
2015 год: 
 

ЗАОЧНЫЙ ТУР: 
Задания заочного тура Толстовской олимпиады школьников  по 

обществознанию  
 
1. Общество – это: 
а) сфера бытия человека; 
б) продукт жизнедеятельности людей; 
в) «вторая природа»; 
г) отделившаяся от природы часть материального мира;         
 



2. К общественным отношениям не относятся: 
а)отношения между большими группами людей 
б)межнациональные отношения и взаимодействия 
в)отношения между человеком и домашним животным 
г)межличностные отношения в малой группе 
 
3. Какой из приведенных примеров иллюстрирует противоречивость и 
сложность общественного развития? 
а)ученые сделали прорыв в области борьбы соСПИДом 
б)благодаря внедрению новых профилактических препаратов удалось 
существенно снизить опасность эпидемии лихорадки Эбола 
в)в результате открытия в физике появилась возможность создания нового 
мощного оружия 
г)новое направление кинематографа завоевывает все более широкий круг 
сторонников 
 
4. Какой из приведенных примеров иллюстрирует тесную взаимосвязь 
сфер общественной жизни? 
а)вышел из печати очередной том «Российской энциклопедии», 
посвященный архитектурным памятникам России 
б)в результате появления частной собственности усилилось социальное 
расслоение общества 
в)в современной России действует единая налоговая система 
г)в стране прошли очередные президентские выборы 
 
5. С точки зрения эмпириков, критерием истины является 
а) теоретическое доказательство; 
б) согласие с ранее полученными знаниями; 
в) опыт; 
г) соглашения ученых.                                                     
 
6. Негативное отношение к земной жизни, рассмотрение её как 
сплошной череды страданий характерно для 
а) марксизма; 
б) просветительства; 
в) буддизма; 
г) конфуцианства 
 
7. Для традиционного общества  не характерно: 
а) преобладание государственной и общинной собственности; 
б) рациональное восприятие мира; 
в) стремление жить в гармонии с природой; 
г) подчинение личности обществу                                 
 
8. Социальная структура общества включает 



а) СМИ; 
б) правовые отношения; 
в) институт президентства; 
г) институт семьи.                                                                             
 
9. Маргиналами называют: 
а) наиболее богатых членов общества 
б) наиболее бедных членов общества 
в) деклассированные элементы 
г) пограничные слои и группы 
 
10. Социальный институт, отвечающий за воспроизводство населения – 
это 
а) семья 
б) школа 
в) государство 
г) СМИ 
 
11. Достигаемым является статус: 
а) дочь 
б) юрист 
в) девушка 
г) 25-летний человек 
 
12. К малой социальной группе можно отнести 
а) жителей республики Чечня 
б) профсоюз работников образования 
в) пассажиров трамвая 
г) футбольную команду 
 
13. Право быть избранным в органы государственной власти и местного 
самоуправления называется 
а) активным избирательным правом; 
б) классическим избирательным правом; 
в) пассивным избирательным правом; 
г) консервативным избирательным правом.        
 
14. Инаугурация означает: 
а) признание законности политической власти в обществе; 
б) включение человека в политическую жизнь общества; 
в) торжественный акт введения в должность вновь избранного президента; 
г) законодательный порядок привлечения к политической ответственности 
высших должностных лиц   
 
15. Политика – это: 



а) социальный институт 
б) наука и искусство государственного управления 
в) личные неимущественные отношения 
г) юридический факт 
 
16. Субъектами политики являются: 
а) общества с ограниченной ответственностью 
б) этносоциальные общности 
в) благотворительные организации 
г) политические партии и избирательные блоки 
 
17. Политическая сфера жизни общества включает: 
а) естественную среду обитания людей 
б) медицинскую помощь политическим  лидерам 
в) организацию товарищества на вере 
г) избирательную систему 
 
18. Основным признаком командной экономики является: 
а) планирование государством производства товаров 
б) свободное ценообразование 
в) конкуренция товаропроизводителей 
г) частная собственность на средства производства 
 
19. Одной из главных функций государства при смешанной 
экономической системе является 
а) регуляция и фиксация цен на потребительском рынке; 
б) кредитно-денежная политика; 
в) формирование планов производства для предприятий; 
г) регулирование зарплаты во всех секторах экономики.             
 
20. Понятие «экономика» первоначально означало 
а) управление сельским поместьем 
б) искусство ведения домашнего хозяйства 
в) натуральный обмен 
г) денежное обращение 
 
21. Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произве-
денных на территории страны за год, отражает следующий эко-
номический показатель 
а) национальный доход 
б) валовой внутренний продукт  
в) производительность труда 
г) валовой национальный продукт 
 
22. К отраслям публичного права относится 



а) экологическое  право; 
б) семейное право; 
в) трудовое право; 
д) гражданское право.     
 
23. Кто является носителем суверенитета  и единственным источником 
власти 
а) парламент 
б) Президент 
в) народ 
г)государственная власть 
 
24. К прямым налогам не относится 
а) подоходный налог 
б) дорожный налог 
в) налог на недвижимость 
г) акцизы 
 
25. Гражданская дееспособность физических лиц по российскому 
законодательству в полном объеме  возникает по достижении... 
а) 14 лет 
б) 16 лет 
в) 18 лет 
г) с момента рождения 
 
КЛЮЧИ к задания заочного тура Толстовской олимпиады школьников 

по обществознанию 
За каждый правильный ответ – 2 балла (всего 50 баллов) Во второй тур 
проходит участник набравший 26 и более баллов 
1г 
2в 
3в 
4б 
5в 
6в 
7б 
8г 
9г 
10а 
11б 
12г 
13в 
14в 
15б 
16г 


