
Обществознание 
(примеры заданий отборочного этапа кампании 2017-2018 уч. года) 
 
Задания первого тура включают 25 вопросов. Правильный ответ оценивается 
4-мя баллами. Общая сумма баллов, которую может набрать участник, равна 
100 баллам. 
 
Вариант 1 

 
1. Какая особая форма познания, по мнению  иррационалистов, необходима для 
познания действительности? 
 интеллект 
  интенция 
  Х интуиция 
  интроспекция 

 
2. Оцените справедливость следующих суждений:  
А. Экономическая прибыль равна бухгалтерской прибыли, если неявные издержки 
равны 
нулю 
Б. Экономическая прибыль равна нулю, если бухгалтерские издержки равны 
бухгалтерской прибыли 
Х верно только А 
 
    верно только Б 
 

   верны А и Б 
 
    оба суждения неверны 

 
3. Какая парадигма социологии рассматривает общество как относительно     
стабильную систему взаимосвязанных частей? 
Х структурный функционализм 
   конструктивизм 
   символический интеракционизм 
   конструктивизм 

 
4. Как называется  устройство государства, в котором власть принадлежит группе 
лидеров организованной преступности? 
 коррупция 
 
   клептократия 
 

 Х лутократия 
 
   плутократия 

 
5. Оцените справедливость следующих суждений: 
А. Законы принимаются органами законодательной власти 
Б. Законы являются нормативными правовыми актами 
 верно только А 
 
 



 верно только Б 
     Х верны А и Б 
  
 

     оба суждения неверны 

 
6. Что является  высшей степенью ценного, значимого для человека? 
Х Благо 
 
 

  Идеал 
   Счастье 
 
 

  Красота 
  7. Графическое изображение двух фундаментальных зависимостей ‒ зависимости 

объема спроса от цены товара и зависимости объема предложения товара от его 
цены получило название: 
 «лук» Лоренца  
 
 

  кривая Лаффера 
  Х крест Маршалла 
 
 

  кривая безразличия Эджуорта 
 
8. Кому в традиционном обществе принадлежал более высокий статус? 
 среднему возрасту 
 
 

  юности 
  Х старикам 
 
 

  детям 
 
9. Оцените справедливость следующих суждений: 
А. Универсальной характеристикой  авторитарных режимов является 
относительная закрытость правящей элиты, которая сочетается с наличием внутри 
нее разногласий и борющихся за власть группировок 
Б. Универсальной характеристикой  авторитарных режимов является стремление 
использовать силу в разрешении конфликтных ситуаций 
 верно только А  
 
 

  верно только Б 
  Х верны А и Б 
 
 

  оба суждения неверны 
 
10. В каком из указанных случаев описан принцип почвы как основание 
приобретения гражданства по рождению? 
Х гражданином государства признается любой ребенок, родившийся на территории 

государства 
 
 

  гражданином государства признается ребенок, родившийся на территории 
государства у граждан этого государства 

   гражданином государства признается ребенок, родившийся у граждан этого 
государства, независимо от места его рождения 

 
 

  гражданином государства признается ребенок, хотя бы один из родителей которого 
является гражданином этого государства, независимо от места его рождения 

 



11. Что являлось универсальной  первоосновой (архэ), из которой, как из исходного 
начала, состоят все видимые вещи, в учении  Фалеса Милетского, основателя 
ионийской школы? 
 
 

   Х Вода 
 
 

  Воздух 
 
 

  Огонь 
   Апейрон 

 
12. Одним из принципов управления денежной системой страны считается принцип 
функционирования исключительно национальной валюты на территории страны. 
Необходимость данного принципа вызвана тем, что хождение на территории страны 
иностранной валюты лишает правительство возможности контролировать: 
 валютный курс 
Х покупательную силу денег 
   отток капитала 
 
 

  расходы граждан за границей 
 
13. К какому философскому направлению Вы отнесли бы социологическую доктрину 
О. Конта? 
 космизму  
 
 

 Х позитивизму 
   постмодернизму 
 
 

  марксизму 
 
14. Теорию полиархии для описания сущности современного демократического 
государства предложил: 
 Г. Алмонд 
 
 

  А. Бентли 
  Х Р. Даль 
 
 

  С. Хантингтон 
 
15. Оцените верность приведенных суждений: 
А. Монарх является главой государства и главой законодательной и исполнительной 
власти, а также контролирует судебную власть 
Б. Унитарное государство имеет двухуровневую систему законодательства 
Х верно только А 
 
 

     верно только Б 
      верны А и Б 
  
 

     оба суждения неверны 
 
16. Что дает познание объекта с точки зрения его существенных свойств, связей и 
тенденций развития? 
Х конкретную истину 
 
 

    экзистенциальную истину 
 
 

  относительную истину 
   конвенциональную истину 

 



17. Какая из перечисленных ситуаций может быть результатом инфляции? 
 сокращение объемов производства 
 
 

  увеличение государственного долга 
  Х повышение процентных ставок 
 
 

  повышение налогового бремени 
 
18. Как называется человек, участвующий в социологическом исследовании как 
носитель информации? 
Х респондент  
 
 

  интервьюер 
   социолог 
 
 

  модератор 
19. Верны ли следующие суждения о теориях происхождения государства? 
А. Патриархальная теория объясняет происхождение государства расколом 
общества на антагонистические классы вследствие разделения труда и появления 
частной собственности. 
Б. Договорная теория рассматривает происхождение государства как проявление 
божественной воли, осуществление божественного замысла 
 верно только А 
 
 

     верно только Б 
      верны А и Б 
  
 

    Х оба суждения неверны 
 
20. Международный договор – это: 
Х соглашение двух или нескольких государств 
 
 

  соглашение двух или нескольких международных организаций 
   соглашение двух ли нескольких фирм, расположенных на территории разных 

государств 
 
 

  соглашение граждан разных государств 
 
21. Как в учении Ф. Бэкона назывались ложные представления действительности, 
порождаемые неправильным употреблением слов? 
 идолы рода 
 
 

  идолы пещеры 
  Х идолы рынка 
 
 

  идолы театра 
 
 

  
22. Какая зависимость получила название «эффекта мультипликатора» в 
экономике? 
 снижение величины спроса ведёт к снижению величины предложения 
 
 

  увеличение дефицита бюджета влечёт за собой рост инфляции 
  Х увеличение расходов одних потребителей влечёт за собой увеличение расходов и 

доходов других потребителей 
 
 

  рост объёма экспорта влечёт рост объёма импорта 
 
23. Что из нижеперечисленного свидетельствует о факте "горизонтальной 
мобильности" студента? 



 студент Иванов закончил МГУ и поступил в аспирантуру 
 
 

 Х студент Петров из СПбГУ перевелся в МГУ 
   студентка Васильева вышла замуж за однокурсника 
 
 

  студент Сидоров назначен старостой курса 
 
24. Какое понятие соответствует следующему определению: «…… — способ 
функционирования политической системы общества, определяющий характер 
политической жизни в стране, отражающий уровень политической свободы и 
отношение органов власти к правовым основам их деятельности»? 
Х политический режим 
 
 

  политическая коммуникация 
   политическая культура 
 
 

  политический институт 
 
25. Какое из указанных ниже утверждений верно? 
Х принцип разделения властей предполагает самостоятельность и независимость друг 

от друга законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти 
 
 

  принцип разделения властей предполагает самостоятельность и независимость друг 
от друга системы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 

   принцип разделения властей предполагает подчинение исполнительной власти 
законодательной, а судебной власти – исполнительной при независимости судебной 
власти от законодательной 

 
 

  принцип разделения властей предполагает сосредоточение всей власти в руках 
исполнительной ветви с осуществлением контроля над ней со стороны судебной 
ветви 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Вариант 2 
 
1. Проблемы  природы человеческого познания изучает: 
 онтология 
   антропология 
     Х гносеология 
   аксиология 

 
2. Как называется книга английского экономиста Рональда Коуза (получившего 
Нобелевскую премию за открытие и иллюстрацию важности транзакционных 
издержек и прав собственности для институциональных структур и 
функционирования экономики), в которой излагается главный труд его жизни? 
 «Принципы экономической науки» 
 
 

   Х «Природа фирмы» 
       «Институты и экономический рост» 
 
 

    «Стоимость и капитал» 
 
3. Социальный контроль – это: 
 функция органов внутренних дел 
  Х усилия общества по предотвращению девиации 
   социализация членов общества 
   формирование целей общества и их достижение 

 
4. Что включает в себя понятие «хартлэнд»  в концепции осевого региона Хальфорда 
Маккиндера? 
 Азиатско-тихоокеанский регион  
 
 

  регион, включающий Центральную Европу 
  Х регион, включающий Россию, Центральную и Восточную Европу, Монголию, Тибет 
 
 

  регион, включающий Центральную и Северную Америку 
 
5. Оцените справедливость следующих суждений: 
А. Формой государственного устройства является федерация и унитарное 
государство 
Б. Формой государственного устройства является монархия и республика 
Х верно только А 
 
 

     верно только Б 
      верны А и Б 
  
 

     оба суждения неверны 
 
6. О каком из четырёх вопросов философии, сформулированных И. Кантом, сам 
Кант говорил, что все остальные вопросы относятся к нему? 
 что я могу знать? 
 
 

  что я должен делать? 
  



 на что я могу надеяться? 
 
 

 Х что такое человек? 
   

7. В классической экономической теории предполагается, что большая часть 
потребляемых обществом благ создана в прошлые годы, а производимые в 
настоящее время блага предназначены для будущего. Это означает, что общество в 
широких масштабах использует: 
 специализацию и разделение труда 
 
 

  деньги 
  Х капитал 
 
 

  кредит  
 
8. Какой критерий лежит в основе формационного подхода к развитию общества? 
Х уровень развития производительных сил  
 
 

  рыночные отношения 
   доступ к власти 
 
 

  профессиональное развитие 
 
9. Оцените справедливость следующих суждений 
А. Согласно принципу разделения властей ни одной из ветвей не принадлежит вся 
государственная власть в полном объеме 
Б. Согласно принципу разделения властей, в правовом государстве верховное 
положение занимает исполнительная власть, ибо именно она проводит в жизнь 
политические решения 
Х верно только А  
 
 

  верно только Б 
   верны А и Б 
 
 

  оба суждения неверны 
 
10. Конституция государства предусматривает, что глава государства, который 
сочетает функции главы государства и главы правительства, избирается на 
определенный срок. Это государство является: 
 парламентской республикой 
 
 

 Х президентской республикой 
   конституционной монархией 
 
 

  демократической республикой 
 
11. Какая религия, по Г. Ф. Гегелю, не относится к «религиям духовной 
индивидуальности»? 
 иудейская 
 
 

    греческая 
 
 

  римская 
 
 

   Х буддийская 
 
12. Изменение цены товара изменяет и относительную структуру цен. Одни товары 
становятся относительно дороже других, что способствует росту потребления 
относительно подешевевшего товара. Такая зависимость известна как: 



 перекрестная эластичность спроса 
 
 

 Х эффект замещения 
   эффект дохода 
 
 

  эластичность спроса по доходу 
 
13. Какие действия людей М. Вебер считает социальными? 
 любое человеческое действие.  
 
 

  когда человеческое действие оказывает влияние на развитие общества 
  Х когда человеческое действие носит осознанный характер, направлено и воздействует 

на других людей 
 
 

  когда человеческое действие обуславливается внешними по отношению к нему 
силами 

 
14. Как называется форма организации власти, при которой социально-
политическая группа использует свои государственно-политические полномочия для 
быстрого самообогащения? 
 коррупция 
 
 

 Х клептократия 
   лутократия 
 
 

  плутократия 
 
15. В каком из указанных случаев описан принцип крови как основание 
приобретения гражданства по рождению? 
 гражданином государства признается любой ребенок, родившийся на территории 

государства  
 
 

  гражданином государства признается ребенок, родившийся на территории 
государства у граждан этого государства 

  Х гражданином государства признается ребенок, родившийся у граждан этого 
государства, независимо от места его рождения 

 
 

  гражданином государства признается ребенок, родившийся на территории 
государства, если хотя бы один из родителей которого является гражданином этого 
государства 

 
16. Специфике морального регулирования поведения человека  не соответствует: 
 ориентация на  механизмы самооценки и самоконтроля 
 
 

   Х обращение к человеку как к гражданину 
 
 

  внеинституциональные формы регуляции 
   отсутствие четкой фиксации норм и принципов 

 
17. Что является критерием открытости экономики в международных 
экономических отношениях? 
 соотношение объемов экспорта и импорта 
 
 

 Х соотношение внешнеторгового оборота и ВВП 
   положительное сальдо торгового баланса 
 
 

  соотношение экспортных и импортных цен 
 
18. В изучение каких проблем общества внес вклад П. Сорокин? 



 социальной аномии  
 
 

 Х социальной стратификации и мобильности 
   социальной структуры 
 
 

  социальной модернизации 
 
19. Оцените справедливость следующих суждений: 
А. Универсальной характеристикой  авторитарных режимов является стремление 
исключить политическую оппозицию  из процесса артикуляции политических 
позиций и принятия решений 
Б. Универсальной характеристикой  авторитарных режимов является наличие 
развернутой идеологической доктрины, которая охватывает все жизненно важные 
стороны человеческого бытия и  ориентирует общество на некое конечное 
совершенное состояние 
Х верно только А 
 
 

     верно только Б 
      верны А и Б 
  
 

     оба суждения неверны 
 
20. Гипотеза правовой нормы содержит: 
 описание правил, которые следует соблюдать субъектам общественных отношений 
 
 

 Х описание условий, при наличии которых подлежит исполнению ее предписание 
   описание негативных последствий, которые наступят при несоблюдении предписания 

правовой нормы 
 
 

  описание государственных органов, обеспечивающих контроль за соблюдением 
предписания правовой нормы 

 
21. Как в учении Ф. Бэкона назывались ложные представления действительности, 
связанные с субъективным восприятием окружающего мира? 
 идолы рода 
 
 

 Х идолы пещеры 
   идолы рынка 
 
 

  идолы театра 
 
 

  
22. В каком виде предприниматель как фактор производства получает доход? 
 заработная плата 
 
 

  рента 
   процент 
 
 

 Х прибыль 
 
23. Какая форма семьи считается основным социальным объединением в 
современном мире? 
 расширенная семья 
 
 

 Х нуклеарная семья 
   патриархальная семья 
 
 

  нестандартная семья 
 



24. Какое понятие соответствует следующему 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»? 
Х государство 
 
 

  политический режим 
   диктатура 
 
 

  политика 
 
25. В соответствии с международно-правовыми актами ребенок – это лицо, не 
достигшее возраста: 
 15 лет 
 
 

  16 лет 
  Х 18 лет 
 
 

  21 года 
 


