Материалы заданий олимпиады «Покори Воробьевы
горы!» по обществознанию 2013-2014 гг.
Отборочный этап.
ТУР II.
Тестовая часть.
1. Из перечня положений выделите относящиеся к социальным правам человека:
1) право на отдых
2) свобода предпринимательской деятельности
3) право на информацию
4) право на здоровье и медицинскую помощь
Ответ: 1,4
2. Из перечня положений выделите относящиеся к экономическим правам человека:
1) свобода творчества и преподавания
2) право на образование
3) право на частную собственность
4) право на труд в нормальных условиях
Ответ: 3,4
3. Из перечня положений выделите относящиеся к политическим правам человека:
1) право на объединение, свобода союзов, партий
2) участие в культурной жизни общества
3) свобода совести и вероисповедания
4) право избирать и быть избранным
Ответ: 1, 4
4. Выделите, что относится к материальному праву:
1) гражданское право
2) природоресурсное право
3) конституционный процесс
4) уголовно-исправительное право
Ответ: 1,2
5. Отметьте организации, входящие в систему правовых органов
1) Научно-исследовательский институт
2) Федеральная пограничная служба
3) Нотариат
4) Автошкола
Ответ: 2,3
6. Какое основание выделяется в профессиональной стратификации?
1) уровень дохода
2) интересы
3) деление общества на управляющих и управляемых
4) род деятельности
Ответ 4.
7.Какие критерии рассматривает Макс Вебер в качестве основы
социальной
стратификации?
1). власть, политические интересы, харизма
2). собственность, престиж, власть
3). семейное положение, доход, образование
4). профессия, доход, статус
Ответ 2.

8. Из какой науки был заимствован термин «стратификация»?
1) математика
2) геология
3) биология
4) философия
Ответ 2.
9. Как называется переход людей из одних общественных групп в другие?
1) социальная динамика
2) социальная статика
3) социальная мобильность
4) социальная стратификация
Ответ 3.
10. Как в социологии называются люди, опустившиеся на дно общественной жизни?
1) маргиналы
2) лентяи
3) преступники
4) люмпены
Ответ 2.
11. Из приведенных высказываний выберите верное (верные):
1). В бытовой лексике обществом называют любой человеческий коллектив, независимо от его
размеров и занятий;
2). Рассуждая о человеке, «принятом в обществе», аристократы использовали термин «общество»
в одном из его научных значений;
3). Называя «обществом» сельский сход или сельскую общину крестьяне использовали термин
«общество» в его бытовом значении;
4). Племя дикарей, затерянных в джунглях Амазонки, не может считаться обществом в научном
понимании этого термина.
Ответ: 1
12. Исключите из перечня видов юридической ответственности лишнее:
1). материальная
2). моральная
3). уголовная
4). социальная
5).физическая
6).дисциплинарная
7). гражданская
8). административная
Ответ: 2, 4, 5
13. Найдите, что не соответствует характеристикам информационного общества:
1). возрастание роли информации, развитие высоких и безлюдных технологий, автоматизация
и компьютеризация производственных процессов, создание «сетевого общества»;
2). преимущественный рост сервисного и информационного секторов экономики;
3). снижение значения частной и возрастание роли интеллектуальной собственности;
4). увеличение энергоемкости предприятий;
5). преобладание машинного труда на предприятиях;
6). превращение информации в основное средство обмена;
7). ужесточение правового регулирования семейных отношений;

8). возникновение новой экономической категории «интеллектуальный капитал»;
Ответ: 4,5,7
14. Какие классы выделяет распределительная теория классов эпохи Просвещения?
1). собственники земли, получающие ренту
2). собственники золотых приисков
3). владельцы капитала, получающие прибыль
4). интеллигенты, занимающиеся наукой
5). рабочие, располагающие своим трудом, получающие заработную плату
6). руководители образовательных учреждений
7). купцы, занимающиеся привозом из-за границы
8). владельцы гостиниц и харчевен
Ответ 1,3,5
15. Выделите характеристики, соответствующие традиционному обществу.
1). высокая социальная мобильность
2). натуральное хозяйство
3). мелкотоварное производство
4). наука становится непосредственной производительной силой
5). государство регулирует ценообразование
6). развивается социальная сфера
7). преобладает монархическая форма правления
8). происходит становление гражданского общества
Ответ 2,3,7
16. Отметьте, отношения, лежащие в основе института собственности
1). отношение обмена
2). отношение распределения
3). отношение власти
4). отношение пользования
5). отношение владения
6) конфликтные отношения
7) конкурентные отношения
8) партнерские отношения
Ответ 2,4,5
17. Из перечня типов власти, выделите разработанные М.Вебером:
1) авторитарная
2) легальная
3) харизматическая
4) традиционная
5) сильная
6) абсолютная
7) неограниченная
8) узурпационная
Ответ – 2,3,4
18. Соедините авторов с их произведениями
1 Р.Дарендорф
2 Ч.Айтматов

а Элементы теории социального
конфликта
б Преступный человек

3 И.А.Ильин
4 Ч.Ломброзо

в Белый пароход
г О сущности правосознания

Ответ: 1а, 2в,3г,4б

19.

Соедините ученых с их произведениями
1
2
3
4

А.Н.Леонтьев
Э.Фромм
З.Фрейд
Й.Хейзинга

а
б
в
г

Психоанализ и этика
Деятельность. Сознание. Личность
Человек играющий
Недовольство культурой

Ответ: 1б, 2а, 3г, 4в
20.

Соедините философов с их произведениями
1 Р.Декарт
2 Августин Блаженный
3 Ж.-Ж.Руссо
4 Ш.Монтескье

а О духе законов
б Рассуждения о происхождении и
основании неравенства между
людьми
в Правила для руководства ума
г Исповедь

Ответ: 1в, 2г, 3б,4а
21.

Соедините ученых с их произведениями
1 Э.Геллнер
2 М.Вебер
3 О.Шпенглер

4 Ф.Фукуяма
Ответ: 1г, 2в, 3б, 4а
22.

а Конец истории
б Закат Европы.
в Протестантская этика и дух
капитализма
г Нации и национализм

Соедините ученых с их произведениями
1
2
3
4

П.Тейяр де Шарден
Н.Я.Данилевский
Г.П.Федотов
Д.И.Мережковский

а
б
в
г

Судьба нашей духовной культуры
Феномен человека
Россия и Европа
Земля во рту

Ответ: 1б, 2в, 3а, 4г
23.

Соедините ученых с их произведениями
1 Н.А.Бердяев
2 Ф.Бродель
3 Л.Н.Гумилев

а Смысл истории
б Смысл и назначение истории
в Динамика капитализма

4 К.Ясперс

г

Этносфера: история людей и история
природы

Ответ: 1а, 2в, 3г, 4б

24.

Соедините ученых с их произведениями
1 А.Тойнби
2 С.Хандингтон
3 Э.Берн
4 К.Юнг

а Игры, в которые играют люди.
Люди, которые играют в игры
б Постижение истории
в Программа души современного
человека
г Столкновение цивилизаций

Ответ: 1б, 2г, 3а, 4в
25.
Выберите верное (верные) суждения:
А. М.Вебер называл легальной власть, при которой люди ей подчиняются, потому что ее
наделил правом приказывать какой-либо законодательный орган
Б. Легализация – разрешение деятельности какой-либо организации, ее узаконение, придание
юридической силы какому-либо акту, действию.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3
26.
Верны ли следующие суждения?
А. Легальность и легитимность – одно и то же
Б. Местное самоуправление является одной из ветвей государственной власти.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 4
27. Верны ли следующие суждения?
А. Проживание на территории данного государства не делают человека автоматически его
гражданином
Б. М.Вебер называл традиционной власть, при которой люди ей подчиняются, потому что ее
наделил правом приказывать какой-либо законодательный орган
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 1
28. Верны ли следующие суждения?
А. При легальной власти люди подчиняются личностям, которых уважают

Б. При харизматической власти люди подчиняются вождю в силу существующих в
государстве законодательных норм
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 4
29. Верны ли следующие суждения?
А. В феодальном обществе легитимность основана на доверии граждан к устройству
государства
Б. Авторитаризм возможет только при харизматическойой власти
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 4)
30.Верны ли следующие суждения?
А. Государство, в котором все территориальные субъекты собираются и принимают общую
конституцию, которая разграничивает полномочия центра и мест, называется конфедерацией
Б. Политическая жизнь общества - совокупность повседневных взаимодействий и
взаимоотношений людей по поводу активного или пассивного участия в политической
системе общества
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 2
31.Верны ли следующие суждения о власти?
А. Б. Легитимация – разрешение деятельности какой-либо организации, ее узаконение,
придание юридической силы какому-либо акту, действию.
Б. Традиционная власть базируется на вере в непоколебимость и святость издревле
существующих порядков
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 2
32.Как называется направление в теории познания, согласно которому ощущения,
восприятия рассматриваются в качестве основы и главной формы достоверного
познания?
А. сенсуализм
Б. идеализм
В. эмпиризм
Г. иррационализм
Д. истина
Ответ – А
33.Как называется отражение в сознании человека предметов и явлений такими,
какими они существуют вне и независимо от познающего субъекта?
А. узнавание
Б. истина
В. аксиома
Г. ошибка
Д. гипотеза
Ответ – Б

34.Как называется расширение доли городского населения и распространение
городского образа жизни на все слои населения?
А. мобилизация
Б. миграция
В. образование
Г. динамика
Д. урбанизация
Ответ – Д
35.Как экономисты называют систему управления производственно-cбытовой
деятельностью предприятия, основанную на комплексном анализе рынка?
А. логистика
Б. маркетинг
В. менеджмент
Г. управление
Д. манипуляция
Ответ - Б
36.Как называется бюджет, при котором ожидаемые доходы равняются ожидаемым
расходам?
А. сбалансированный
Б. выровненный
В. отрегулированный
Г. простой Д.
отработанный
Ответ – А
37.Вставьте в данный отрывок пропущенное понятие:
«,,,В отличие от потребностей, направленных в первую очередь на предмет удовлетворения,
определенную
совокупность
материальных
и
духовных
благ,
_______________________человека, как правило, направлены на те общественные условия,
которые позволяют удовлетворить соответствующую потребность».
А. задачи
Б. цели
В. мотивы
Г. интересы
Д. влечения
Ответ – Г
38.Как называется постижение эмоционального состояния другого человека?
А. понимание
Б. эмпатия
В. симпатия
Г. внимательность
идентификация
Ответ: Б

Д.

39. Как называется культура, главной особенностью которой является усредненный
стандартный характер, тиражируемость для всех:
А. массовая
Б. физическая
В.духовная
Г. элитарная
Д. западная
Ответ: А
40.
Как называется разрешение деятельности какой-либо организации, ее
узаконение, придание юридической силы какому-либо акту, действию?
А. идентификация
Б. легализация
В. формализация
Г. доказательство
Д.
утверждение
Ответ – Б
41. Укажите цель экуменического движения:
А. предотвращение или ликвидация угрозы миру и безопасности путем совместных
действий;
Б. диалог и сближение всех христианских церквей;
В. создание единой всемирной религии на базе мировых религий;
Г. распространение и утверждение христианства во всем мире.
Д. создание новой религии на основе соединения буддизма и христианства
Ответ: Б

42. Какому понятию соответствует данное определение: «Целенаправленное
распространение идей и представлений для формирования у людей мировоззрения,
идейных убеждений определенного типа»?
А. идеология
Б. диалог
В. дискуссия
Г. пропаганда
Д. обучение
Ответ: Г
43. Как называется положительная или отрицательная значимость объектов
окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом?
А. авторитет
Б. уважение
В. ценность
Г. норма
Д. Важность
Ответ: В
44.
Какого мыслителя называют основателем теории либерализма?
1) Вольтера
2 ) Т.Гоббса
3) Дж.Локка
4) Ж.-Ж.Руссо
5) Ш.Монтескьё
Ответ: 3.
45.
Какой мыслитель первым стал рассматривать географический фактор в
качестве общественной детерминанты?
1) Т.Мор
2 ) Ж.-Ж.Руссо
3) А.Смит
4) Ш.Монтескье
5) Т.Гоббс
Ответ: 4.
46.
Какие страны в своей классификации американский политолог У.Валлерштайн
относит к ядру?
1) страны Западной Европы, Северной Америки, Японии
2 ) страны Африки, Южной Америки
3 ) страны Азии, Австралии
4) страны Евразии, Латинской Америки
5) страны Южной Африки и Австралии
Ответ: 1.
47. Какое понятие вводит в научный оборот немецкий биолог Э.Геккель?
1) страта
2) экология
3) культура
4) общность
5) миграция

Ответ: 2
48. Как великий религиозный мыслитель средних веков Фома Аквинский понимал
добро?
1 служение людям
2 то, что целесообразно, нужно людям
3 то, что приносит наслаждение
4 любовь к окружающему миру
5 воплощение Божественной воли
Ответ: 5
49. Какой античный мыслитель различает добродетели ума и добродетели характера?
1) Платон
2) Эпикур
3) Аристотель
4) Сократ
5) Пифагор
Ответ – 3
50. Какой мыслитель, анализируя социальное развитие, сравнивал общество с часами?
1) А. Смит
2) О.Конт
3) Н.А.Бердяев
4) Т.Гоббс
5) И.Кант
Ответ: 4
51. Какой мыслитель
«дегуманизации»?
1) Розанов
2) Н.А.Бердяев
3) З.Фрейд
4) Ортега-и-Гассет
5) О.Шпенглер
Ответ: 4
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52. Кто (что) в России одобряет законы?
1) Президент
2) Государственная дума
3) Совет Федерации
4) Федеральное собрание
5 ) Председатель правительства
Ответ: 3
53. Во всех случаях, когда президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности,
их временно исполняет:
1) Председатель Верховного Суда РФ
2)Председатель Правительства
3) Председатель Совета Федерации
4) Председатель Конституционного Суда
5 ) Уполномоченный по правам человека
Ответ: 2

54. Как называется высший исполнительный орган власти Российской Федерации?
1) Совет Федерации
2) Федеральное собрание
3) Государственная дума
4) Правительство
5) Министерство иностранных дел
Ответ: 4
55. Выделите положение (положения) не соответствующее Федеральному закону «О
свободе совести и о религиозных объединениях»
1) равенство граждан во всех областях общественной жизни
2) православие в России имеет привилегированное положение
3) равенство граждан независимо от их религиозной принадлежности
4) равенство граждан независимо от их отношения к религии
Ответ: 2
56. Какая отрасль права закрепляет основы государственной власти, общественного
строя, систему государственных органов и их основные полномочия?
1) государственное право
2) административное право
3) конституционное право
4) семейное право
5) гражданское право
Ответ: 3
57. Из перечня положений выделите относящиеся к экономическим правам человека
1) право на собрание, митинги, демонстрации, шествия. пикетирования
2) право на частную собственность
3) на охрану здоровья и медицинскую помощь
4) право избирать и быть избранным
5) право на отдых
Ответ: 2
58. Как называется право государственных органов разрешать правовые споры, а
также дела о правонарушениях и применять санкции к правонарушителям?
1) юриспруденция
2) юрисконсультация
3) юрисдикция
4) аудиция
5) консалтинг
Ответ: 3
59. Что предполагает активное избирательное право?
1) право гражданина лично участвовать в выборах
2) право быть избранным в руководящий орган
3) право гражданина не участвовать в выборах
4) право несовершеннолетнего участвовать в выборах
5) право контролировать выборы
Ответ: 1
60. Что выделяет немецкий философ Г.Гегель в качестве главного свойства духа?

1) любовь
2) рефлексия
3) сочувствие
4) интуиция
5 развитие
Ответ: 2

Творческая часть.
1. Внимательно прочитав высказывание, в одном предложении сформулируйте поставленную
автором проблему, опираясь на обществоведческий материал.
2. Составьте развернутый (не более 5 пунктов) план раскрытия проблемы.
3.Напишите письменную работу, в которой раскройте один из пунктов предложенного Вами
плана. При этом максимально используйте знания, полученные при изучении курса
обществознания. Помните, что объем изложения ограничен __________ знаками.
(В каждом туре абитуриент получает одно из двадцати высказываний, выбранное
случайным образом)
Высказывания для анализа второго тура.
1. «Наблюдения над тем, чем человек был, и над тем, чем он стал в настоящее время, помогут
нам найти средства обеспечить и ускорить новые успехи, на которые его природа позволяет
ему надеяться»
Ж.А.Кондорсе - французский философ
2. «Обучение наукам способствует развитию добродетели в людях с хорошими духовными
задатками; в людях, не имеющих таких задатков, оно ведет лишь к тому, что они становятся
еще более глупыми и дурными».
Джон Локк - английский философ
3. «Воспитание – дело совести; образование – дело науки. Позднее, в уже сложившемся
человеке, оба эти вида познания дополняют друг друга»
Виктор Гюго - французский писатель
4. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл»
А.Эйнштейн – немецкий физик-теоретик
5. «Для народа характерны этнографические и нравственные связи, сознание духовного
единства, воспитанное общей жизнью и совокупной деятельностью, общностью
исторических судеб и интересов»
В.О.Ключевский – русский историк
6. «Возьмите определенную ступень развития производства, обмена, потребления, и вы
получите определенный общественный строй, определенную организацию семьи, сословий и
классов»
К.Маркс – немецкий философ
7. «Истина есть тождество вещи и представления»
Фома Аквинский – религиозный средневековый философ

8. «В сознании человечества живет ряд вечных идеалов – истина, добро, красота, святыня,
подвигающих его на творчество научное, художественное, моральное и религиозное…»
С.Л.Франк – русский религиозный философ
9. «О великом человеке судят только по его главным деяниям, а не по его ошибкам»
Ф.Вольтер - французский философ
10. «Великий человек решает научные задачи, поставленные на очередь предыдущим ходом
умственного развития общества; он указывает новые общественные нужды, созданные
предыдущим развитием общественных отношений; он берет на себя почин удовлетворения
этих нужд»
Г.В.Плеханов – российский политический деятель
11. «Властвующий должен не только хотеть и решать, но и других систематически приводить
к хотению и решению»
И.А.Ильин – русский философ
12. «Попытки иных социальных реформаторов одним судорожным прыжком сразу поднять
общество на гораздо более высокую ступень развития обыкновенно только разрушают
достигнутое раньше скромное добро и вовсе не осуществляют новых, высших форм
совершенства»
Н.О.Лосский – русский религиозный философ
13. «Человеку важно, чтобы предмет его воли… был объективным благом… предмет и
содержание его мысли были объективно истинны и предмет его чувства был объективно
прекрасен, т.е. не только для него, но и для всех безусловно»
В.С.Соловьев – русский религиозный философ
14. «Ручная мельница дает нам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество
с промышленным капиталистом»
К.Маркс – немецкий философ
15. «Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из нас должен быть хоть
немного историком, чтобы стать сознательным и добросовестно действующим гражданином»
В.О.Ключевский – русский историк
16. «Прогресс состоит во все большем и большем преобладании разума над животным
законом борьбы»
Л.Н.Толстой – русский писатель
17. «Чувство ответственности, сдерживающее всегда отдельных индивидов, совершенно
исчезает в толпе»
Г.Лебон - французский психолог, философ, историк
18. «Пришло несчастье – человек сам его породил, пришло счастье – человек сам его
вырастил. У несчастья и счастья одни двери».
Конфуций – древнекитайский мыслитель
19
«Умное государство не мешает своим гражданам зарабатывать деньги, только
наблюдает за этим, получая прибыль в виде налогов»
Дж.Фейлан – американский экономист

20. «Сущность всякого права выражается, с одной стороны, в представлении лицу известной
сферы внешней свободы, а с другой стороны – в ограничении этой сферы»
Е.Н.Трубецкой – русский мыслитель

Критерии оценки творческого задания:
1. указание на актуальность и историю развития проблемы;
2. грамотная логическая последовательность (структура);
3. корректность формулировок;
4. умение определять и анализировать основные понятия;
5. использование знаний программного материала (наличие имен и концепций;
6. способность четко сформулировать свою позицию и аргументировать ее примерами из
литературы, истории и фактов общественной и личной жизни;
7. логика изложения и соответствие нормам русского литературного языка.

