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Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций (профиль - обществознание) 

 

Олимпиадные задания на отборочный этап  

и критерии их оценивания 

 

15 декабря 2020 года – 6 февраля 2021 года 

 

Отборочный этап проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для участия в отборочном этапе 

школьнику достаточно иметь доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

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. Уровень заработной платы на рынке труда определяется под 

непосредственным воздействием 

а) стоимости потребительских товаров; 

б) объёма личных сбережений граждан; 

в) спроса и предложения трудовых услуг; 

г) установленного в стране прожиточного минимума. 
 

2. Комплекс социально-теологических идей и связанных с ними 

политических практик, направленных на установление религиозных ценностей в  

качестве основы жизни общества, создание условий, обеспечивающих  

определяющую роль религ. институтов в общественно-политической и  

культурной жизни государства: 

а) клерикализм; 

б) секуляризм;  

в) сакрализация; 

г) мифологизация. 
 

3. Выберите понятие, являющееся обобщающим для перечисленных: 

а) венчание; 

б) таинство; 

в) крещение; 

г) причащение. 
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4. В классической экономической теории предполагается, что большая часть 

потребляемых обществом благ создана в прошлые годы, а производимые в 

настоящее время блага предназначены для будущего. Это означает, что  

общество в широких масштабах использует: 

а) специализацию и разделение труда; 

б) деньги; 

в) капитал; 
г) кредит. 

 

5. Какой из приведённых ниже налогов является косвенным? 

а) на добавленную стоимость; 

б) на недвижимость; 

в) на доходы физических лиц; 

г) на автотранспортное средство. 

 

6. Какой структурный элемент религии выполняет роль своеобразного моста 

из рационального мира в религиозный опыт? 

а) вера; 

б) ритуал; 

в) образ жизни; 

г) символ. 

 

7. В какой стране формой правления является монархия: 

а) Бразилия; 

б) Марокко; 

в) Словакия; 

г) Финляндия. 

 

8. Что не относится к политическим режимам: 

а) демократия; 

б) авторитаризм; 

в) унитаризм; 
г) тоталитаризм. 

 

9. Совокупность устойчивых психических качеств человека, определяющих 

его поступки в отношении других людей, называется 

а) способностями; 

б) темпераментом; 

в) эмоциями; 

г) характером. 

 

10. Высшая форма направленности – система мотивов личности, 

побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, принципами,  

мировоззрением 
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а) идеал; 

б) убеждение; 

в) мировоззрение; 

г) интеллект. 

 

11. К психическим процессам, позволяющим через созерцание познавать 

объективный мир, не относится: 

а) ощущение; 

б) представление; 

в) восприятие; 

г) адаптация. 

 

12. К социальным нормам относят: 

а) любовь, дружбу, религию; 

б) религию, право, мораль; 

в) традиции, мораль, экономику; 

г) право, экономику, религию. 

 

13. Изменения индивидом или группой своего социального статуса, места в 

структуре сообщества: 

а) социальное взаимодействие;  

б) социальная мобильность; 

в) социальный контакт; 

г) разделение труда. 

 

14. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, 

ученые характеризуют общество как 

а) систему; 

б) материальный мир; 

в) общественно-экономическую формацию; 

г) цивилизацию. 

 

15. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское  

законодательство находится в ведении: 

а) Российской Федерации; 
б) Российской Федерации и ее субъектов; 

в) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

г) городских и сельских муниципальных образований. 

 

16. Для заключения брака необходимы  

а) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих 

в брак, и достижение ими брачного возраста; 

б) взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

в) разрешение государственных органов; 
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г) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 

брак. 

 

17. Устойчивая социокультурная система, включающая социально-

экономические условия общества, образ жизни, культурные, психологические, 

географические и иные признаки принято называть: 

 

а) этническим сообществом; 

б) нацией; 

в) народом;  

г) цивилизацией. 
 

18. По форме государственного устройства Российская Федерация: 

а) договорная федерация, образованная по национально - территориальному 

признаку; 

б) конституционно-договорная федерация, построенная по национально 

- территориальному признаку; 

в) конституционная федерация, образованная по территориальному 

признаку; 

г) договорная федерация, образованная по комплексно - территориальному 

признаку. 

 

19. Процесс накопления знаний, полученных предыдущими поколениями, и 

приобщения людей к ценностям общества называется 

а) наукой; 
б) искусством; 

в) образованием; 

г) творчеством. 

 

20. Какой из приведённых ниже налогов является прямым? 

а) на добавленную стоимость 

б) с продаж 

в) таможенная пошлина 

г) на доходы физических лиц 

 

21. Как называют область (форму) духовной культуры, в которой находят 

отражение нравственные нормы и оценки поведения человека, группы или 

общества в целом? 

а) мировоззрение 

б) искусство 

в) наука 

г) мораль 

 

22. К этническим общностям относятся: 

а) общины; 
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б) элиты; 

в) народности; 

г) касты. 

23. Признаком государства является: 

а) наличие поста президента; 

б) наличие религиозных учреждений; 

в) наличие парламента; 

г) наличие права. 

 

24. Человеку в своей жизнедеятельности приходится исполнять как  

основные (типичные) социальные роли, так и ситуационные (спонтанные). 

Что из перечисленного не относится к основной (типичной) социальной роли? 

а) родитель; 

б) предприниматель; 

в) покупатель; 

г) лидер. 

 

25. Деньги обладают различными свойствами. Что означает такое их  

свойство как: «равные количества денег имеют равную стоимость»? 

а) делимость; 

б) однородность;  

в) портативность; 

г) стабильность. 

 

26. Что отличает предпринимательскую деятельность? 

а) регулирование законодательством; 

б) обязательное использование труда наёмных работников; 

в) требование профессиональной подготовки участников; 

г) направленность на получение прибыли. 

 

27. Из перечисленного не является чистым общественным благом? 

а) национальная оборона; 

б) метрополитен; 

в) профилактические мероприятия по предотвращению эпидемий; 

г) охрана государственной границы. 

 

28. Для государства с рыночной экономикой характерно 

а) регулирование ценообразования; 

б) преобладание доли государственной собственности над частной; 

в) отмена налогообложения; 

г) снижение регулирующей роли государства. 

 

29. Признаком нормы права не является 

а) формальная определенность; 
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б) гарантированность государством; 

в) однократность применения; 

г) общая обязательность. 

30. Должен ли нести юридическую ответственность 17-летний К., укравший 

в магазине продукты стоимостью 900 рублей? 

а) нет, так как это деяние в силу малозначительности не является 

общественно опасным; 

б) да, так как уголовная ответственность за кражу установлена с 14 лет; 

в) нет, так как за такого рода деяния предусмотрена юридическая 

ответственность с 18 лет; 

г) да, будет привлечен к административной ответственности, так как 

стоимость похищенного составила менее 1000 рублей. 

 

Ответы: 

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

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

 

Критерии определения призеров отборочного этапа Олимпиады в 2020/2021 

учебном году для 7-9 классов: 250-300 баллов. 

 

9 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. Меланхолическое состояние – это: 

а) болезнь; 

б) расстройство; 

в) вариант нормы; 

г) паталогия. 

 

2. Какое из перечисленных прав является личным?  

а) право на жизнь; 

б) право избирать и быть избранным; 

в) право на частную собственность; 

г) право на труд. 

 

3. Когда была принята Конституция Союза ССР?  

а) 1918;  

б) 1922;  

в) 1924;  

г) 1917.  

 

4. По выражению Августина, «человек – это…» 



8 
 

а) дитя природы;  

б) существо греховное по своей природе;  

в) сын божий;  

г) существо по природе своей благое.  

 

5. В каком из государств ислам не является господствующей религией? 

а) Египет; 

б) Судан; 

в) Марокко; 

г) Эфиопия. 

 

6. 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) эксплуатация. 

 

7. Для Российской Федерации характерны следующие уровни разделения 

властей:  

а) законодательная, исполнительная, федеративная;  

б) законодательная, исполнительная, судебная;  

в) законодательная, исполнительная, надзорная;  

г) законодательная, судебная, федеративная.  

 

8. Что относиться к понятию свободное благо?  

а) деньги;  

б) бесплатное образование;  

в) кредиты;  

г) коммерческая медицина.  

 

9. Для какой стратегии взаимодействия в конфликте характерны совместные 

пассивные действия сторон?  

а) приспособление;  

б) компромисс;  

в) избегание;  

г) сотрудничество.  

 

10. Рост спроса на детские игрушки мог быть вызван:  

а) увеличение рождаемости;  

б) снижение качества производимых детских игрушек;  

в) уменьшение доходов населения;  
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г) отменой ранее существовавших субсидий для детей с детьми.  

 

11. В индустриальном обществе в отличии от аграрного:  

а) развивается денежное обращение;  

б) решающую роль играет армия;  

в) преобладает промышленное производство;  

г) имеет важное значение личные качества людей, занятых в производстве.  

 

12. К отличительным признакам правового государства относится:  

а) наличие профессионального аппарата управления;  

б) верховенство права;  

в) существование законодательного органа;  

г) суверенность государства.    

 

13. Социальные статусы бывают:  

а) второстепенными;  

б) достигаемыми;  

в) отчуждаемыми;  

г) лишними.  

 

14. Биологическую основу деятельности человека как социального существа 

составляют:  

а) сложная структура мозга и нервной системы;  

б) прямостояние;  

в) сложный механизм голосовых связок, строение гортани и губ, 

способствующие развитию речи;  

г) верно все перечисленное.  

 

15. Конституционными характеристиками Российской Федерации не 

являются:  

а) унитарное территориальное устройство;  

б) республиканская форма правления;  

в) принцип разделения властей; 

г) демократический режим.  

 

16. Полная гражданская дееспособность наступает:  

а) с момента поступления в ВУЗ;  

б) с момента вступления в брак;  

в) со дня работы по трудовому договору;  

г) с момента рождения.  

  

17. Что из перечисленного ниже относится к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов Федерации?  

а) оборона и безопасность;  
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б) уголовное законодательство;  

в) общие вопросы воспитания и образования;  

г) установление правовых основ единого рынка.  

 

18. Что из перечисленного является причиной существования неравенства 

доходов? 

а) система прогрессивного налогообложения; 

б) отсутствие дискриминации на рынке труда; 

в) различия в доле собственности, которой обладают отдельные 

граждане; 

г) отсутствие различия в производительности труда отдельных граждан.  

 

19. В традиции европейской политической мысли верно понятая свобода 

часто ассоциировалась с 

а) вседозволенностью; 

б) анархией; 

в) фортуной; 

г) подчинением законам.  

 

20. Тенденция судить о других культурах с позиции норм и ценностей своей 

собственной называется: 

а) культурный релятивизм; 

б) этноцентризм; 

в) эгоцентризм; 

г) расизм. 

 

21. Что не характерно для эпохи средневековья как важнейшего периода 

европейской истории? 

а) культ свободной человеческой телесности; 

б) индустриальное производство; 

в) недооценка культурного наследия прошлых эпох; 

г) многообразие стилей и направлений в изобразительном искусстве. 

 

22. К гражданскому обществу нельзя отнести следующие социальные 

общности 

а) религиозная организация; 

б) регулярная армия; 

в) правозащитная организация;  

г) клуб любителей французского кино 1960-х гг. 

 

23. К признакам парламентской республики можно отнести: 

а) правительство несет ответственность перед парламентом и 

президентом; 

б) парламент назначает и распускает правительство; 
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в) правительство независимо по отношению к главе государства; 

г) глава правительства может распустить одну из палат парламента. 

 

24. Воспитателем Александра Македонского был 

а) Сократ; 

б) Диоген; 

в) Платон; 

г) Аристотель.  

 

25. Неразрывная взаимосвязь политики и этики обоснована 

а) Платоном; 

б) Карлом Шмиттом; 

в) Робертом Далем; 

г) Протагором.  

 

26. Видами наказаний, которые не назначаются несовершеннолетним, 

являются: 

а) штраф 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью 

в) лишение права занимать определенные должности 

г) исправительные работы.  

 

27. Про этого древнего законодателя современники говорили, что «его 

законы написаны не чернилами, а кровью» 

а) Ману; 

б) Ликург; 

в) Хаммурапи; 

г) Драконт. 

 

28. Всеобщая декларация прав человека была принята в: 

а) 1919 г.; 

б) 1945 г.; 

в) 1948 г.; 

г) 1966 г. 

 

29. Как называется ранняя форма религии, сущностью которой является 

поклонение неодушевленным предметам, обладающим сверхъестественными 

свойствами: 

а) анимизм; 

б) фетишизм; 

в) тотемизм; 

г) магия. 
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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. 


