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30. В соответствии с Конституцией Российской Федерации носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является: 

а) федерация в целом; 

б) Государственная Дума Российской Федерации как представительный 

орган государственной власти; 

в) ее многонациональный народ; 

г) Президент Российской Федерации. 

 

Ответы: 

1. в; 2. а; 3. в; 4. б; 5. г; 6. в; 7. б; 8. б; 9. а; 10. а; 11. в; 12. б; 13. б; 14. г; 15. а; 16. б; 

17. в; 18. в; 19. г; 20. б; 21. в; 22. б; 23. а; 24. г; 25. а; 26. в; 27. г; 28. в; 29. б; 30. в. 

10 КЛАСС (I вариант) 

 

Олимпиадная работа включает тридцать тестовых заданий. На выполнение 

заданий отводится 90 минут. В каждом тесте возможен только один правильный 

ответ. Максимальная оценка за выполнение всех заданий – 300 баллов. 
 

1. Кому принадлежит высказывание «Человек всегда был и будет самым 

любопытным явлением для человека»? 

а) В. Белинскому; 

б) Н. Чернышевскому; 

в) Ф. Достоевскому; 

г) В. Ключевскому. 

 

2. Эмпирические знания не могут быть получены путем 

а) наблюдений; 

б) эксперимента; 

в) опыта; 

г) математического моделирования. 

 

3. Согласно российскому законодательству существует наследование 

а) по закону и по завещанию; 

б) только по закону; 

в) только по завещанию; 

г) такого понятия нет. 

 

4. Что является высшим критерием общественного прогресса? 

а) высокий уровень развития производительных сил; 

б) высокий уровень научно-технического прогресса; 

в) качество жизни людей; 
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г) качество законотворческого процесса. 

 

5. В зависимости от способа производства выделяют следующие  

исторические типы общества: 

а) древнее (раннеклассовое) общество, общество Средних веков, Общество  

Нового времени, общество Новейшего времени; 

б) первобытное общество, рабовладельческое общество, феодальное  

общество, капиталистическое общество, коммунистическое общество; 

в) простое и сложное общество; 

г) общество первобытных охотников и собирателей, традиционное (аграрное) 

общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество. 

 

6. Найдите правильное утверждение: 

а) экономическая сфера жизни общества – это сфера регулирования 

социально-классовых отношений, касающихся условий труда и уровня 

жизни людей; 

б) социальная сфера жизни общества – это сфера взаимодействия  

различных групп людей по поводу социальных условий их жизни; 

в) цель научного познания – получение абсолютной истины;  

г) духовная сфера жизни общества – это сфера отражения общественной 

жизни в формах коллективного бессознательного. 

 

7. Науки, изучающие человека, его мышление и познание, относятся к числу 

а) общественных наук; 

б) точных наук; 

в) гуманитарных наук; 

г) технических наук. 

 

8. Что является примером вертикальной социальной мобильности? 

а) переезд на новое место жительства из деревни в город; 

б) получение офицерского звания после окончания военного вуза; 

в) переход банковского служащего на аналогичную должность в другой банк; 

г) награждение орденом или медалью. 

 

9. Курс государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

направленный на использование различного рода ограничений и запретов, 

затрудняющих доступ на внутренний рынок данного государства иностранных 

товаров, снижающий их конкурентоспособность на этом рынке и, как следствие, 

обеспечивающий благоприятные условия для отечественных производителей 

аналогичных товаров: 

а) фритредерство; 

б) меркантилизм; 

в) монетарный подход; 

г) протекционизм. 
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10. Что из нижеперечисленного не относится к операциям мышления? 

а) анализ; 

б) дискурс; 

в) конкретизация; 

г) абстрагирование. 

 

11. Смысл жизни человека с нравственными исканиями связывала 

а) философия Возрождения; 

б) философия марксизма; 

в) немецкая классическая философия; 

г) философия гедонизма. 

 

12. Мыслитель, рассматривающий творчество как проявление инстинктов 

а) Платон 

б) Августин Блаженный 

в) Аристотель 

г) З. Фрейд 

 

13. Форма умозаключения, обеспечивающая возможность перехода от 

единичных фактов к общим положениям, называется 

а) индукцией; 

б) силлогизмом; 

в) дедукцией; 

г) софизмом. 

 

14. Эмансипация – это когда: 

а) несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, 

в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью; 

б) несовершеннолетний, достигший четырнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью; 

в) несовершеннолетний, достигший пятнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью; 

г) несовершеннолетний, достигший тринадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. 
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15. Опека устанавливается над: 

а) малолетними, а также над гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства; 

б) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а 

также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности; 

в) в каждом конкретном случае определяется судом; 

г) в законодательстве не устанавливается. 

 

16. Систематическое уменьшение абсолютной численности населения 

страны как следствие ситуации, при которой последующие поколения численно 

меньше предыдущих, называется: 

а) инфантилизацией; 

б) депопуляцией; 

в) демократизацией; 

г) популяризацией. 

 

17. Под понятием «правопорядок» понимается:  

а) состояние урегулированности общественных отношений правовыми 

нормами; 

б) социально активное поведение людей; 

в) реализация законности в общественной жизни; 

г) установление общественного порядка правоохранительными органами.   

 

18. Какие элементы не входят в структуру правового статуса: 

а) права, свободы, обязанности; 

б) правоспособность, дееспособность, деликтоспособность; 

в) потребности, возможности, ограничения, запреты; 

г) права, законные интересы, обязанности. 

 

19. Для дуалистической разновидности монархической формы правления 

характерно наличие двух основных властных институтов, когда  

а) церковная власть доминирует над светской властью; 

б) светская доминирует над церковной; 

в) власть монарха доминирует над парламентом; 

г) парламент доминирует над монархом. 

 

20. К числу глобальных проблем современного мира не относится: 

а) угроза ядерной войны; 

б) распространение наркомании; 

в) дефицит природных ресурсов; 

г) противоречия между наукой и религией.  
 

21. Какое из утверждений о социальной стратификации является 

правильным: 
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а) любые изменения, происходящие в обществе; 

б) деление общества на социальные слои с примерно одинаковым 

социальным статусом; 

в) деление общества на социальные слои в зависимости от личных качеств 

человека; 

г) деление общества на социальные слои в соответствии с социальной 

привлекательностью профессии. 

 

22. Выберите верные суждения о политическом лидерстве: 

а) к харизматическому типу политического лидерства относятся 

лидеры, наделённые, по мнению других людей, особыми выдающимися 

качествами; 

б) авторитарный тип политического лидерства характеризуется тем, что 

лидер осуществляя свои функции, всегда учитывает мнение подчиненных, уважает  

их инициативу и творческое отношение к делу; 

в) политическое лидерство – это устойчивое, приоритетное и легитимное 

влияние одного или нескольких лиц, осуществляющих властные функции, на 

общество; 

г) любой политический лидер обязательно является лидером партии. 

 

23. Признаком, отличающим государство от других политических 

организаций общества, является: 

а) государственный суверенитет; 

б) публичный характер власти; 

в) организационный характер власти;  

г) справедливость осуществления власти. 

 

24. Признаком права является: 

а) многократность применения; 

б) направленность определенному лицу; 

в) декларативность установлений; 

г) казуальный характер действия. 

 

25. Элементами системы права являются: 

а) статьи и разделы закона; 

б) нормы права; 

в) все источники права; 

г) подзаконные нормативные правовые акты. 

 

26. Субъекты гражданского права – это участники гражданских 

правоотношений. Ими могут выступать: 

а) физические лица (граждане), юридические лица и публично-правовые 

образования; 

б) физические лица (граждане) и организации; 
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в) юридические лица и государства; 

г) коммерческие и некоммерческие организации. 

 

27. Право собственности это: 

а) владение, пользование и распоряжение имуществом; 

б) владение и распоряжение имуществом; 

в) возможность свободно распоряжаться имуществом; 

г) возможность использовать имущество для получения прибыли. 

 

28. По темпам роста цен инфляция может быть 

а) инфляция издержек; 

б) галопирующей; 

в) непредвиденной; 

г) ожидаемой. 

 

29. Что относиться к имущественным правам 

а) право на имя;  

б) авторское право;  

в) право на жизнь;  

г) арендное право. 

 

30. Какие события, скорее всего, вызовут рост предложения встраиваемой 

бытовой техники 

а) усовершенствование производства встраиваемой бытовой техники; 

б) рост числа покупателей, предпочитающих покупать встраиваемую 

бытовую технику; 

в) подорожание обычной (невстраиваемой) бытовой техники; 

г) удешевление обычной (невстраиваемой) бытовой техники. 

 

Ответы: 

1. а; 2. г; 3. а; 4. в; 5. б; 6. б; 7. в; 8. б; 9. г; 10. б; 11. в; 12. г; 13. а; 14. а; 15. а.  16. б; 

17. в; 18. в; 19. в; 20. г; 21. б; 22. а; 23. а; 24. а; 25. б; 26. а; 27. а; 28. б; 29. г; 30. а. 

 

Критерии определения призеров отборочного этапа Олимпиады в 

2020/2021 учебном году для 10 класса: 250-300 баллов. 

 

10 КЛАСС (II вариант) 

 

Олимпиадная работа включает тридцать тестовых заданий. На выполнение 

заданий отводится 90 минут. В каждом тесте возможен только один правильный 

ответ. Максимальная оценка за выполнение всех заданий – 300 баллов. 

 

1. Найдите правильное утверждение: 

а) революция – это преобразования политической сферы жизни общества 
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социально-классовых отношений, касающихся условий труда и уровня 

жизни людей; 

б) социальная сфера жизни общества – это сфера взаимодействия 

различных групп людей по поводу социальных условий их жизни; 

в) чувственное познание проявляется в способности человека выявлять 

общее у различных явлений; 

г) духовная сфера жизни общества — это сфера отражения общественной 

жизни в формах коллективного бессознательного; 

 

2. Автор изречения «В одну и ту же воду нельзя войти дважды»: 

а) Пифагор; 

б) Зенон Элейский; 

в) Платон; 

г) Гераклит. 

 

3. Что из перечисленного не является функцией Центрального Банка? 

а) кредитование частных банков; 

б) контроль за денежным обращением; 

в) кредитование населения 
г) определение нормы обязательного резервирования для коммерческих 

банков. 

 

4. С какого возраста физическое лицо в Российской Федерации может 

самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки? 

а) 6 лет; 

б) 8 лет; 

в) 10 лет; 

г) 14 лет. 

 

5. Как можно определить состояние работника организации, обещавшего 

провести отпуск с семьей, которого вместо этого посылают в длительную 

командировку? 

а) межролевое напряжение; 

б) девиация; 

в) аномия; 

г) стигматизация 

 

6. Переход от харизмы как свойства исключительной личности к харизме как 

свойству института Макс Вебер называл 

а) апробация харизмы; 

б) рутинизация харизмы; 

в) индоктринация харизмы; 

г) шизофрения харизмы. 
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7. Основанием приобретения права собственности НЕ является: 

а) договор дарения; 

б) находка; 

в) изготовление новой вещи; 

г) обращение взыскания на имущество по обязательствам. 

 

8. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то: 

а) применяются правила, предусмотренные законом; 

б) применяется международный договор за исключением правил, 

противоречащих закону; 

в) применяются правила, предусмотренные федеральным законом; 

г) применяются правила международного договора. 

 

9. Рост цены товара X вызывает снижение величины спроса на товар У.  

Тогда верно, что... 

а) X и У нормальные блага; 

б) X и У взаимодополняемые товары; 

в) X и У взаимозаменяемые товары; 
г) X - нормальное благо, а У - инфериорный товар. 

 

10. Положение «Восприятие является формой чувственного познания» – это: 

а) представление; 

б) научный закон; 

в) суждение; 

г) научная гипотеза. 
 

11. Такое явление как скрытая безработица характеризуется: 

а) неодинаковым объёмом производства, выполняемым некоторыми 

отраслями в различные периоды года; 

б) технологическими изменениями производства, приводящими к 

изменениям спроса на персонал;  

в) отсутствием (снижением) занятости при формальном сохранении 

трудовых отношений с работодателе; 

г) возникает в период циклического экономического спада и недостатка 

спроса.  
 

12. 16-летний Николай решил устроиться на работу. Найдите в приведённом 

ниже списке условие, которое обязательно должно быть соблюдено  

а) установление сокращённого испытательного срока; 

б) установление продолжительности рабочей недели не более 40 часов; 

в) письменное согласие одного из родителей; 

г) запрещение привлекать к работе в ночное время. 
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13. Форма правления является элементом... 

а) формы государства; 

б) политической системы; 

в) государственного аппарата; 

г) механизма государства. 

 

14. Как называется обстоятельство, исключающее преступность деяния, при 

котором происходит причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 

для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при 

этом не было допущено превышения его пределов? 

а) необходимая оборона; 

б) физическое или психическое принуждение; 

в) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

г) крайняя необходимость. 
 

15. Коммуникативные концепции политики разрабатывал: 

а) Джон Стюарт Милль; 

б) Ханна Арендт; 

в) Ф. Энгельс; 

г) Антонио Грамши. 

 

16. По мнению Сократа, все добродетели основаны на 

а) интуиции; 

б) разуме; 

в) воле человека; 

г) общественном договоре. 

 

17. Через степень интенсивности ассоциации или диссоциации людей 

определял(а) политическое 

а) Никколо Макиавелли; 

б) Дьердь Лукач; 

в) Карл Шмитт; 

г) Ханна Арендт. 
 

18.  Форма правления, при которой парламент является органом 

законодательной власти, а монарх сохраняет функции исполнительной власти и, 

частично, судебной, а также обладает правом роспуска парламента, носит название: 

а) сословно-представительной монархии; 

б) дуалистической монархии; 

в) республиканской монархии; 

г) относительной монархии. 

 

19. Выберите типы лидеров, которые не включает в свою классификацию 
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Маргарет Херманн: 

а) рабочий; 

б) знаменосец; 

в) служитель; 

г) торговец. 

 

20. Любая современная нуклеарная семья является: 

а) социальной стратой; 

б) этнической общностью; 

в) первичной группой; 

г) организацией. 

 

21. Какие из нижеприведенных перечислений представляют собой только 

сочетание факторов производства? 

а) грузовой автомобиль, песчаный карьер; 

б) водитель, заработная плата; 

в) нефтяная скважина, рента; 

г) станок, процент. 

 

22. К структурным предпосылкам современной демократии обычно не 

относят 

а) устойчивую государственность; 

б) достаточно высокий уровень экономического развития; 

в) преобладание в стране религиозного населения; 

г) наличие в стране сильного среднего класса. 

 

23.   Предмет правового регулирования - это: 

а) нормы определенной отрасли права, сгруппированные по отдельным 

институтам; 

б) обособленная часть качественно однородных общественных 

отношений, регулируемых нормами права; 

в) нормативно-правовые акты; 

г) общественные отношения, регулируемые нормами морали. 

 

24. Самоочевидные положения мышления, не нуждающиеся в процедуре 

доказательства, но сами используемые для доказательства других положений 

- 

а) теоремы; 

б) гипотезы; 

в) аксиомы; 

г) дилеммы. 

 

25. В традиции европейской политической мысли верно понятая свобода 

часто ассоциировалась с 
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а) вседозволенностью; 

б) анархией; 

в) фортуной; 

г) подчинением законам. 

 

26. В Конституции РФ закреплено, что «Каждый вправе в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации обращаться …, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты» 

а) к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации; 

б) в зарубежные органы по защите прав и свобод человека; 

в) в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека; 

г) в Конституционный суд Российской Федерации. 

 

 27. Какой перечень соответствует группе экономических доктрин, 

положительно оценивающих государственное регулирование экономики, 

соответствует: 

а) физиократизм, марксизм, маржинализм; 

б) меркантилизм, марксизм, кейнсианство; 

в) неоинституционализм, кейнсианство, теория общественного выбора; 

г) кейнсианство, монетаризм, физиократизм. 

 

28. С критикой теории общественного прогресса выступал: 

а) Г. Гегель; 

б) Ж. Кондорсе; 

в) Ж.-Ж. Руссо; 

г) К. Маркс. 

 

29. Высокую явку граждан на парламентских выборах можно 

охарактеризовать как следующую форму политического участия: 

а) подданническую; 

б) местную; 

в) нелегитимную; 

г) партиципаторную. 

 

30. В число функций политики не входит: 

а) теоретико-познавательная функция; 

б) интегративная функция; 

в) функция целеполагания; 

г) регулятивно-контрольная функция.  

 

Ответы: 

1. б; 2. г; 3. в; 4. а; 5. а; 6. б; 7. г; 8. г; 9. в; 10. в; 11. в; 12. г; 13. а; 14. г; 15. б; 16. б; 

17. в; 18. б; 19. а; 20. в; 21. а; 22. в; 23. б; 24. в; 25. г; 26. в; 27. б; 28. в; 29. г; 30. а. 
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Критерии определения призеров отборочного этапа Олимпиады в 2020/2021 

учебном году для 10 класса: 250-300 баллов. 


