МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 2021-2022
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
10-11 класс
Отборочный этап
1 вариант
1. Верно ли утверждение? Ответ записать в таблицу («Да» – верно, «Нет» – неверно).
1. Одним из оснований эмансипации является вступление в брак.
2. Гражданское общество может существовать только в демократических государствах.
3. Ислам принято относить к авраамическим религиям.
4. Платёжный баланс представляет собой систематизированную запись всех экономических
сделок, совершаемых резидентами с нерезидентами.
5. Дисквалификация является видом административного наказания.
6. Среди региональных налогов выделяют налог на игорный бизнес, акцизы и пошлины.
7. Президент Российской Федерации избирается по смешанной избирательной системе.
8. Социальная стратификация – это вертикальная социальная дифференциация.
9. Экзистенциализм не связан с персоналистической трактовкой личности.
10. Конформность обычно определяют как изменение в установках, направленное на
содействие поведению других людей.
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2. Что объединяет перечисленные понятия? Ответ сформулировать в виде словосочетания.
1. Институциональный (организационный), нормативный, коммуникативный, культурный.
2. Антропоцентризм, природоцентризм, социоцентризм, теоцентризм.
3. Рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая.
4. Адвокатская палата, благотворительный фонд, потребительский кооператив, товарищество
собственников недвижимости.
5. Вексель, закладная, коносамент, чек.

3. По стилю принято выделять такие типы политического лидерства, как:
а) Авторитарное
б) Демократическое
в) Легальное
г) Традиционное
д) Харизматическое
4. В зависимости от темпа роста цен инфляция бывает:
е) Галопирующая
ж) Сезонная
з) Структурная
и) Ползучая
к) Фрикционная
5. К отраслям частного права относят:
л) Административное
м) Гражданское
н) Конституционное
о) Семейное
п) Трудовое
6. Примерами теоретических методов научного познания являются:
р) Идеализация
с) Измерение
т) Классификация
у) Описание
ф) Эксперимент
7. Среди элементов социального контроля принято выделять:
х) Демпинг
ц) Личностные качества
ч) Социальные нормы
ш) Социальные санкции
щ) Социальный статус

8. Какому понятию соответствует определение? Написать слово или словосочетание.
1. __________________ – процесс придания ценностям западной цивилизации всеобщей
культурной значимости.
2. __________________ – признание подавляющим большинством граждан законности
существующей официальной власти.
3. __________________ – организация общества, связанная с включением в политическую
систему выборного законодательного органа.
4. __________________ – система механизмов и способов воздействия общества,
социальных групп на личность.
5. __________________ – передача государственного имущества в частную собственность
на основе выкупа или безвозмездно.

9. С каким термином соотносится мыслитель? Установить соответствие, записав в таблицу
верную букву.
Мыслитель

Термин

1) Габриэль Алмонд

А) Общественный прогресс

2) Жан Антуан Кондорсе

Б) Политическая культура

3) Милтон Фридман

В) Социальная стратификация

4) Макс Вебер

Г) Правовое государство

5) Иммануил Кант

Д) Монетаризм
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10. Какие понятия являются лишними в ряду? В ответе записать два слова или
словосочетания.

1. Гносеология, кибернетика, онтология, социология, этика, эстетика.
2. Активистская, гражданская, нуклеарная, патриархальная, подданническая, эгалитарная.
3. Акцизы, государственная пошлина, водный налог, земельный налог, налог на прибыль
организаций, транспортный налог.
4. Арест, дисквалификация, исправительные работы, признание права, смертная казнь,
штраф.
5. Власть, доход, личностные качества, престиж профессии, темперамент, уровень
образования.
11. Какие слова или словосочетания пропущены в тексте? Установить соответствие, записав
в таблицу букву с подходящим по смыслу термином из списка. Слова могут склоняться по
падежам, родам и числам.
Право берёт своё начало в жизни человека и общества, его (1) _________, говоря научно,
служат объективная реальность, общественные отношения, воля граждан и воля (2) _________.
За долгую историю права было выработано множество различных (3) _________ его внешнего
выражения, к числу же основных современные правоведы относят (4) _________ право. В
российской юридической системе роль (5) _________ незначительна, хотя и является
санкционированным государством правилом. Постепенно в практику входит (6) _________,
который означает решение по конкретному делу, служащее образцом при рассмотрении
аналогичных дел. (7) _________ акт имеет наибольшее распространение в современной России,
представляя собой выраженный в письменной форме официальный документ, принятый (8)
_________ государственными органами и содержащий нормы права. Среди его видов выделяют
законы и (9) _________, к числу которых принято относить (10) _________.
А) государство

И) субъективный

Б) форма

К) компетентный

В) инструмент

Л) источник

Г) законодательный

М) приказ

Д) легитимный

Н) письменный

Е) естественный

О) общество

Ж) подзаконный

П) правовой обычай

З) нормативно-правовой

Р) юридический прецедент
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12. Что означает обществоведческий термин? Раскрыть смысл, указав в определении не менее
двух отличительных (существенных) признаков.
1. Валовой внутренний продукт – _________________________________________________
2. Политический плюрализм – ____________________________________________________
3. Рефлексия – __________________________________________________________________
4. Социальный институт – ________________________________________________________
5. Юридическая ответственность – ________________________________________________
13. Какие предложения содержат ошибки? В ответе указать номера неверных предложений, а
также записать их исправленные варианты.
(1) В подходах к проблеме познаваемости мира учёные разделились на оптимистов,
пессимистов и скептиков. (2) Одной из наиболее известных форм гносеологического
пессимизма выступает нативизм – философское учение, отрицающее возможность познания. (3)
Распространённой

разновидностью

агностицизма

является

конвенционализм,

согласно

которому существующие научные теории суть лишь соглашения между учёными. (4) С точки
зрения скептицизма, имеются определённые трудности выявления сущности вещей. (5) Наука о
знании и познании выделяет различные формы чувственного познания: ощущение, восприятие
и понятие. (6) В процессе рационального познания, как правило, используются представление,
суждение и умозаключение. (7) Во взглядах на соотношение чувственного и рационального
познания принято различать позиции сенсуалистов и рационалистов. (8) Сенсуализм на первое
место в процессе познания ставит в чувственную познавательную способность. (9)
Рационалисты отрицают чувства в качестве источника достоверной первичной информации.
(10) В ходе познавательного процесса человек получает знания, которые могут оказаться как
истинными, так и ложными. (11) Истина – это такое отражение субъекта познающим объектом,
при котором он воспроизводится так, как существует сам по себе. (12) Относительная истина
всегда субъективна и со временем может оказаться заблуждением.

Желаем успеха!

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 2021-2022
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
10-11 класс
Отборочный этап
2 вариант
1. Верно ли утверждение? Ответ оформите в виде таблицы на листе ответа:
(«Да» – верно, «Нет» – неверно).
1. Занятие предпринимательской деятельностью является одним из оснований эмансипации.
2. В авторитарных государствах гражданское общество существовать не может.
3. Иудаизм принято относить к кармическим религиям.
4. Система национальных счетов ООН представляет собой унифицированную схему расчёта
показателей производства, распределения и использования ВВП для отдельных стран.
5. Взыскание неустойки и предупреждение являются видами дисциплинарного наказания.
6. Примеры федеральных налогов: акцизы, налог на доход и имущество физических лиц.
7. Депутаты Государственной Думы РФ избираются по смешанной избирательной системе.
8. Референтной может быть для человека как реальная, так и условная социальная группа.
9. Проблема познаваемости мира – это гносеологическая проблема.
10. Ярким примером конформности служит просьба ребёнка: «Пожалуйста, запретите мне
рисовать, ведь мне так хочется немного порисовать».
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2. Что объединяет перечисленные понятия? Ответ сформулировать в виде
словосочетания:
1. Патриархальная, подданническая, активистская, гражданская.
2. Анимизм, магия, тотемизм, фетишизм.
3. Касты, классы, сословия, рабство.
4. Крестьянское (фермерское) хозяйство, производственный кооператив, хозяйственное
общество, унитарное предприятие.
5. Картель, концерн, синдикат, трест.
3. По способу легитимации принято выделять такие типы политического лидерства, как:
а) Авторитарное
б) Демократическое
в) Легальное
г) Традиционное
д) Харизматическое

4. В зависимости от причин безработица бывает:
а) Галопирующая
б) Сезонная
в) Структурная
г) Ползучая
д) Фрикционная
5. К отраслям публичного права относят:
а) Административное
б) Гражданское
в) Конституционное
г) Семейное
д) Трудовое
6. Примерами эмпирических методов научного познания являются:
а) Идеализация
б) Измерение
в) Классификация
г) Описание
д) Эксперимент
7. Среди критериев социальной стратификации принято выделять:
а) Богатство (доход)
б) Личностные качества
в) Уровень образования
г) Политические убеждения
д) Эстетические предпочтения
8. Какому понятию соответствует определение? Написать слово или словосочетание.
1. __________________ – издержки и выгоды для третьих лиц, связанные с производством
или потреблением благ.
2. __________________ – общее название деклассированных (не принадлежащих ни к
какому классу) слоёв общества.
3. __________________ – устойчивый способ мировосприятия, характерный для больших
групп людей (наций и социальных слоёв).
4. __________________ – власть толпы, которая руководствуется низменными страстями,
творит насилие и беззаконие.
5. __________________ – объявление несовершеннолетнего, достигшего возраста
шестнадцати лет, полностью дееспособным.

9. С каким термином соотносится мыслитель? Ответ оформите в виде таблицы на листе
ответа:
Мыслитель

Термин

1) Жан Боден

А) Политическая элита

2) Альфред Маршалл

Б) Аномия

3) Вильфредо Парето

В) Суверенитет

4) Эмиль Дюркгейм

Г) Равновесная цена

5) Жан-Поль Сартр

Д) Экзистенциализм
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10. Какие понятия являются лишними в ряду? В ответе записать два слова или
словосочетания.
1. Буддизм, джайнизм, индуизм, сикхизм, синтоизм, суннизм.
2. Либеральные, клерикальные, коммунистические, массовые, националистические,
центристские.
3. Амортизация, командировочные расходы, оклады администрации, сдельная оплата,
страховые взносы, транспортные услуги.
4. Дисквалификация, замечание, конфискация, обязательные работы, предупреждение,
принудительные работы.
5. Демографическая, конфессиональная, номинальная, профессиональная, референтная,
этническая.
11. Какие слова пропущены в тексте? Установить соответствие, ответ оформите в виде
таблицы на листе ответа. Слова могут склоняться по падежам, родам и числам.
В государственной экономической политике можно выделить два главных направления:
стабилизационное и (1) _________, которое использует такие методы влияния на экономику, как
господдержка особо важных отраслей, производство (2) _________ благ, приватизация и др.
Стабилизационное же направление включает в себя монетарную и (3) _________ политику.
Последние две разновидности экономической политики реализуются в рамках (4) _________
государственного регулирования экономики, в то время как использование (5) _________
методов характерно для (6) _________ государственного регулирования экономики. В спорах
учёных о масштабах вмешательства государства в экономику выделяются два направления: (7)
_________ и кейнсианство. С точки зрения Дж. Кейнса, только (8) _________ финансовая
политика государства способна справиться с массовой (9) _________, тогда как М. Фридмен
считал, что необходимо (10) _________ налоги и государственные расходы.

А) активный
Б) безработица
В) административный
Г) увеличить
Д) экономический
Е) сократить
Ж) функциональный
З) прямой
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И) инфляция
К) косвенный
Л) общественный
М) монетаризм
Н) мальтузианство
О) структурный
П) фискальный
Р) пассивный
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12. Что означает обществоведческий термин? Раскрыть смысл, указав в определении не
менее двух отличительных (существенных) признаков.
1.
2.
3.
4.
5.

Валовой национальный продукт – _______________________________________________
Источники (формы) права – ____________________________________________________
Парламентаризм – ____________________________________________________________
Социальная стратификация – ___________________________________________________
Этнос – _____________________________________________________________________

13. Какие предложения содержат ошибки? В ответе указать номера неверных
предложений, а также записать их исправленные варианты.
(1) Философия плюралистична в своих направлениях, течениях и школах. (2) Первым
источником религиозно-философской мудрости в Древней Месопотамии была ведическая
литература. (3) Крупнейшим представителем даосизма в Древнем Китае был Лао-Цзы. (4) В
Древней Греции Аристотель размышлял над образом идеального государства. (5) В Средние
века синтез учения Платона и христианства предложил Фома Аквинский. (6) Одним из
влиятельных направлений эпохи Возрождения стал гуманизм. (7) Философы эпохи
Просвещения (Вольтер, Руссо и др.) главным образом считали человека добрым по своей
природе. (8) Философское знание многослойно: помимо аксиологических (ценностных)
вопросов, философия изучает также проблемы, ориентированные не на должное, а на сущее. (9)
Гносеология (эпистемология) представляет собой философское учение о бытии. (10)
Метафизика (онтология) – философское учение о познании. (11) Этика занимается изучением
вопросов морали и нравственности. (12) Эстетика же исследует законы развития искусства,
изучая прекрасное в художественном творчестве.
Желаем успеха!

