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11 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. В каком из перечисленных государств по форме конституция является 

неписаной? 

а) Норвегия; 

б) Австралия; 

в) КНДР; 

г) Израиль. 

 

2. Зависимость, которая показывает, что поведение потребителей связано с 

размером получаемого ими дохода и по мере роста доходов потребление 

населением благ возрастает: 

а) эффект Гифена; 

б) закон Энгеля; 

в) закон Госсена; 

г) эффект Веблена. 

 

3. По Аристотелю наука об обогащении, искусство накапливать деньги и 

имущество, накопление богатства как самоцель, как сверхзадача, как поклонение 

прибыли: 

а) софистика; 

б) ростовщичество; 

в) хрематистика; 

г) герменевтика. 

 

4. Какой тип легитимной власти не выделял М. Вебер? 

а) рациональная; 

б) традиционная; 

в) институциональная; 

г) харизматическая. 

 

5. Как называется направление в философии, основанное на способе 

философствования, ядром которого является истолкование и понимание текста? 

а) герметизм; 

б) герменевтика; 

в) гностицизм; 

г) графология. 
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6. Какова роль феномена глобализации в жизни человеческого общества? 

а) глобализация порождает специфические противоречия 

общественного развития; 

б) способствует исключительно улучшению жизни и разрешению 

существующих в обществе противоречий; 

в) не оказывает практически никакого воздействия; 

г) ведет исключительно к нарушению прав человека и гражданина стран 

третьего мира. 

 

7. Павел учится на втором курсе университета. Он играет в студенческом 

театре, нередко выступает в составе баскетбольной команды своего факультета.  

Программу какого уровня образования осваивает Павел? 

а) среднее профессиональное; 

б) высшее образование – бакалавриат; 

в) основное общее; 

г) среднее общее. 

 

8. Утверждение, то не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет 

сознание принадлежит: 

а) И. Ильфу и А. Петрову 

б) К. Марксу и Ф. Энгельсу 

в) Дж. Локку и Т. Гоббсу 

г) Н.С. Хрущёву 

 

9. Гражданская дееспособность для граждан России в полном объеме 

наступает с 

а) 18 лет; 

б) 16 лет; 

в) 14 лет; 

г) 21 года. 

 

10. К двусторонним сделкам относится: 

а) выдача доверенности; 

б) исполнение договора; 

в) договор купли-продажи; 
г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет. 

 

11. В социологии ситуацию, когда военнослужащий получает повышение в 

должности и становится начальником подразделения, называют: 

а) горизонтальная мобильность; 

б) вертикальная мобильность; 

в) стигматизация; 

г) аномия. 
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12. В процессе конституционного судопроизводства Конституционный Суд 

Российской Федерации не разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации; 

г) между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

 

13. Назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека осуществляется: 

а) Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации;  

б) Президентом   Российской Федерации самостоятельно;  

в) Государственной Думой Федерального собрания Российской 

Федерации;  

г) Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы  

Федерального собрания Российской Федерации. 

 

14. Правоспособность в отличие от дееспособности: 

а) принадлежит только физическим лицам; 

б) не может быть ограничена; 

в) возникает с достижением совершеннолетия; 

г) связана со способностью осуществлять права и обязанности. 

 

15. Найдите правильное утверждение: 

а) только индивид может быть субъектом мировоззрения; 

б) структуру обыденного мировоззрения образует конкретно-образный 

уровень; 

в) обыденное мировоззрение базируется на жизненном опыте человека;  

г) мировоззренческой основой культуры является самосознание индивида. 

 

16. Что из перечисленного является единым (обобщающим) критерием 

исторического прогресса: 

а) эволюция человека как гармонично развитой личности; 

б) развитие науки и разума; 

в) улучшение морально-нравственных качеств людей; 

г) повышение роли идеалов истины и справедливости. 

 

17. Найдите правильное утверждение: 

а) власть в любом государстве принадлежит политическим партиям; 

б) по социально-классовому критерию политические партии делятся на 

кадровые и массовые; 

в) государство – основной институт политической системы общества; 
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г) право является выразителем общих интересов. 

 

18. В соответствие с формационным подходом к типологии политической 

системы выделяют: 

а) каноническую и светскую политические системы; 

б) рабовладельческую, феодальную, буржуазную и социалистическую 

политическую системы; 

в) англо-саксонскую и романо-германскую политическую системы; 

г) древнюю политическую систему, политическую систему средних веков, 

политическую систему нового и политическую систему новейшего времени. 
 

19. Совокупность юридических норм, дифференцированных по отраслям и  

институтам права, называется: 

а) правовой системой; 

б) законодательной системой; 

в) системой права; 

г) отраслью права. 
 

20. Найдите правильное определение гражданской дееспособности: 

а) способность иметь гражданские права и нести обязанности; 

б) способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права и обязанности; 

в) способность нести юридическую ответственность за свои действия;  

г) способность самостоятельно осуществлять гражданские права и 

обязанности. 
 

21. Что из перечисленного может быть включено в стратегию поведения 

человека в условиях социального конфликта: А – уклонение от конфликта; Б – 

соперничество (конкуренция); В – сотрудничество; Г – компромисс; Д – 

приспособление. Выберите правильный вариант ответа: 

а) всё, кроме Д; 

б) всё, кроме Г; 

в) всё, кроме Д и Г; 

г) всё перечисленное. 

 

22. В 2019 году на рынке нефти цена упала, а объем продаж вырос. 

В результате какого события это могло произойти? 

а) уменьшение объемов экспорта нефти из страны за рубеж; 

б) увеличение спроса на нефть; 

в) увеличение объемов добычи нефти; 

г) увеличение стоимости добычи нефти. 
 

23. Кто ввел в научный оборот термин «политика»? 

а) Аристотель; 

б) Н. Макиавелли; 
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в) К. Маркс; 

г) Конфуций. 
 

24. Обязательно является малой социальной группой 

а) однокурсники; 

б) болельщики футбольной команды «Динамо»; 

в) однофамильцы; 

г) пассажиры автобуса. 
 

25. Какова продолжительность рабочей недели для семнадцатилетнего 

работника в соответствии с трудовым законодательством? 

а) 24 часа; 

б) 40 часов; 

в) 36 часов; 

г) 41 час. 
 

26. Наследники в соответствии с Гражданским кодексом РФ могут примять 

наследство или отказаться от него в течение ____ со дня смерти наследодателя 

а) одного месяца;  

б) шести месяцев; 

в) одного года; 

г) пятнадцати месяцев. 
 

27. Гармонию веры и разума утверждал  

а) Абеляр;  

б) Тертуллиан;  

в) Фома Аквинский;  

г) Николай Кузанский.  

 

28. Какой из перечисленных видов социализации не существует:  

а) асоциализация;  

б) ресоциализация;  

в) десоциализация;  

г) политическая социализация.  

 

29. Сторонник географического детерминизма:  

а) К. Маркс;  

б) Л. Мечников;  

в) Л. Гумилев;  

г) М. Вебер.  

 

30. «Лунь-Юй» - сборник бесед … с его учениками  

а) Лао-Цзы;  

б) Конфуция;  

в) Мэн-Цзы;  
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г) Цзоу Янь 

 

Ответы: 

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

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

 

Критерии определения призеров отборочного этапа Олимпиады в 

2020/2021 учебном году для 11 класса: 270-300 баллов. 

 

11 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. Какой график показывает зависимость между налоговыми поступлениями 

и динамикой налоговых ставок? 

а) кривая производственных возможностей; 

б) кривая Лаффера; 

в) крест Маршала; 

г) Лук Лоренца.  
 

2. Кто из ученых, говоря о деятельности, разделил действия в зависимости от 

мотивов на целерациональные, ценностнорациональные, аффективные и 

традиционные? 
 

а) К. Юнг; 

б) З. Фрейд; 

в) М. Вебер; 

г) А. Маслоу. 

 

3. К «социалистам-утопистам» традиционно относят: 

а) Шарля Фурье; 

б) Георгия Плеханова; 

в) Фердинанда Лассаля; 

г) Розу Люксембург. 

 

4. В соответствии с Конституцией Российской Федерации федеральный 

конституционный закон считается принятым, если он одобрен: 

а) большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 

сенаторов Российской Федерации и не менее двух третей голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы; 

б) большинством не менее двух третей голосов от общего числа сенаторов 

Российской Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы; 
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в) простым большинством голосов от числа присутствующих сенаторов 

Российской Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы; 

г) большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 

сенаторов Российской Федерации и простым большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы 

 

5. Расторжение брака не производится в органах записи актов гражданского 

состояния: 

а) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих 

общих несовершеннолетних детей; 

б) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, имеющих 

общих несовершеннолетних детей; 

в) по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом 

недееспособным; 

г) по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей, если другой супруг осужден за совершение 

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

 

6. К числу основных проблем онтологии не относятся: 

а) апории Зенона; 

б) проблема взаимосвязи пространства и времени; 

в) проблема соотношения единого и многого; 

г) проблема «слезинки ребенка». 

 

7. Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, вступать в трудовые отношения в качестве 

работников имеют право лица, достигшие возраста , а в случаях и порядке, которые 

установлены данным Кодексом, - также лица, не достигшие указанного возраста. 

а) 12 лет; 

б) 14 лет; 

в) 16 лет; 

г) 18 лет. 

 

8. К современной научной картине мира относятся такие теории как: 

а) астрология; 

б) общая теория относительности; 

в) геоцентрическая космология; 

г) теория палеоконтакта. 

 

9. Личным имуществом одного из супругов не является: 

а) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар; 
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б) имущество, полученное одним из супругов во время брака в порядке 

наследования; 

в) доходы, полученные от исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности, созданного одним из супругов во время брака; 

г) драгоценности и другие предметы роскоши. 

 

10. В какой показатель будет включаться заработная плата гражданина 

России, работающего в американской фирме, расположенной на территории 

Австралии? 

а) в валовой национальный доход Австралии; 

б) в валовой национальный доход США; 

в) в валовой внутренний продукт Австралии; 

г) в валовой внутренний продукт США. 

 

11. К числу основных проблем этики не относятся: 

а) проблема нравственного выбора; 

б) проблема соотношения личной совести и общественной морали; 

в) проблема соотношения мнения и знания; 

г) проблема соотношения свободы и ответственности. 

 

12. Выберите наиболее точное определение преступления. 

а) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой санкции; 

б) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой наказания; 

в) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой порицания; 

г) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой репрессии.  

 

13. Кто, по общему правилу, согласно законодательству Российской 

Федерации, несет гражданско-правовую ответственность за причинение вреда 

ребенком в возрасте 16 лет? 

а) родители или иные законные представители; 

б) сам ребенок; 

в) учителя; 

г) никто.  

 

14. Сколько волн демократизации выделял Сэмюэл Хантингтон? 

а) две; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять.  
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15. Роберт Даль выделил следующие характеристики политических режимов: 

а) возможность существования оппозиции и доля граждан, имеющих 

право на участие в работе публичной власти; 

б) число правящих; 

в) наличие политических права и свобод; 

г) объем полномочий главы государства. 

 

16. Официальным опубликованием актов Президента Российской Федерации 

и актов Правительства Российской Федерации считается первая публикация их 

полных текстов: 

а) в «Российской газете»; 

б) журнале «Законодательство»; 

в) в журнале «Законность»; 

г) на интернет-портале «Газета. Ру».  

 

17. О чем неизбежно свидетельствует отсутствие субкультур и контркультур 

в обществах? 

а) о стагнации общества; 

б) о развитии общества; 

в) об отсутствии общества; 

4) о регрессе общества. 

 

18. К отраслям публичного права не относятся 

а) конституционное право; 

б) уголовное право; 

в) семейное право; 

г) финансовое право. 

 

19. 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.   

 

20. Фискальной политикой называется: 

а) политика распределения расходов; 

б) политика установления налогов с населения; 

в) политика регулирования экономики с помощью эмиссии банкнот, 

изменения учетной ставки и нормы обязательных резервов; 

г) политика регулирования экономики с помощью изменения 

государственных расходов или доходов. 
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21. Какие категории граждан Российской Федерации не обладают 

избирательным правом?  

а) лица без определенного места жительства 

б) находящиеся в местах лишения по приговору суда;  

в) имеющие двойное гражданство; 

г) проживающие за границей.  

 

22. Назовите страну с федеративным территориальным устройством:  

а) Германия;  

б) Италия;  

в) Украина;  

г) Франция.  

 

23. Взаимозаменяемые товары: 

а) имеют одинаковую цену;   

б) взаимоисключают друг друга; 

в) конкурируют друг с другом на рынке; 

г) стимулируют сбыт друг друга.  

 

24. Наглядно-чувственный образ предметов и явлений, получаемый через 

органы чувств, но сохраняемый в сознании без их непосредственного воздействия, 

называется: 

а) ощущением; 

б) восприятием; 

в) представлением; 

г) воображением.  

 

25. Маргинальность – это… 

а) состояние индивида, при котором он входит в две и более группы, но 

при этом до конца не разделяет нормы и ценности ни одной из них; 

б) стремление соответствовать нормам и ценностям группы; 

в) полное или частичное нарушение норм и ценностей группы; 

г) напряжение, возникающее у личности в случае несоответствия ожиданиям 

группы.  

 

26. Какой признак является необходимым для идентификации нации?  

а) единая валютная система;  

б) язык; 

в) правовая система;  

г) общность вероисповедания.  

 

27. Обязанность лица претерпевать определенные лишения за совершение 

правонарушения – это: 

а) санкция правовой нормы; 
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б) метод правового регулирования; 

в) наказание; 

г) юридическая ответственность. 

 

28. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации подсудны: 

а) районному суду; 

б) специальному суду; 

в) Верховному суду субъекта РФ; 

г) Верховному суду РФ. 

  

29. К вещно-правовым способам защиты права собственности не относится: 

а) иск о возмещении убытков; 

б) виндикационный иск; 

в) иск о признании права собственности; 

г) негаторный иск. 

 

30. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации единство судебной системы включает в себя: 

а) применение всеми судами Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других 

законов субъектов Российской Федерации; 

б) прямое подчинение судей нижестоящих судов судьям вышестоящих судов 

и неукоснительное выполнение их поручений; 

в) законодательное закрепление статуса судей; 

г) наличие самостоятельного бюджета судебной системы. 

 

Ответы: 

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

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

 

Критерии определения призеров отборочного этапа Олимпиады в 2020/2021 

учебном году для 11 класса: 270-300 баллов. 

 

  


