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                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
    по обществознанию 

 

11 класс                                Отборочный этап                       2017-2018 
 

Вариант 1 
 
20 заданий по 5 баллов за каждый верно указанный ответ. Правильный только один ответ 

 

1. Фактор усиления международного разделения труда, характеризующий конкурентное 

преимущество одной национальной экономики над другими в современных условиях: 

а) природно-климатические условия; 

б) запасы природных ресурсов; 

в) численность населения; 

г) интеллектуальный капитал. 

 

2. К новым чертам современной мировой экономики не относятся: 

а) отсутствие четких разграничений между внешнеэкономическими и национальными 

факторами развития; 

б) наличие единого международного «конвейерного» производства, основанного на 

международном кооперировании; 

в) исчезновение уникальности и самобытности национальных экономик; 

г) ослабление международной конкуренции вследствие снижения количества участников. 

 

3. Налогоплательщик обязан исполнить обязанность по уплате налога:  

а) самостоятельно  

б) при поступлении требования об уплате налога  

в) по запросу налогового органа  

г) по решению органа административной власти 

 

4. Финансовый инжиниринг необходимо рассматривать как: 

а) процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов 

б) нормирование 

в) консультирование 

г) перераспредление финансов 

 

5. К источнику централизованных государственных фондов денежных средств относится: 

а) национальный доход, который создается в сфере материального производства 

б) доход отдельных физических лиц 

в) доходы и накопления юридических лиц 

г) доходы и накопления юридических и физических лиц 

 

6. У каких субъектов формируются финансовые ресурсы: 

а) у субъектов хозяйствования, государства и граждан за счет различных видов денежных 

доходов, отчислений и поступлений 

б) только у государства за счет налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты 

в) коммерческих организаций за счет денежных доходов и поступлений 

г) только у юридических и физических лиц 
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7. Что такое активные деньги? 

а) это та часть денег, которую используют в наличном и безналичном обороте 

б) это та часть денег, которая идет на накопление 

в) это те деньги, которые находятся в резерве 

г) это остатки на счетах 

 

8. Условие, необходимое для того, чтобы человек занял позицию эмоционального   лидера в 

группе: 

а) владеть большими знаниями и навыками, чем другие члены группы; 

б) обладать более высокими моральными качествами, чем другие члены группы; 

в) обладать властью над другими членами группы; 

г) уметь мотивировать к деятельности других членов группы    

 

9. К социально-психологическим механизмам социализации не относится следующий: 

а) импринтинг (запечатление); 

б) подражание; 

в) идентификация; 

г)  межличностный механизм. 

 

10. Внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает 

те или иные ценности, свойственные различным институтам общества, семье, обществу 

сверстников, значимым лицам и т. д. – это: 

а) импринтинг; 

б) экзистенциальный нажим; 

в) идентификация; 

г)  рефлексия 

 

11. Компактно расселенная этническая группа, члены которой тесно связаны кровно-

родственными узами – это: 

а) этнос; 

б) этнофор; 

в) каста; 

г) клан. 

 

12. Выделите признак государства древневосточного типа: 

а) господство части граждан над обществом; 

б) право граждан участвовать в управлении; 

в) общая собственность на землю и воду; 

г) частная собственность на землю и воду. 

 

13. К середине XVI в. испанцы полностью уничтожили местное население на островах 

Карибского моря. К какому виду геноцида можно отнести их действия? 

а) религиозный; 

б) расовый; 

в) политический; 

г) национальный. 

 

14. Критериями общественного прогресса не может выступать: 

а) переход общества от простых, менее развитых форм к более развитым, сложным; 

б) развитие производительных сил; 

в) прогресс науки и техники; 

г) усиление господства человека над природой; 

д) возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку; 
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15. Административная дееспособность органа государственной власти возникает: 

а) в момент его создания 

б) в момент назначения руководителя органа государственной власти 

в) по истечении 10 дней с момента создания 

г) в момент принятия положения о данном органе государственной власти 

 

16. К актам прокурорского реагирования не относится: 

а) предостережение 

б) постановление 

в) представление 

г) протокол 

 

17. Поводом к возбуждению уголовного дела в соответствии с УПК РФ не является:  

а) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; 

б) заявление о преступлении; 

в) явка с повинной; 

г) анонимное письмо. 

 

18. Основанием для привлечения лица в качестве обвиняемого является: 

а) наличие внутреннего убеждения у следователя о виновности лица в совершении 

преступления; 

б) наличие достаточных фактических данных, позволяющих полагать, что лицо совершило 

преступление; 

в) наличие достаточных доказательств, указывающих на совершение преступления данным 

лицом; 

г) наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на совершение лицом конкретного 

преступления. 

 

19. Какое утверждение является правильным: 

а) судопроизводство в РФ ведется только на русском языке; 

б) разбирательство дел в судах во всех случаях открытое; 

в) адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты, кроме случаев предусмотренных 

законом; 

г) все указанные ответы неправильные. 

 

20. Свобода совести означает: 

а) никто не может принуждаться к выражению своих убеждений или отказу от них; 

б) право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой; 

в) право свободно указывать свою национальную принадлежность; 

г) свобода литературного, художественного и иных видов творчества. 
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