
Вопросы отборочного этапа Олимпиады школьников СПбГУ по социологии  

1. Историки считают, что на взгляды декабристов сформировались под влиянием 

заграничного похода 1813-1814 гг. Как охарактеризовать данный процесс: 

Социализация 

Десоциализация 

Маргинализация 

Вторичная социализация 

 

2. После упразднения патриаршества и введения Святейшего Правительствующего 

Синода император Петр I фактически стал главой церкви. Это явление получило 

название: 

Абсолютизм 

нигилизм 

цезарепапизм 
прозелитизм 

 

3.  В учебнике по истории России написано: «Экономическое и военное отставание 

России от европейских стран нарастало, что представляло серьезную угрозу 

национальному суверенитету». Авторы учебника основываются на концепции: 

Преклонения перед Западом 

Поиска уникального исторического пути России 

Активного заимствования достижений других стран при сохранении собственной 

идентичности 
Четкой концепции в этом утверждении не просматривается 

 

4.  В учебнике по истории России написано: «Служилое сословие ни по своему 

социально-политическому, ни по культурному развитию не соответствовало 

требованиям общественного развития страны». Авторы учебника утверждают, что: 

Служилое сословие не могло защитить страну в случае военной агрессии 

Служилое сословие не сложилось как отдельный социальный класс 

Влияние служилого сословия на культуру страны было незначительным 

Не подходит ни один из вариантов ответа 

 

5.  В Конституции Франции (1791 закреплялось положение о том, что «во Франции нет 

власти, стоящей над законом». Данное положение соответствует 

Принципу верховенства закона 

Принципу разделения властей 

Принципу суверенитета 

Принципу абсолютизма  

 

6.  Верны ли следующие суждения: 

В политической системе советского государства КПСС играла ведущую роль 

б) В СССР существовали Верховный Совет и Верховный Суд, но их нельзя было 

назвать отдельными ветвями власти, так как они не были частью системы «сдержек и 

противовесов» 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны А и Б 
Оба суждения неверны  

 

7.  Верны ли следующие суждения: 



А  При Алексее Михайловиче формируется, при Петре I реализуется тенденция к 

формированию абсолютизма  

Б  Алексей Михайлович активизирует деятельность Земских соборов 

Верно только А 
Верно только Б 

Верны А и Б 

Оба суждения неверны  

 

8. Верны ли следующие суждения: 

Алексей Михайлович сохраняет принцип местничества  

б) Петру I удалось ограничить местничество, но отменить его удалось только в 

следующем столетии 

Верно только А 
Верно только Б 

Верны А и Б 

Оба суждения неверны  

 

9. Верны ли следующие суждения: 

Приказ великого государя тайных дел Алексея Михайловича ведал 

политическим сыском 

б) Петру I создает коллегии как высшие органы законодательной власти 

Верно только А 

Верно только Б 
Верны А и Б 

Оба суждения неверны  

 

10. Верны ли следующие суждения: 

Вотчина могла быть передана монастырю в дар 

б) После падения татаро-монгольского ига Российское государство обрело 

национальный суверенитет  

Верно только А 

Верно только Б 

Верны А и Б 
Оба суждения неверны  

 

11. Верны ли следующие суждения: 

Проекты реформ Сперанского ограничивали власть царя 

б) Критикуя Сперанского, известный историк Карамзин утверждал, что России нужна 

«не конституция, а пятьдесят дельных губернаторов»  

Верно только А 

Верно только Б 

Верны А и Б 
Оба суждения неверны  

 

12. Верны ли следующие суждения: 

Витте утверждал, что "Россия не представляет еще окончательно сложившегося 

государства и целостность ее может поддерживаться только сильной 

самодержавной властью"  

б) Наиболее распространенной формой монополий в начале ХХ века были синдикаты 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны А и Б 



Оба суждения неверны  

 

13. Верны ли следующие суждения: 

Витте утверждал, что "Россия не представляет еще окончательно сложившегося 

государства и целостность ее может поддерживаться только сильной 

самодержавной властью"  

б) Наиболее распространенной формой монополий в начале ХХ века были синдикаты 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны А и Б 
Оба суждения неверны  

 

14. 

1. М.А. Бакунин а)  Необходимо уничтожение 

государства 

2. П.Л.Лавров Б) Революцию должна начать 

интеллигенция 

 В)Ставка на народный бунт 

 Г)Революция требует длительной 

подготовки 

 Д)Восстание крестьянства можно 

поднять немедленно 

 Е) Главное – изменить строй общества, а 

не форму политической власти  

Ответ 

1a, д,в 

2б,г,е 

15. 

1. Владимиро-Суздальское княжество а)  Резкое усиление власти князя 

2. Новгородская земля Б) Имеет республиканскую форму 

правления 

 В)Будущий центр собирания русских 

земель 

 Г)Ориентируется на отношения с 

Европой 

 Д)Было разорено во время нашествия 

Батыя 

 Е) не было разорено во время нашествия 

Батыя 

Ответ 

1a, в, д 

2б,г,е 

 

16. Исключите лишнее понятие и обоснуйте свой вывод: 

О.Конт 

М.Вебер 

Э. Дюркгейм 

Л. Фейербах 

Л. Фейербах – философ материалист, остальные социологи 

 

17.  Исключите лишнее понятие и обоснуйте свой вывод: 

Дж. Локк 



Ш. Монтескье 

Александр Гамильтоном  

А.Токвиль 

А. Токвиль – автор книги «Демократия в Америке», остальные авторы теории 

разделения властей 
 

18.  Исключите лишнее понятие и обоснуйте свой вывод: 

Мартин Лютер  

Поль Гольбах, 

Эразм Роттердамский 

Эразм поддерживает свободу воли, остальные отрицают 

 

19.  Исключите лишнее понятие и обоснуйте свой вывод: 

Капитал 

Манифест Коммунистической партии 

Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта 

Демократия в Америке 

Демократия в Америке – книга Токвиля, остальные Маркса 
 

21.  Что не относится к критериям выделения реальных социальных групп: 

Пол  

2.Возраст 

Музыкальные предпочтения 

Род занятий 

 

22. Процесс целенаправленного воздействия на духовную сферу и поведение человека 

называется: 

Социализация 

Обучение 

Адаптация 

Воспитание 

 

23.Процесс усвоения культурных норм и освоения социальных ролей называется 

Социализация 

Обучение 

Адаптация 

Воспитание. 

 

24. Форма взаимодействия, при которой люди объединятся ради решения общей задачи 

называется 

Кооперация 

Конкуренция 

Конфликт 

Содружество 

 

25. Форма взаимодействия, при которой возникает борьба за обладание каким-либо 

ресурсом называется: 

Кооперация 

Конкуренция 

Конфликт 

Содружество 

 



26.  В Аргентине, уже почти сто лет, чиновники  на Новый год рвут все старые 

документы и осыпают ими прохожих из окон Тем самым они символически расчищают 

дорогу для новых начинаний. Это пример 

Привычки 

Обычая 

Этикета 

Традиции 

 

27. Мужчина входит в помещение. Он тут е снимает шляпу и целует руки, находящей 

зесь женщине. Это пример: 

Привычки 

Манер 

Этикета 

Традиции 

 

28. Какие из высказываний верны: 

А. В истории нового и новейшего  времени не существовало рабства. 

Б. Образование является универсальным критерием измерения неравенства в обществе 

 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны оба высказывания 

Оба высказывания неверны 

 

29. Типология действии М.Вебера, выделяющая аффективное, традиционное и т.д. 

действия может служит примером характеризующим? 

Концепцию эволюционизма 

Концепцию социологизма 

Концепцию идеальных типов 

Концепцию конфликта 

 

30. Гипотеза в социальных исследованиях это: 

Прогноз развития социальной ситуации 

Предположение о  наличии связи между двумя переменными и ее 

характере 

Предположение о результате исследования 

Предложение по планированию методики  исследования 

 

31. Сущность революции заключается в: 

Изменение политического строя общества 

Изменении существующего мировоззрения 

Изменении в большинстве сфер образа жизни 

Улучшение в каких-либо сферах жизни общества 

 

32. Какая из революций была самой продолжительной? 

Аграрная 

Научно-техническая 

Информационная 

Индустриальная. 

 

33. Термин интеракция означает 

социальны отношения 



политические отношения 

международные отношения 

социальное взаимодействие 

 

34. Что из перечисленного не относится к девиации 

Инновация 

Конформность 

Ритуализм 

Эскапизм 

 

35. Какие из высказываний верны: 

А. Термин «модернизация относится ко всем периодам социального прогресса. 

Б. Неорганическая модернизация – способ  догоняющего развития страны. 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны оба высказывания 

Оба высказывания неверны 

 

36. Представлены три книги известного социолога.  Исключите лишнюю и обоснуйте 

свой вывод: 

Протестантская этика и дух капитализма 

Политика как призвание и профессия 

Наука как призвание и профессия 

Самоубийство 
 

37. Исключите лишнее и обоснуйте свой вывод: 

Самоубийство  

О разделении общественного труда 

Метод социологии 

Протестантская этика и дух капитализма 
 

38. Исключите лишнее и обоснуйте свой вывод: 

О разделении общественного труда 
Социокультурная динамика 

Социологический прогресс и принцип счастья 

Социальная и культурная мобильность 

 

39.  

Какая форма правления описана в «Наказе» Екатерины II (1768 г.): «Государь есть 

самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть, не 

может действовать сходно с пространством столь великого государства» 

a.Абсолютная монархия 
b.Конституционная монархия 

c.Смешанная республика 

d.Дуалистическая монархия 

 

40. 

Какой политический режим описывает Юрий Крижанич в своем трактате «Политика»  

(ок. 1661 г.): «Причина тому, что в нынешнее время многие русские ничего не делают из 

уважения, а всего лишь под страхом, — крутое правление, из-за которого им и сама 

жизнь опротивела, а честь и подавно». 

а. Авторитарный политический режим 



b. Демократический политический режим 

c. Смешанная республика 

d. Дуалистическая монархия 

 

41. О какой концепции власти свидетельствуют слова «Наказа» Екатерины II (1768 г.): «Я 

желаю только добра стране, куда Бог меня привел, слава страны составляет мою 

собственную — вот мой принцип. Была бы я очень счастлива, если б мои идеи могли 

этому способствовать». 

a.Сакральная концепция власти 

b.Просвещенный абсолютизм 
c.Демократическая концепция власти 

d.Политический абсентеизм 

 

42. Аменхотеп IV (1419—1400 до н. э.) объявляет  Атона («диск солнца» одна из 

ипостасей богов солнца в Древнем Египте) единым богом всего Египта и запрещает 

поклонение другим богам. Аменхотеп IV попытался установить в Древнем Египте: 

а.Монотеизм 
b.Деизм 

c.Политеизм 

d.Плюрализм 

 

43. Какие классы, согласно учения К. Маркса, были антагонистическими в средние 

века? 

a.Феодалы и рабы 

b.Капиталисты и зависимые крестьяне 

c.Рабовладельцы и зависимые крестьяне 

d.Феодалы и зависимые крестьяне 

 

44. Что означало слово «киник» в Древней Греции 

a.Собака 
b.Человек 

c.Знание 

d.Философия 


