. Какие виды деятельности входят в духовную деятельность?
А) Производственная; Б) прогностическая; В) орудийная; Г) благотворительная;
Д) познавательная; Е) ценностно-ориентировочная.

29. Какие естественные и неотъемлемые права человека закрепила Декларация прав 
человека и гражданина(1789 г)?
А) Жизнь; Б) свобода; В) безопасность; Г) собственность; Д) справедливость; 
Е) счастье; Ж) сопротивление угнетателю.

30. В каких законодательных документах Российской Федерации зафиксированы отношения
государства и религий?
А) Конституция Российской Федерации (1993); Б) «О свободе вероисповедания»; В) «Об 
усовершенствовании государственного порядка»; Г) «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»; Д) «Об укреплении начал веротерпимости»; Е) «О защите нравственности».

31. Для художественного познания характерны следующие приёмы:
А)  моделирование;  Б)  фантазия;  В)  образность;  Г)  абстрагирование;  Д)  дедукция,  Е)
индукция, Ж) аналогия. 

32.  Что  имеют в  виду, когда  утверждают:  каждая  экономическая  система  сталкивается  с
фактом ограниченности ресурсов?
А) бывает так, что некоторые продукты можно купить только по очень высоким ценам; Б) с
ограниченностью ресурсов  сталкиваются  развивающееся  страны,  индустриально развитые
государства  смогли  решить  данную  проблему;  В)  в  любой  экономике  бывают  периоды
кризиса,  когда  существует  ограниченность  ресурсов;  Г)  ограниченность  ресурсов  –  это
проблема  бедняков,  а  не  состоятельных людей;  Д) производственные ресурсы  никогда  не
бывают достаточными, чтобы удовлетворить все человеческие потребности

33. Как называлась община, основанная Р. Оуэном?
А) «Город солнца»; Б) «Остров свободы»; В) «Новая гармония»; Г) «Утопия», Д) «Народная 
республика»; Е) «Коммуна».

34. Укажите важнейшие понятия философии конфуцианства: 
А) человеколюбие; Б) ненасилие; В) атараксия; Г) Дао; Д) обожение; Е) ритуал. 



35.  Какую идею посредством своих экспедиций хотел доказать  норвежский этнограф Тур
Хейердал? 
А) Единство древних цивилизаций; Б) Замкнутость развития древних цивилизаций.
В)  Наличие  письменности  у  древних  цивилизаций;  Г)  Возможность  общения  древних
цивилизаций  посредством мореплавания;  Д)  Возможность  общения  древних  цивилизаций
посредством военных походов.

36. Какие важнейшие условия для процветания государства выделял А. Смит?
А) парламентаризм; Б) господство частной собственности; В) невмешательство государства в
экономику; Г) прогрессивная шкала налогообложения; Д) положительное торговое сальдо; Е)
отсутствие препятствий для развития личной инициативы. 

37. Укажите виды отклоняющегося поведения:
А) скандал; Б) акция протеста;  В) хулиганство; Г) коррупция; Д) терроризм; Е) игра; 
Ж) алкоголизм; З) религиозный фанатизм.

38.  Укажите  ряд,  в  котором формы экономической  интеграции правильно расположены в
порядке развития (усложнения):
А)  таможенный  союз  –  экономический  союз  –  общий  рынок  товаров  и  услуг  –  зона
свободной торговли;
Б)  таможенный  союз  –  зона  свободной  торговли  –  общий  рынок  товаров  и  услуг  –
экономический союз;
В)  зона  свободной  торговли  –  общий  рынок  товаров  и  услуг  –  таможенный  союз  –
экономический союз; 
Г)  зона  свободной  торговли  -  таможенный  союз  –  общий  рынок  товаров  и  услуг  –
экономический союз; 
Д) общий рынок товаров и услуг – зона свободной торговли – таможенный союз – 
экономический союз.

39. Г. Спенсер выделял следующие типы общества:
А) рабское и свободное; Б) варварское и цивилизованное; В) традиционное и 
индустриальное; Г) военное и промышленное; Д) экстенсивное и интенсивное.

40. Укажите философов, имеющих отношение к прагматизму:
А) А. Тойнби; Б) Дж. Гэлбрейт; В) Ч. Пирс; Г) А. Швейцер; Д) В.И. Вернадский; Е) Н.А. 
Бердяев; Ж) Д. Дьюи.

41. Укажите формы собственности, перечисленные в Конституции РФ:
А) государственная; Б) муниципальная; В) общественная; Г) кооперативная; Д) частная; Е) 
личная.

42. Какое важнейшее понятие, согласно Г. Риккерту и М. Веберу, находится в центре 
социального познания:



А) общественные отношения; Б) средства производства; В) жизненный мир; Г) 
религиозность; Д) ценность. 

43. К социальным потребностям человека относятся потребности в:
А) еде; Б) отдыхе; В) общении; Г) сне, Д) духовном развитии.

44. Кто или что являются субъектами исторического процесса?
А)  Армии;  Б)  великие  личности;  В)  политические  партии;  Г)  правовые  системы;  Д)
производственные отношения; Е) народные массы; Ж) субкультуры.

45. Укажите главную отличительную черту государства:
А) вооружённые силы; Б) суверенитет; В) собственная территория; Г) единая нация; Д) единый язык; 
Е) развитая налоговая система.

46. Какой важнейший принцип лежал в основе проекта идеального государства Платона? 
А) разделения властей; Б) гражданского устройства; В) гуманизма; Г) справедливости;  Д)
демократии; Е) правового регулирования.

47. Своеобразная целостность искусства, науки, нравственности, религии называется: 
А)  материальной  культурой;  Б)  народной  культурой;  В)  популярной  культурой  (поп-
культурой);  Г)  культурой  как  феноменом  социальной  жизни  человека  и  общества;  Д)
духовной культурой; Е) фольклором.

48. Укажите важнейшие черты мировоззрения мыслителей эпохи Просвещения:
А) отрицание монархии; Б) призыв к революции; В) обоснование неограниченных 
возможностей человеческого разума; Г) вера в прогресс;  Д) атеизм; Е) защита идеи 
равенства людей.

49. Христианство является:
А) политеистической религией; Б) монотеистической религией; В) дуалистической религией;
Г) языческой религией; Д) религией откровения; Е) анимистической религией.

50.  Как  называется  ослабление  влияния  религии  на  общество,  отделение  церкви  от
государства и образования?
А)  веротерпимость;  Б)  атеизм;  В)  секуляризация,  Г)  сакрализация,  Д)  модернизация,  Е)
свобода совести.

51. Действующая Конституция Российской Федерации была принята:
А)  указом  Президента;  Б)  постановлением  правительства;  В)  решением  Государственной
Думы;  Г)  решением  Совета  Федерации;  Д)  одобрением  органов  местной  власти  всех
субъектов РФ; Е) всенародным голосованием.



52. Начало цивилизации эллинизма положили:
А) битва при Марафоне; Б) Пелопонесская война; В) походы Александра Македонского; Г)
крестовые походы; Д) Пунические войны; Е) развитие полисной демократии.

53. Идеал справедливого общества Томас Мор изложил в книге:
А) «Город Солнца»; Б) «Вселенная разума»; В) «Новая Атлантида»; Г) «Новая Элоиза»; Д)
«Утопия», Е) «Антиутопия».

54.  Фильмы  Феллини,  Тарковского,  книги  Кафки,  Воннегута,  картины  Пикассо,  музыку
Прокофьева, Шнитке принято относить к:
А) народной культуре; Б) эрзацкультуре; В) поп-культуре; Г) элитарной культуре; Д) контр-
культуре; Е) анти-культуре.

55. Что из перечисленного ниже может вызвать экстенсивный экономический рост:
А) освоение целинных и залежных земель; Б) химизация сельского хозяйства; В) повышение
уровня  образования  страны;  Г)  переход  на  использование  альтернативных  источников
энергии; Д) улучшение системы организации труда на производстве.

56. Государство в отличие от партии:
А) является политической организацией; Б) имеет право издавать законы; В) разрабатывает
политику; Г) имеет органы управления и руководства; Д) имеет собственную территорию. 

57. С точки зрения М. Вебера главными критериями выделения статусных групп является:
А) уровень дохода; Б) власть; В) уровень ожиданий её членов; Г) авторитет; Д) престиж; Е)
собственность, Ж) уровень культуры.

58. Укажите ошибку(и) в перечне форм правления:
а)  абсолютная  монархия;  б)  конституционная  монархия;  в)  унитарное  государство;  г)
президентская республика; д) конфедерация; е) парламентская республика.

59. Укажите верные признаки нации:
А)  совокупность  людей  с  общими  биологическими  чертами;  Б)  общность,  определённая
единством  языка  и  территории;  В)  исторически  сложившееся  единство  социальных  и
биологических признаков; Г) условное обозначение принадлежности к единому источнику
происхождения; Д) наиболее развитая историко-культурная общность людей.

60. Кого из перечисленных ниже существ в антропологии называют «предгоминидами»?
А)  австралопитек;  Б)  человекообразные  обезьяны;  В)  homo habilis;  Г)  питекантроп,  Д)
неандерталец, Е) кроманьонец. 

61. Главной причиной, по которой антропоморфизм перестал быть господствующей формой
общественного сознания, явился:



А)  переход  от  доклассовой  организации  общества  к  классовой;  Б)  переход  от
присваивающего  хозяйства  к  производящему;  В)  разделение  физического  и  умственного
труда;  Г)  переход  от  аграрного  к  индустриальному  обществу;  Д)  способность  человека
противопоставить силам природы собственную развитую деятельность.

62. Укажите виды социальной стратификации:
А)  политическая;  Б)  экономическая;  В)  моральная;  Г)  гендерная;  Д)  национальная;  Е)
образовательная; Ж) профессиональная.

 

63. Здравый смысл стремится:
А)  к  универсальности,  исключительности  своей  роли,  псевдонаучной  терминологии;  Б)  к
ясности, однозначности, рецептурности; В) к уходу от конкретных объяснений фактов; Г) к
научному пониманию событий.

64. Из приведенных высказываний выберите верное (верные):
А) О.Конт – первый из мыслителей, задумавшийся о законах строения, функционирования и
развития общества; Б) О.Конт – «крестный отец» социологии, придумавший название этой
науки;  В)  О.Конт  предложил  реформу  обществознания,  связанную  с  переходом  от
философских рассуждений к знанию, опирающемуся на факты и проверяемому фактами; Г)
О.Конт считал невозможным использовать  в социологии методы и приемы, свойственные
естествознанию;  Д)  О.  Конт  считал  социологию  частью  философии;  Е)  О.  Конт  делил
социологию на «социальную динамику» и «Социальную статику».

65. Концепция, согласно которой, поведение человека определяется и объясняется законами
генетики, является:
А) идеалистической; Б) материалистической; В) редукционистской; Г) социологизаторской;
Д) религиозной, Е) мистической.

66. Швейцарский психолог К-Г. Юнг полагал, что бессознательное является:
А) главным мотивом деятельности людей; Б)  источником творческой  фантазии  духа;  В)
отправной  точкой  научного  поиска; Г)  фактором  отклоняющегося  поведения; Д)
инстинктом самосохранения. 

67. В древнегреческой философии первыми, кто противопоставил природное, естественное в
обществе и искусственное, были:
А) Сократ и Платон, Б) софисты, В) эпикурейцы, Г) легисты, Д) стоики, Е) скептики.

68. Принцип «недеяния» был выдвинут 
А) Конфуцием, Б) Лао-цзы, В) Мо-цзы, Г) Шан Яном, Д) Сократом, Е) Платоном.

69. Укажите важнейшие признаки элиты:
А) сравнительно небольшое количество людей; Б) люди, входящие в неё, являются наиболее
квалифицированными  специалистами  в  данной  области;  В)  достаточно  неустойчивое,
хрупкое социальное образование; Г) осуществляет функции управления, развития культуры;



Д) не подвержена влиянию социальных норм; Е)  её наличие необходимо для нормальной
жизнедеятельности народа. 

70. Мифы о потопе относятся к:
А)  провиденциальным  мифам;  Б)  этиологическим  мифам  (о  происхождении);  В)
эсхатологическим мифам: Г) биографическим мифам; Д) космологическим мифам.

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Уважаемые участники!

Ниже  приведён  список  десяти  явлений  из  жизни  общества,  каждое  из  которых
проиллюстрировано тремя афоризмами. Вам необходимо  выбрать одно из этих явлений и,
используя  знания,  полученные  из  школьного  курса  обществознания,  написать  текст,
максимальным объёмом 9.000 знаков, где будут даны ответы на следующие вопросы:

1) Какой из трёх афоризмов, на Ваш взгляд, наиболее точно выражает сущность этого
социального явления? Почему?

2) В чём заключается недостаточность или ошибочность двух других афоризмов?

При  ответе  не  забудьте  дать  определение  рассматриваемому  явлению,  старайтесь
формулировать наиболее точные аргументы в защиту своего мнения, корректно использовать
обществоведческую  терминологию,  а  также  приводить  показательные  примеры  из
общественной жизни. 

ОБЪЕМ - НЕ  более 9.000 знаков (считая пробелы).

Желаем удачи!

Бизнес

«Бизнес - это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к 
насилию» (М. Амстердам).

«Азартная игра, именуемая бизнесом, неодобрительно смотрит на бизнес, именуемый 
азартной игрой» (А. Бирс).

«Бизнес - это сочетание войны и спорта» (А. Моруа).

Торговля 

«Торговля объединяет человечество во всеобщее братство взаимной зависимости и 
интересов» (Д.А. Гарфилд).

«Конкуренция - жизнь торговли и смерть торговцев» (Э.Г. Хаббарт).

«Торговля — средство уравнивания богатства наций» (У.Ю. Гладстоун).

Закон

«Реформу нравов следует начинать с реформы законов» (К.А. Гельвеций).

«Люди путают законы с правами» (С. Лец).

«Закон и справедливость - две вещи, которые Бог соединил, а человек разъединил» (К. 
Колтон).



Адвокат

«Адвокат готов пойти на все что угодно, чтобы выиграть процесс. Иногда он даже готов 
сказать правду» (П. Марри).

«Адвокат - это юрист, способный законно нас защищать от закона» (Л. Сухоруков).

«Адвокатура - искусство обеспечения человечности всеми законными способами» 
(Анастасий).

Политика

«Политика зависит от политиков почти в той же степени, что погода от астрономов» (Р. де 
Гурмон).

«Активный политик - это творец, побудитель к действиям, но он не творит из ничего, не 
трепыхается в мутной пустоте своих мечтаний и желаний» (А. Грамши).

«Политик не должен быть слишком умен. Очень умный политик видит, что большая часть 
стоящих перед ним задач совершенно неразрешим» (С. Лем).

Дипломатия

«Дипломатия — это искусство откладывать принятие решения до тех пор, пока проблема 
не исчезнет сама собой» (П. Коэлио).

«Дипломатия – это попытка убедить человека, что он лжец, не говоря об этом напрямую» 
(автор неизвестен).

«Дипломатия подобна правильной бухгалтерии. Он не верит тебе, ты не веришь ему — 
значит, баланс в полном порядке» (У. Роджерс). 

Вера

«Если в тебе недостаток веры, то бытие не верит в тебя» (Лао-Цзы).

«Человек должен верить, что непонятное можно понять» (И.-В. Гёте).

«Вера есть понимание смысла жизни и признание вытекающих из этого понимания 
обязанностей» (Л.Н. Толстой).

Интуиция

«Интуицией называют способность некоторых людей за какие-то доли секунды ошибочно 
оценить ситуацию» (Ф. Дюрренматт).

«Интуиция - это уступка, которую логика делает нетерпению» (Р. М. Браун).

«Хорошие решения происходят обдуманно, лучшие - интуитивно, а гениальные – случайно» 
(В. Мозговой).

Труд

«Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду» (М. Горький).

http://citaty.info/tema/ty
http://citaty.info/tema/iskusstvo


«Трудись, чтобы в твоей душе не умерли те крошечные искры небесного огня, что зовутся 
совестью» (Дж. Вашингтон).

«То, что можно сказать об отношении человека к своему труду, то же можно сказать и об 
отношении человека к человеку» (К. Маркс).

Благотворительность

«Благотворение только тогда благотворение, когда оно жертва» (Л.Н. Толстой).

«Истинная цель для благотворительности, не в том, чтобы благо творить, а в том, чтобы 
некому было благотворить» (В.О. Ключевский).

«Знай меру в благотворительности: чрезмерная помощь может сделать хорошего человека 
беспомощным» (Ф.Л. Райт).

http://citaty.info/tema/pomosh

