Вариант теста отборочного этапа Олимпиады школьников СПбГУ по
обществознанию (2020-2021 учебный год)
Вопрос 1
Осуществление комплекса мер по техническому перевооружению промышленности
и освоению новых технологий с целью преодоления исторической отсталости
называется:
глобализацией
неорганической модернизацией
органической модернизацией
постмодернизацией
Вопрос 2
Какой график дает наглядное представление о степени неравенства в распределении
доходов в обществе?
кривая производственных возможностей
крест Маршала
лук Лоренца
кривая Лаффера
Вопрос 3
Как называется книга Адама Смита, в которой излагается главный труд его жизни?
исследование о природе и причинах богатства народов
принципы экономической науки
теория праздного класса: экономическое исследование институций
общая теория занятости, процента и денег
Вопрос 4
В теории явления экономической жизни принято рассматривать в терминах
«запаса» и «потока» благ. Выберите ряд, в котором представлены только потоки.
производство, торговля, прибыль
производство, богатство, деньги
производство, капитал, прибыль
капитал, торговля, деньги
Вопрос 5
Верны ли следующие суждения?
А. Важными финансовыми инструментами форсирования экспорта являются
налоговые льготы и субсидии.
Б. Продажа товара на внешнем рынке по более низким ценам, чем на внутреннем
или дешевле стоимости его производства, называется демпингом.
верно только А
верно только Б

верно А и Б
оба суждения не верны
Вопрос 6
О каком из четырёх вопросов философии, сформулированных И. Кантом, сам И.
Кант говорил, что все остальные вопросы относятся к нему?
что я могу знать?
что я должен делать?
на что я могу надеяться?
что такое человек?
Вопрос 7
Что такое гносеология?
область философии, изучающая основополагающие принципы бытия
область философии, изучающая проблемы понимания мира
область философии, изучающая проблемы сознания и его возможности
область философии, изучающая ценности человеческой жизни
Вопрос 8
Что такое истина с точки зрения диалектики?
согласие мышления с самим собой
процесс развития знания
соответствие мышления чувственному опыту субъекта
абсолютное свойство идеальных объектов
Вопрос 9
Какая особая форма познания, по мнению
познания действительности?
интеллект
интуиция
интенция
интроспекция

иррационалистов, необходима для

Вопрос 10
Как в учении Ф. Бэкона назывались ложные представления действительности,
связанные с субъективным восприятием окружающего мира?
идолы рода
идолы пещеры
идолы рынка
идолы театра
Вопрос 11
Социальные нормы, в которых отражаются представления людей о добре и зле, это:
традиции
моральные нормы
церемониалы
этикет
Вопрос 12
Какая парадигма социологии рассматривает общество как относительно
стабильную систему взаимосвязанных частей?
структурный функционализм
конструктивизм
символический интеракционизм
феноменология
Вопрос 13
Что из нижеперечисленного свидетельствует о факте "горизонтальной
мобильности" студента?
студент Иванов закончил МГУ и поступил в аспирантуру
студент Петров из СПбГУ перевелся в МГУ
студентка Васильева вышла замуж за однокурсника
студент Сидоров назначен старостой курса
Вопрос 14
Какие действия людей М. Вебер считает социальными?
любое человеческое действие
когда человеческое действие оказывает влияние на развитие общества
когда человеческое действие носит осознанный характер, направлено и воздействует на
других людей
когда человеческое действие обуславливается внешними по отношению к нему силами

Вопрос 15
На какую методологию опиралась социология в период своего становления?
общество изучалось на основе ценностной методологии
общество изучалось на основе принципов диалектики
общество изучалось на основе методологии точных и естественных наук
общество изучалось на основе принципов метафизики
Вопрос 16
Конституция РФ была принята:
согласованным решением представителей всех ветвей власти
всенародным референдумом (голосованием)
Советом Федерации
решением обеих палат Федерального Собрания
Вопрос 17
Европейский Суд по правам человека рассматривает:
обращения физических лиц или неправительственных организаций, чьи права были
нарушены другими физическими лицами или организациями
обращения физических лиц или неправительственных организаций, чьи права были
нарушены государствами – участниками Европейской Конвенции по правам человека
обращения любых физических лиц или неправительственных организаций,
требующих устранить нарушения прав человека в государствах – участниках
Европейской Конвенции по правам человека
обращения правительств государств – участников Европейской Конвенции по правам
человека с требованиями устранить нарушения прав человека в других государствах –
участниках Европейской Конвенции по правам человека
Вопрос 18
Оцените справедливость следующих утверждений:
А. Великобритания руководствуется «неписанной» конституцией.
Б. В отличие от других стран, где действующая писаная конституция четко определяет
предмет конституционного права, в Великобритании нет строгого разграничения между
конституционным и остальным правом.
верно только А
верно только Б
верно А и Б
оба суждения не верны

Вопрос 19
Правовая норма «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов» является:
автономной, диспозитивной и установительной
гетерономной, императивной и охранительной
автономной, императивной и охранительной
гетерономной, императивной и установительной
Вопрос 20
Муж не имеет право без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака:
во время беременности или болезни жены

во время беременности жены и одного года после рождения ребенка

при наличии в семье трех и более детей

в случае инвалидности жены
Вопрос 21
Для либеральной политической идеологии характерной чертой является:
общественная собственность
коллективизм
патернализм
индивидуализм
Вопрос 22
К функции политической социализации относится:
развитие политических институтов общества
усвоение политических ценностей и норм, свойственных той политической системе, в
которой проживает индивид
пропаганда и агитация со стороны политических активистов с целью получения
голосов избирателей
разработка и реализация социально-политических программ

Вопрос 23
Какая из функций относится к ведению Государственной Думы в Российской
Федерации?
решение вопроса о возможности использования Вооруженных сил за пределами
территории РФ
внесение кандидатуры на пост Председателя Правительства РФ
решение вопроса о доверии Правительству РФ
назначение референдума в порядке, установленном федеральным конституционным
законом
Вопрос 24
Верны ли следующие суждения о политике?
А. В Древней Греции под политикой понималась государственная деятельность
Б. В настоящее время под политикой подразумевается все, что не связано с государством
верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны
Вопрос 25
Федерация – это:
форма государственного устройства
политическая теория
политический режим
форма правления

