Вариант заданий отборочного этапа Олимпиады школьников СПбГУ по
обществознанию 2021-2022 учебного года
Вопрос 1
Гипотеза правовой нормы это:
1. указание на условия, при которых эта норма подлежит применению
2. предположение о возможной сфере ее применения
3. способ придания ей диспозитивности
4. указание на границы предусмотренного ей наказания
Вопрос 2
В каком варианте нормативные правовые акты перечислены в порядке убывания
их юридической силы
1. федеральный закон, указ Президента РФ, постановление Правительства РФ,
приказ Министерства просвещения РФ
2. указ Президента РФ, федеральный закон, постановление Правительства РФ, приказ
Министерства просвещения РФ
3. федеральный закон, постановление Правительства РФ, приказ Министерства
просвещения РФ, указ Президента РФ
4. указ Президента РФ, федеральный закон, постановление Правительства РФ, приказ
Министерства просвещения РФ
Вопрос 3
Санкцией правовой нормы предусмотрен административный штраф в размере от
одной до пяти тысяч рублей. Такая санкция является
1. относительно определенной
2. альтернативной
3. абсолютно определенной
4. правовосстановительной
Вопрос 4
Максим Б. работающий курьером, при доставке заказа клиенту по неосторожности
уронил сумку и потерял часть заказа. За это он был привлечен к полной
материальной ответственности. Это означает, что ему уже исполнилось
1. 18 лет
2. 14 лет
3. 15 лет
4. 16 лет
Вопрос 5
Дееспособность физического лица определяется
1. его возрастом
2. местом его жительства
3. его гражданством
4. состоянием его здоровья
Вопрос 6
Одним из оснований этики является знаменитое «золотое правило нравственности».
Какая формулировка лучше соответствует этому правилу
1. поступай так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе
2. познай самого себя
3. поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом

4. не делай добра — не получишь зла
Вопрос 7
Главным вопросом философии Иммануил Кант считал
1. что такое человек
2. что я могу знать
3. что я должен делать
4. на что я смею надеяться
Вопрос 8
Какое философское направление XX в. исследовало сущность человека
1. структурализм
2. эпикуреизм
3. кинизм
4. стоицизм
Вопрос 9
Основателем систематической этики считается
1. Аристотель
2. Цицерон
3. Платон
4. Кант
Вопрос 10
Метод познания, заключающийся в мысленном создании каких-либо
принципиально не осуществимых в опыте и действительности
1. идеализация
2. абстрагирование
3. моделирование
4. аналогия

объектов,

Вопрос 11
Экономическая наука определяет «общественные блага»
1. как неисключаемые, но не объект соперничества
2. как исключаемые и объект соперничества
3. как исключаемые, но не объект соперничества
4. как неисключаемые и объект соперничества
Вопрос 12
Выберите из списка пример,
монополии»
1. кабельное телевидение
2. персональный компьютер
3. знание
4. национальная безопасность

который

отвечает

признакам

«естественной

Вопрос 13
В экономике критерий, в соответствии с которым использование товара или услуги
одним потребителем не допускает их бесплатное использование другими
потребителями, называют
1. исключаемостью
2. конкурентностью

3. соперничеством
4. ограниченностью
Вопрос 14
Верны ли следующие суждения? По сравнению с общественно оптимальным
отрицательные внешние эффекты, возникающие в процессе производства или
потребления, приводят рынки
А) к большему объему производства
Б) к меньшему объему производства
С)не оказывают влияния на общественно оптимальный объем выпуска
1. верно только А
2. верно только Б
3. верно только С
4. все суждения не верны
Вопрос 15
В рыночной экономике правительство интернализирует (делает внутренними)
положительные внешние эффекты производства и потребления
1. субсидиями
2. повышением налогов
3. введением административных запретов
4. законодательными ограничениями
Вопрос 16
Требование такого качества, как благородство властителей, в наибольшей степени
представлено в концепции:
1. Конфуция
2. Гоббса
3. Макиавелли
4. Платона
Вопрос 17
Верны ли следующие суждения о политической системе?
А) К структуре политической системы в современных западных государствах
относятся некоммерческие общественные организации
Б) К структуре политической системы в современных западных государствах
относятся религиозные организации
1. оба суждения неверны
2. верно только А
3. верно только Б
4. верны оба суждения
Вопрос 18
Для какой идеологии характерно понимание государства как института насилия
1. марксизм Х
2. консерватизм
3. либерализм
4. национализм
Вопрос 19
Роберт Даль в политической науке наибольший вклад внес в развитие теории
1. политических режимов

2. политического поведения
3. политического управления
4. политических элит
Вопрос 20
Институт президентства в настоящее время отсутствует в
1. Швеции
2. Австрии
3. Венесуэле
4. Германии
Вопрос 21
Кто является автором концепции постиндустриального общества:
1. Даниел Белл
2. Энтони Гидденс
3. Рональд Инглхарт
4. Ральф Дарендорф
Вопрос 22
О каком социальном институте К. Манхейм в «Диагнозе нашего времени» писал:
«мы будет рассматривать его как один из способов воздействия на человеческое
поведение и как одно из средств социального контроля»
1. образование
2. право
3. религиозный институт
4. институт семьи
Вопрос 23
Верны ли следующие суждения?
А. Создателем и сторонником деятельностной модели развития общества являлся К.
Маркс
Б. В феноменологической модели социальная реальность объективна
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны
Вопрос 24
Действия подростка, совершившего кражу в магазине, являются примером:
1. делинквентного поведения
2. девиантного поведения
3. инстинктивного поведения
4. просоциального поведения
Вопрос 25
Расположите нормы по мере возрастания строгости наказания за их нарушение:
1. привычка, обычай, традиция, закон
2. обычай, привычка, традиция, закон
3. привычка, традиция, обычай, закон
4. закон, обычай, традиции, привычка

