
11 класс 

 

Часть 1 (каждый вопрос предполагает только один вариант ответа) 

1. Мировоззрение, в основании которого утверждение о тождестве бога и 

мира, называется… 

а позитивизмом в пантеизмом 

б теизмом г материализмом  

2. Противопоставление формы и материи характерно для… 

а Аристотеля в Эмпедокла 

б Демокрита г Парменида 

 

3. Основателем какого направления в философии является З.Фрейд?  

а немецкой классической философии в экзистенциальной философии 

б психоаналитической философии г прагматической философии 

 

4. Единичное человеческое существо, отличное от других - это… 

а гражданин 

б индивид 

в индивидуальность 

г личность 

 

 

5. Кем впервые был введен в научный оборот термин «социология»? 

а М. Вебером 

б О. Контом 

в Т. Гоббсом 

г К. Марксом 

 

 

6. Выберите определение, которое наиболее полно отражает понятие 

«культура»: 

а совокупность лучших произведений искусства, созданных человечеством 

б образцы поведения людей в обществе; 

в согласование деятельности человека с природными ритмами 

г совокупность духовных и материальных ценностей, произведенных человеком 

 

 

 

 



 

 

7. Укажите, что является проявлением представительной демократии? 

а деятельность выборного органа власти 

б работа лидера политической партии 

в референдум 

г передача власти преемнику 

 

 

8. Укажите политический институт, являющийся ядром политической 

системы: 
а министерство 
б вооруженные силы 
в государство 
г правоохранительные органы 

 

 

9. Если в месте его жительства нет сведений о месте пребывания 

гражданина в течение пяти лет, то такой гражданин может судом 

объявлен… 

а недееспособным 

б ограниченно дееспособным 

в умершим 

г безвестно отсутствующим 

 

 

10. Какой из перечисленных судебных органов полномочен в качестве 

суда первой инстанции рассматривать гражданские дела, связанные с 

защитой авторских прав и (или) смежных прав (кроме прав на 

фотографические произведения) в сети Интернет? 

а Конституционный Суд Российской Федерации 

б Верховный Суд Российской Федерации 

в Московский городской суд 

г районный суд 

 

 

11. Какая из приведенных пар понятий относится к эстетике: 

а прекрасное, возвышенное в возможное и действительное 

б справедливость, честность г вежливость, галантность 

 

 

12. В основе функционирования и развития экономики - 

фундаментальное противоречие между… 

а монополией и конкуренцией в 

тенденциями к глобализации  

и замнутости национальных 

экономик 



 

 

б 

интересами предпринимателей, 

наемных работников и 

государства 
г 

редкостью ресурсов  

и безграничностью потребностей 

 

13. Повышение общего уровня цен, сопровождающееся обесценением 

денежной единицы – это…  

а индексация в инфляция 

б экономический рост г дефляция 

 
 

14. Общепризнанный максимально ликвидный актив может быть 

обозначен термином… 

а деньги в золото 

б общественное благо г экономическое благо 

 

 

Часть 2 (каждый вопрос предполагает два правильных варианта ответа) 

15. Русская философия как самобытная традиция характеризуется: 

а преобладанием теоретико-познавательной проблематики 

б преобладанием историософской проблематики 

в культом научного знания 

г религиозностью 

 

 

16. Фома Аквинат является создателем: 

а учения о доказательствах бытия бога 

б учения о монадах 

в учения о трояком существовании универсалий 

г учения о муравье, пчеле и пауке 

 

 

17. В гуманитарных науках понятие «цивилизация» определяется как: 

а ступень в развитии человеческого общества, следующую за варварством и 

дикостью 

б стремление к совершенству, высшим образцам мысли и слова 

в уровень общественного развития, материальной и духовной культуры 

г власть лучших 

 
 

18. Какие из перечисленных утверждений о массовой культуре являются 

верными?  

а появилась с развитием массовой информации; 

б сопровождает всю историю человечества 



 

 

в зародилась в Древнем Риме как зрелище для народа 

г явление культуры ХХ века, порожденное научно-технической революцией и 

урбанизацией 

 
 

19. Укажите отличительные признаки политической партии: 

а союз единомышленников 

б владение искусством управления 

в участие в хозяйственной жизни страны 

г единство идеологических взглядов 

 

 

20. Выберите признаки, характеризующие политическую идеологию: 
а система взглядов и представлений, отражающих интересы 

определенной социальной группы общества  
б наличие властных полномочий в обществе 
в утверждение своих ценностей в сознании  народа 
г стремление к мировоззренческим компромиссам 

 

 

21. Укажите признаки, относящиеся как к социал-демократической, так 

и консервативной идеологии: 
а защита свободы, частной собственности, плюрализма мнений 
б установление диктатуры пролетариата, национализация частной 

собственности, тотальный контроль над обществом 
в соблюдение законности в обществе, ответственность за результаты 

деятельности, защита интересов оппозиции 
г защита национальных интересов, ущемление интересов национальных 

меньшинств 

 

 

22. Что из перечисленного не является препятствием для вступления 

гражданина в брак? 

а наличие хотя бы у одного из лиц двойного гражданства 

б наличие хотя бы у одного лица нерасторгнутого брака 

в признание судом хотя бы одного лица недееспособным вследствие 

психического расстройства 

г один из лиц осужден за совершение преступления к лишению свободы 

 

 

 

 

 



 

 

 

23. Какие варианты вступления в силу федеральных законов  

не предусмотрены в Федеральном законе от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ 

«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» ? 

а закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

официального опубликования закона 

б вступление в силу закона осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным в самом законе  

в закон вступает в силу с момента официального опубликования закона в 

источниках официального опубликования 

г закон вступает в силу по истечении 90 дней с момента размещения 

текста закона на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» 

 

 

24. Какие из перечисленных видов наказаний не относятся  

к административным наказаниям? 

а исправительные работы 

б обязательные работы 

в лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

г лишение свободы на определенный срок 

 

 

25. Какие характеристики могут быть отнесены к искусству модерна? 

а 
искусство призвано выявлять 

социальные проблемы  
в 

искуство служит утверждению 

общественных идеалов 

б 
искусство существует ради 

искусства 
г 

главная задача искусства – поиск 

новых художественных форм  

 
 

26. Какие из приведенных суждений характеризуют мировые религии? 

а 
все мировые религии 

монотеистичны 
в 

мировые религии имеют сходные 

этические установки 

б 
вероучения мировых религий имеют 

универсалистский характер 
г 

мировые религии возникли в одно 

время 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

27. Для современной рыночной экономики характерным является: 

а минимальная роль государства 

б циклическое развитие, экономические кризисы 

в ориентация на всесторонее и гармоничное развитие личности 

г сближение и взаимодействие национальных экономик 

 

 
 

28. К предметам труда можно отнести: 

а сырье 

б оборудование 

в рабочую силу 

г узлы, комплектующие 

 
 

Часть 3 (вопросы на определение последовательности) 

29. Расположите мыслителей в зависимости от хронологической 

последовательности их жизни и творчества: 

А. Фалес 

Б. Л. Фейербах 

В. А. Камю 

Г. П. Абеляр 

а БГАВ 

б БВАГ 

в АГБВ 

г АВГБ 

 

 

30. Расположите перечисленные теории в зависимости от времени их 

появления: 

А. формационная теория 

Б. цивилизационная теория 

В. теория коммуникативного действия 

Г. теория сетевого общества 

а БГАВ 

б БВАГ 

в АБВГ 

г АВГБ 

 

 

 



 

 

 

31. Расположите в правильной последовательности основные стадии 

производства по делам об административных правонарушениях: 

А. стадия рассмотрения дела об административном правонарушении и 

принятия решения 

Б. стадия обжалования и пересмотра дела и вынесения по нему решения 

В. стадия исполнения решения по делу 

Г. стадия возбуждения дела об административном правонарушении 

а АГВБ 

б БВГА 

в ГАБВ 

г ВАБГ 

 

 

32. Расположите в правильной последовательности названия разделов 

третьей части Трудового кодекса Российской Федерации: 

А. Оплата и нормирование труда 

Б. Трудовой договор 

В. Время отдыха 

Г. Рабочее время 

а АВБГ 

б БГВА 

в ВАГБ 

г ГАВБ 

 

 

33. Расположите в правильной последовательности суждения, 

характеризующие отдельные этапы развития культуры: 

А. Происходит формирование науки как области специализированной 

деятельности. 

Б. Искусство явяется частью магической практики 

В. Формируется массовая культура потребления 

Г. Духовная культура человека и его образ жизни определяется 

преимущественно религиозными представлениями 
а БАВГ 
б БГАВ 
в ВАГБ 
г ГВАБ 

 

34. Расположите имена экономистов в порядке возникновения 

направлений экономической науки, представителями которых они 

являются: 



 

 

А. Франсуа Кенэ 

Б. Гэри Беккер 

В. Адам Смит 

Г. Пол Самуэльсон 

а АВГБ 

б БГАВ 

в БВАГ 

г ГАБВ 

 

 

Часть 4 (вопросы на соотношение) 

35. Установите соответствие между высказыванием и философом: 

1 Все есть число  А В.С. Соловьев 

2 Бог выше всяких определений  Б Пифагор 

3 

Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во 

зле мир обратился в Царствие Божие, а только в 

том, чтобы он до времени не обратился в ад  

В Августин 

Блаженный 

4 Человек обречен на свободу  Г Ж.-П. Сартр 

 

 

36. Установите соответствие между понятиями и их содержанием: 

1 стратификация А ущемление прав по тем или иным признакам 

2 маргинализация 
Б утрата личностью принадлежности к 

определенной социальной группе, 

«пограничность» положения человека 

3 
дискриминация 

В расположение социальных слоев на социальной 

лестнице 

4 

глобализация 
Г процессы, затрагивающие жизненные интересы 

всего человечества, и требующие 

согласованных международных действий 

 

37. Установите соответствие между авторами и названиями их 

произведений: 

1 Т. Гоббс А «Политика» 

2 В. Аристотель Б «Левиафан» 

3 К. Маркс В «Россия и Европа» 

4 Г.Н. Данилевский Г «Капитал» 

 

 

38. Установите соответствие между содержанием функций политических 

партий и их названиями: 

1 защита интересов рабочего класса и других 

социальных групп наемного труда 
А консервативные 



 

 

2 защита свободного рынка, 

предпринимательства, плюрализма мнений, 

прав меньшинства 

Б социалистические 

3 защита интересов нации, ее превосходства 

над другими расами, стремление к 

мировому господству 

В либеральные 

4 защита интересов частного капитала, 

церкви, традиций общества, семьи 

Г социал-

националистические 

 
 
39. Установите соответствие между периодами и событиями в развитии 
русской культуры: 

 
1 Домонгольская Русь  

 
А 

строительство храма Василия 
Блаженного, создание первой 
печатной книги «Апостол» 

 

2 
Московское царство 

 
Б 

строительство Успенского собора 
во Владимире, создание 
Остромирова Евангелия 

 
3 

«Золотой век» русской 

культуры 

 
В 

строительство здания Омского 
драматического театра, появление 
авангардистского искусства 

 

4 
«Серебряный век» русской 

культуры 

 
Г 

строительство Казанского собора, 
открытие первой публичной 
библиотеки  

40. Установите соответствие между экономическими школами и 

высказываниями экономистов: 

1 инфляция всегда и везде есть явление денежное  
А 

школа 

физиократов 

2 промышленность и торговля существуют только 

благодаря сельскому хозяйству, сельское 

хозяйство доставляет сырье для 

промышленности и товары для торговли  

и оплачивает как ту, так и другую  

Б 

меркантилизм 

3 преследуя собственные интересы, он (индивид) 

часто более действенным образом служит 

интересам общества, чем тогда, когда 

сознательно стремится делать это  

В 

классическая 

политическая 

экономия 

4 от того, что потребляется внутри страны, нация 

в общем ничуть не становится богаче,… но все, 

что вывозится за границу, есть очевидная  

и верная прибыль  

Г 

монетаризм 

 

 

Председатель организационного комитета  

олимпиады школьников «Кодекс знаний» – 

начальник Омской академии МВД России                                        Б.Б. Булатов 


