
Задания 
Региональной открытой предметной олимпиады КГУ по обществознанию 

2009-2010 учебный год  
 

Раздел 2 
 

ВАРИАНТ 1 
 

1. Правовое государство отличается: (ответы – а, б, в, г -  должны располагаться в 
порядке убывания их правильности; в случае равнозначности ответов по 
правильности – между ними ставьте знак равенства) 

а) гарантиями прав личности; взаимной ответственностью государства и личности; 
разделением властей; 
б) соответствием правовых актов Конституции; подчинением местных органов 
управления центральным; верховенством закона; 
в) созданием достойных существования условий жизни; двухпалатной структурой 
парламента; возможностью двойного гражданства; 
г) реализацией принципов социальной справедливости и согласия; невмешательством 
государства в дела гражданского общества; единой правовой системой. 

1 2 3 4 
    

 
2. К необходимым условиям трудового договора относятся соглашения: (ответы – а, б, в, г - 
должны располагаться в порядке убывания их правильности; в случае равнозначности 
ответов по правильности – между ними ставьте знак равенства) 

а) о месте работы; о режиме рабочего времени; о совмещении профессий; 
б) о трудовой функции работника; о размере оплаты труда; о месте работы; 
в) о виде трудового договора; об установлении испытательного срока; о питании 
работников; 
г) о защите от инфляционных процессов; о должности; о структурном подразделении, в 
котором предстоит работать. 

1 2 3 4 
    

 
3. Особенности научного познания: (ответы – а, б, в, г -  должны располагаться в порядке 
убывания их правильности; в случае равнозначности ответов  по правильности – 
между ними ставьте знак равенства) 

а) закон как повторяющаяся связь между существенными сторонами явлений; поиск 
причинно-следственных связей; методология исследования; 
б) диалектика абсолютной и относительной истины; поиск объективных истин; 
рационалистическая обоснованность; 
в) единство теоретического и эмпирического; «истина веры»; субъективная истина; 
г) проблема как форма познания; понятийное мышление; эксперимент. 

1 2  3 4 
    

 
4. Социализация личности предполагает: (ответы – а, б, в, г -  должны располагаться в 
порядке убывания их правильности; в случае равнозначности ответов по 
правильности – между ними ставьте знак равенства) 



а) усвоение индивидом образцов: поведения; социальных норм; духовных ценностей; 
б) освоение новых социальных ролей; конформное (от лат. – подобный, сообразный)  
поведение; признание авторитетов; 
в) приспособление к социальной среде; принятие существующей в обществе 
социальной иерархии; неприятие антисоциальных норм поведения; 
г) стремление личности изменить сложившиеся нормы взаимодействия людей; 
стремление личности повысить свой статус до уровня социально-престижного; 
привязанность к родителям. 

1 2 3 4 
    

 
5. Существенные черты «искусства»: (ответы – а, б, в, г -  должны располагаться в 
порядке убывания их правильности; в случае равнозначности ответов по 
правильности – между ними ставьте знак равенства) 

а) чувственное восприятие окружающего мира; субъективность; образность; 
б) проявляется в законченных авторских произведениях; регулятор общественных 
отношений; отсутствие поступательности в развитии;  
в) характерно для его истории движение от низшего к высшему;  зависимость 
процессов в творчестве от опытного знания и материальных потребностей; в нём 
осуществляется непрерывная переоценка ценностей; 
г) характерно противостояние школ и традиций; фактор в диалоге культур; 
индивидуальность восприятия его продуктов. 

1 2 3 4 
    

 
6. Мажоритарная избирательная система предполагает: (ответы – а, б, в, г -  должны 
располагаться в порядке убывания их правильности; в случае их равнозначности по 
правильности – между ними ставьте знак равенства) 

а) избрание от каждого избирательного округа одного кандидата; победителем считается 
кандидат, набравший наибольшее количество голосов; меньшинство может оказаться не 
представленным в законодательном органе; 
б) избрание от каждого округа нескольких кандидатов – представителей партий; 
избиратель голосует не за личности, а за партийные списки; избирательные округа не 
выделяются; 
в) число кандидатов распределяется пропорционально числу завоёванных партиями 
голосов; победителем во втором туре становится кандидат, набравший относительное 
большинство голосов; победителем считается кандидат, завоевавший 50 % +1 голос; 
г) если ни один из кандидатов не получает требуемое число голосов, назначается 
второй тур; распределение мест между партиями осуществляется пропорционально 
числу поданных за партию голосов; половина состава парламента избирается по 
принципу6 один кандидат от каждого избирательного округа. 

1 2 3 4 
    

 
7. Позиция монетаристов: (ответы – а, б, в, г -  должны располагаться в порядке 
убывания их правильности; в случае равнозначности ответов по правильности – между 
ними ставьте знак равенства) 

а) надо возможно больше освободить экономику от опеки государства; установить 
контроль за количеством денежной массы; сократить государственные расходы и 
налоги; 



б) только рыночный механизм не в состоянии решать проблемы в экономике; необходимо 
регулирование спроса посредством изменения денежной массы; государство должно 
принимать меры по оживлению деловой активности; 
в) необходимо большее вмешательство государства в рыночную экономику; 
увеличение количества денег в экономике не должно быть быстрее роста 
производительности хозяйства; воздействие на экономику производится 
преимущественно с помощью кредитно-денежной политики; 
г) только активная финансовая политика государства способна справиться с массовой 
безработицей; свободный рынок сам отрегулирует все пропорции в экономике; 
государство должно поощрять развитие экономики. 

1 2 3 4 
    

 
В следующих заданиях отметить  правильный  ответ:  
 
1. Какая из перечисленных операций сократит количество денег в обращении: 

а) Центральный банк уменьшает норму обязательных резервов; 
б) Центральный банк покупает государственные облигации на открытом рынке; 
в) Центральный банк снижает учетную ставку процента и продает государственные 
облигации; 

г) Центральный банк продает государственные облигации на открытом рынке. 
 
2. Два предмета были проданы за 420 рублей. После их реализации было получено 60% 
общей прибыли. Если первый предмет принес прибыль 30 %, а второй 70 %, то чему 
была равна цена первого предмета? 
         а)  140                   б)  305                             в)  105                        г)  90 
 
3. Сецессия – это: 

а) период постоянной работы законного органа 
б) прекращение деятельности парламента досрочно 
в) процедура коронации монархов в ряде стран 
г) выход из состава государства какой-либо его части 

 
4. Коммерческий банк привлек на депозит временно свободные средства в размере 500 
млн. руб. Норма обязательного резервирования равна 20%. Какую сумму денег банк 
может выдать в кредит? 

а)  не более 500 млн. руб. 
б)   не более 400 млн. руб. 
в)  не  менее 400 млн. руб. 
г)  не менее 50 млн. рублей. 
 

5. Субъектом государственной измены может быть: 
а) как гражданин РФ, так и гражданин иностранного государства 
б) только гражданин РФ 
в) только иностранный гражданин 
г) как гражданин РФ, так и лицо без гражданства 
д) только лицо без гражданства 
 

6. Непосредственным объектом убийства является: 
а) жизнь человека б) человек в) право на жизнь г) личность д) гражданин 



 
7. Заключение брака лицами, не достигшими возраста 16 лет: 

а) возможно только в исключительных случаях, если законами субъектов РФ 
установлены порядок и условия вступления в брак указанных лиц 
б) невозможно, так как брачный возраст установлен в 18 лет 
в) возможно с разрешения родителей и органов опеки и попечительства 
 

8. Полезные ископаемые могут находиться: 
а) исключительно в федеральной собственности 
б) в государственной собственности 
в) в государственной, муниципальной и частной формах собственности 

 
ВАРИАНТ 2 

 
1. В основе теории общественного договора Ж.-Ж. Руссо лежат следующие идеи: (ответы – 
а, б, в, г -  должны располагаться в порядке убывания их правильности; в случае 
равнозначности ответов по правильности – между ними ставьте знак равенства) 

а) естественное неравенство с появлением частной собственности ведёт к неравенству 
политическому; чтобы установить гражданский мир, люди заключают общественный 
договор; правители лишь представители народа; 
б) объём отошедших государству прав должен быть очень значительным; народ 
всегда может отказаться от ранее принятых законов и принять новые; рост населения 
и географический факторы ведут к возникновению сотрудничества и соперничества; 
в) строго соблюдать принцип  разделения властей; человек в естественном состоянии 
находится в гармонии с природой; справедливое общество то, в котором люди равны 
перед законом и правом; 
г) государство не должно вмешиваться в экономику; из всех живых существ человек 
наиболее совершенен; богатые должны добровольно отказаться от всех богатств. 

1 2  3 4 
    

 
2. Социальное познание: (ответы – а, б, в, г -  должны располагаться в порядке убывания 
их правильности; в случае равнозначности ответов по правильности – между ними 
ставьте знак равенства) 
а) выявляет законы возникновения, функционирования и развития общества;  
осуществляется с целью управления общественными процессами;  
б) использует математические методы анализа общественных процессов; ограничено в 
использовании метода эксперимента; 
в) невозможно по существу; абсолютно субъективно;  
г) утверждает о циклах экономического развития; приводит к выводу о господстве 
случайности в жизни общества; 

1 2 3 4 
    

 
3. Под горизонтальной мобильностью понимается переход: (ответы – а, б, в, г -  
должны располагаться в порядке убывания их правильности; в случае равнозначности 
ответов по правильности – между ними ставьте знак равенства) 
а) от рабочего до служащего; из одной касты в другую; из сельской интеллигенции в 
городскую 



б) из одного гражданства в другое; от мелкого служащего до менеджера; с военной 
должности на равнозначную гражданскую 
в) от среднего служащего до неквалифицированного рабочего; с одной фабрики на другую; от 
рядового духовенства до крупной церковной иерархии 
 г) из одного гражданства в другое; при повторном браке из одной семьи в другую; из совета 
директоров одной фирмы в другую 

1 2 3 4 
    

 
4. Представителями  и художественными образами элитарной культуры являются: (ответы – 
а, б, в, г -  должны располагаться в порядке убывания их правильности; в случае 
равнозначности ответов по правильности – между ними ставьте знак равенства) 

а)  Феллини, Тарковский, Кафка; 
б)  Бёлль, Шнитке, Рембо; 
в) Джеймс Бонд,  Дали, Индиана Джонс; 
г) Пикассо, Ф. Коппола, Воннегут. 

1 2 3 4 
    

 
5. Авторитарный политический режим предполагает: (ответы – а, б, в, г -  должны 
располагаться в порядке убывания их правильности; в случае равнозначности ответов 
по правильности – между ними ставьте знак равенства) 
а) парламентаризм; милитаризацию жизни общества; господство исполнительной власти; 
б) подавление оппозиции; выборность в органы государственной власти; сосредоточение 
власти в руках политической группировки; 
в) парламент как совещательное учреждение; верховенство правительства; сосредоточение 
ключевых государственных постов в руках политического лидера; 
г) политический плюрализм; всесторонний контроль за жизнью общества; господство 
общеобязательной идеологии. 
 

1 2 3 4 
    

 
6. Социальная группа, отличительным признаком которой выступает фиксируемые в 
обычаях и законах обязанности и права, передаваемые по наследству есть: (ответы – а, б, в, 
г -  должны располагаться в порядке убывания их правильности; в случае 
равнозначности ответов по правильности – между ними ставьте знак равенства) 

а. класс  б. сословие  в. каста  г. элита 
 

1 2 3 4 
    

 
7. Адам Смит считал, что основные условия процветания государства: (ответы – а, б, в, г -  
должны располагаться в порядке убывания их правильности; в случае равнозначности 
по правильности ответов – между ними ставьте знак равенства) 

а) господство частной собственности; невмешательство государства в экономику; 
отсутствие препятствий для развития личной инициативы: 
б) труд должен стать главным источником общественного богатства; введение 
всеобщего образования; разделение властей; 



в) сильное государство, способное положить конец «войне всех против всех»; 
имущественное и социальное равенство; каждый класс должен жить сообразно 
источникам своего дохода: заработной плате, прибыли, земельной ренте; 
г) введение государственного планирования; законодательно обеспеченное 
существование разных форм собственности; господство идеи свободы. 

1 2  3 4 
    

 
В следующих заданиях отметить  правильный ответ:  
 
1. Уровень безработицы при полной занятости (естественный уровень безработицы): 
 а) учитывает циклическую безработицу; 
 б) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 
 в) равен нулю; 
 г) учитывает структурную и сезонную безработицу. 
 
2. Инвестор вложил 35% своих средств в акции компании А, которые принесли 
прибыль 25%, 45% - в акции компании В, которые принесли 70 рублей прибыли на 
каждую тысячу вложенных рублей, а оставшиеся средства вложил в акции компании 
С. Процент прибыли, который получил инвестор за год со всех вложенных средств 
равен 18%. Какой процент прибыли (годовых) принесли акции компании С? 
         а)  28%                  б)  30,5%                   в)  33%                           г)  35,5% 
 
3. Денонсация международного договора – это: 

а) продление срока его действия 
б) прекращение его действия для государства на условиях этого договора 
в) полное прекращение договора 
г) внесение изменений в текст договора 

 
4. Вменяемость - это: 

а) способность лица иметь права и нести обязанности 
б) способность лица отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими в 
момент совершения правонарушения 
в) способность лица своими действиями приобретать права и осуществлять 
обязанности 
 

5. Система разделения и независимости властей, а также «сдержек и противовесов» 
между ними отличает государство: 

а) суверенное  б) монархическое  в) унитарное  г) правовое 
 
6. Определите нижнюю границу цены, за которую может продать землю фермер, если 
ежегодно он выращивал 400 тонн зерна в год. Цена 1 тонны зерна – 500 долларов, 
затраты на выращивание и реализацию зерна – 60000 долларов в год. Банковская 
процентная ставка   20%: 
         а)  600000              б)  800000                в)  500000                 г)  1000000.  
 
7. Комбатанты – это: 

а) входящие в состав вооруженных сил лица, функциями которых являются 
обслуживание и обеспечение боевой деятельности вооруженных сил 
б) лица, не входящие в состав вооруженных сил 



в) входящие в состав вооруженных сил лица, принимающие непосредственное 
участие в военных действиях. 
 

8. Предметом земельного права являются: 
а) общественные отношения по поводу земли 
б) отношения по использованию и охране земель 
в) общественные отношения по использованию и охране поверхности земли, недр и 
лесов  
 

 


