
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Отборочный этап.                           Обществознание. 

Вариант 1 
1. Как называется ежегодный доход владельцев акций? 
 заработная плата 
   дивиденд  
   предпринимательский доход 
   банковский процент 

2.Какую форму правления описывает известный афоризм: «Король царствует, но не 
правит»? 
 президентскую республику 
   конституционную монархию 
   парламентскую республику 
   абсолютную монархию 

3. К правоохранительным органам относится: 
 Правительство РФ 
   Верховный Суд РФ 
   Министерство по чрезвычайным ситуациям 
   Совет Безопасности РФ 

4. Одним из основных признаков правового государства является: 
 система правоохранительных органов 
   разделение властей 
   система государственных законов 
   публичная власть 

5. Право – это: 
 правила поведения, закрепленные обычаем 
   общеобязательные нормы, установленные и защищаемые государством 
   совокупность представлений общества о справедливости 
   правила поведения, сложившиеся в результате длительного исторического 

примирения 
6. Человек может определить, каков он есть на самом деле: 
 только изолировав себя от общения с другими людьми 
   сравнивая себя с другими людьми, узнавая их мнение о себе 
   не интересуясь мнением других о себе 
   на основании мнения о себе других людей 

7. Верны ли следующие суждения о свободе человека? Свобода человека в обществе 
означает: 
А) возможность выбора в условиях альтернативы; 
Б) ответственность при принятии самостоятельного решения. 
 верно только А 
   верно только Б 
   верны и А, и Б 
   оба суждения неверны 

 
 



8. Примером правового документа, регулирующего предпринимательскую 
деятельность, является: 
 гражданский кодекс РФ 
   Семейный кодекс РФ 
   закон РФ «Об образовании» 
   Всеобщая декларация прав человека 

9. Спрос – это: 
 объём товаров и услуг, которые покупатели готовы приобрести по определённой цене 

за определённый период времени 
   характеристика уровня потребностей людей в данном товаре или услуге 
   зависимость объёма товаров и услуг, которые покупатели готовы приобрести от цены 

на эти товары и услуги 
   характеристика скорости реализации товаров и услуг продавцами 

10. В чём главный вред монополизации для экономики? 
 завышенные монопольные цены ударяют по потребителю и создают социальную 

напряжённость  
   монопольное вздутие цен провоцирует рост инфляции 
   ничто не заставляет монополиста совершенствовать свой товар и искать пути 

повышения эффективности его производства  
   монополист ограничивает масштабы своего производства, предпочитая продавать 

немного, но по максимальной цене 
11. Вставьте пропущенное понятие, вытекающее из определения: 
«_______________________ — понятие, обозначающее соразмерность в распределении 
положительных и отрицательных благ (преимуществ и недостатков, выгод и потерь, 
наград и наказаний и т.д.) в ходе совместной жизнедеятельности людей в рамках единого 
социально-организованного пространства, рассматриваемого с точки зрения столкновения 
потребностей, интересов и обязанностей, а так же приемлемая мера конфликтности 
взаимоотношений между людьми в рамках существующих социальных отношений и 
институтов». 
 
12. Вставьте пропущенное слово: 
«Форма правления, при которой высшая государственная должность замещается по 
наследству, называется _____________________________». 
 
13. Вставьте пропущенное понятие, вытекающее из определения: 
«Вероисповедание, объединение верующих, священнослужителей, церковных 
организаций в рамках господствующих религий называется 
____________________________». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Соотнесите виды человеческих знаний и иллюстрирующие их примеры. 
 

Примеры Виды знаний 
1) пословицы;  
2) поговорки; 
3) притчи; 
4) теории; 
5) законы развития общества; 
6) законы развития природы. 

А) народная мудрость  
Б) научные знания 

1 2 3 4 5 6 
      

 

15. Вставьте пропущенное понятие, следующие из определения: 

«____________________________,  по меткому выражению К.Маркса, является 
организующей душой государства, и потому от неё зависит устанавливаемый в обществе 
социальный порядок, способствующий (или не способствующий) свободной реализации 
интересов граждан». 
 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Отборочный этап.                           Обществознание 

Вариант 2 
1. Верны ли следующие суждения о культурных процессах? 
А. Интернационализации культуры способствует мировое разделение труда, 
возросшая подвижность населения. 
Б. Интернационализация культуры способствуют научно-технический прогресс, 
развитие информационных технологий. 
 верно только А 
   верно только Б 
   верно и А, и Б 
   оба утверждения неверны 

2. И человеку и животному свойственна: 
 трудовая активность 
  

 забота о потомстве 
   творческая деятельность 
   самореализация 

3. Какой признак характеризует демографические процессы в современных 
западных обществах? 
 высокая детская смертность 
  

 высокая продолжительность жизни 
   высокая рождаемость 
   низкое качество жизни 

4. Мысль, отражающая предметы или явления в их общих и существенных 
признаках, называется: 
 понятием 
  

 представлением 
   восприятием 
   выводом 

5. К социальным потребностям человека относится потребность в: 
 пище и воде 
  

 общении 
   самосохранении 
   отдыхе 

6. Жители многих городов страны обнаружили, что на протяжении года цены на 
товары и услуги стабильно увеличиваются, а качество не изменяется. О каком 
экономическом явлен свидетельствует данный факт?   

 кризисе перепроизводства 
  

 инфляции 
   дефиците товаров и услуг 
   безработице 

 
 
 



7. Какое понятие соответствует определению – «определенный способ организации 
общества и публичной власти, которая распространяется на все общество, выступает его 
официальным представителем  и опирается в необходимых случаях на меры 
принуждения» 
 политика 
  

 государство 
   диктатура 
   политический режим 

 
8. В отношении граждан государство проявляет власть как: 
 непосредственное насилие и принуждение, производимые одними общественными 

группами по отношению к другим 
  

 систематическое принуждение на основе права 
   принуждение на основе материальной зависимости граждан от государства 
   принуждение путём идеологического воздействия на граждан 

9. В структуру Конституции РФ не входит глава, посвящённая 
 судебной власти 

 

 порядку формирования и исполнения государственного бюджета 
 

 местному самоуправлению 
 

 правам и свободам человека и гражданина 
10. Из данного списка выберите принцип, характерный для философа, 
утверждающего, что "Бытие Бога в мире... есть бытие мира в Боге"? 
 космизм 

 

 анимизм 
 

 пантеизм 
 

 гилозоизм 
11.Вставьте пропущенные слова: 

«Под _________________________________ понимают систему исторически 
сложившихся, устойчивых ,воплощающих опыт предшествующих поколений установок, 
убеждений, представлений, ценностей, которая проявляется в деятельности людей и 
обеспечивает преемственность политической  жизни общества». 
12. Дайте определение правовой норме: 
«Правовая норма  – это 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Вставьте пропущенные слова, которые приведены в конце  текста: 
«Культура помогает объяснить социальное _______________. Культура и ____________ 
тесно связаны, одно не может существовать без другого. Культура включает в себя 
обычаи, ________________, нормы, знания и т.д. , которые передаются от поколения к 
поколению. Такие предметы как автомобиль или мобильный телефон относятся к 
_________________культуре. Так же, помимо культурного объяснения, некоторые 
аспекты поведения  человека можно объяснить как проявление __________________ и 
__________________. Изучением биологических основ поведения человека занимается 
__________________, которая опирается на теорию____________________ и достижения 
современной генетики». 
Общество(1), социобиология (2), инстинкт (3), Дарвин (4), поведение(5), рефлекс(6), 
материальная (7), ценность (8). 
14. Вставьте пропущенное понятие, вытекающее из его определения: 
_______________________________ — это осознание человеком своих действий, чувств, 
мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе. 
15. Вставьте пропущенное слово: 

«Мыслители, считающие, что чувства могут обманывать и должны быть проверены 
логикой и разумом, называются ___________________________________». 
 
 
 


