
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 

6 класс                                       Отборочный этап                          2018-2019 

Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 
  

Блок 1. Задания  с  выбором  одного  ответа (5 баллов за каждый правильный ответ, 

всего 80 баллов). 

 

Задание 1. Часть земной поверхности, которая имеет определенные границы, называется… 

а) государством   +б) страной 

в) территорией   г) заводом 

 

Задание 2. Государство – это понятие… 

+а) политическое   б) социальное 

в) экономическое   г) общественное 

 

Задание 3.  Деньги создали особый тип людей, которые стремятся к их накоплению и 

приумножению. Таких людей называют… 

+а) предпринимателями  б) менеджерами 

в) экономистами   г) юристами 

 

Задание 4. Тот, кто предлагает работу, именуется… 

а) работником   б) менеджером 

+в) работодателем  г) экономистом 

 

Задание 5. Историческое объединение людей с общей территорией, экономическими 

связями, литературным языком, национальным характером и культурой называется… 

+а) государством    б) нацией 

в) городом-коммуной  г) поселком 
 

Задание 6. Первые упоминания о гражданах относятся к… 

+а) Древнему Риму   б) Древней Руси 

в) Древнему Востоку г) Древней Греции 

 

Задание 7.  Самостоятельность государства выражается словом… 

+а) «суверенитет»   б) «гражданство» 

в) «правопорядок»   г) «независимость» 

 

Задание 8. В современном виде первые Конституции появились в… 

 

а) России и Болгарии  б) Англии и Германии 

+в) США и Франции  г) Испания и Италия 

 



Задание 9.  Особый режим поведения людей, при котором позволено делать только то, 

что разрешено правом и законом, называется… 

а) законностью  +б) правопорядком 

в) законом   г) правилом 

 

Задание 10.  Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений называется… 

а) моралью   б) ценностью 

+в) идеалом  г) идеей 

 

Задание 11.  Одним из наиболее крупных городов в XI-XII вв. был… 

+а) Рим   б) Афины 

в) Лондон   г) Париж 

 

Задание 12.  Патриоты – это: 

а) люди, которые родились в одном месте 

+б) те, кто любят свою родину 

в) граждане одной страны 

г) работники промышленного предприятия 
 

Задание 13.  Молодой человек становится совершеннолетним в: 

а) 15 лет   б) 16 лет 

в) 17 лет   +г) 18 лет 

 

Задание 14.  Главой государства в Российской Федерации является: 

а) Председатель Правительства 

б) Председатель Совета Федерации 

+в) Президент РФ 

г) Председатель Государственной Думы 
 

Задание 15.  Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской Федерации? 

а) белый, красный, синий  

б) красный, белый, синий  

+в) белый, синий, красный 

г) синий, красный, белый 

Задание 16.   Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с 

понятием «образование». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

а) школа   +б) религия  

в) урок  г) знания 

д) умения 

  



Блок 2. Задания  с  выбором нескольких вариантов ответа (5 баллов). 

 

Задание 17. Из предложенного списка выберите только черты сельской жизни: 

+а) их жизнь не богата историческими событиями 

б) здесь действуют водопровод, отопление… 

в) повышенный шум, запылённость атмосферы 

+г) человек занят домашним хозяйством, промыслами 

д) ослабленное здоровье 

+е) здесь признаётся «тыканье» и обращение друг к другу по имени 

+ж) неработающие соседи присматривают за детьми 

з) большое количество дворов, шоссе, парков 
 

Блок 3. Задания  с  открытыми ответами (5 баллов за каждый правильный ответ, 

всего 15 баллов). 
 

Задание 18.  Вставьте нужные слова вместо пропусков: 

1) Науки, изучающие живую и неживую природу называются ________________________.  

2) Науки,  изучающие  человека,  формы  совместной  жизни  людей  называются   

__________________. 
 

Ответ:  

1) естественнонаучные; 

2) гуманитарные. 

 

Задание 19. Из фрагментов соберите слова: 

НА СТИ СТВ ИН СЛЕД ОСТЬ НКТ ЕНН 

 

Ответ: 

1) инстинкт; 

2) наследственность. 

 

Задание 20.  Отгадайте ребус: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Россия. 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

7 класс                        Отборочный этап                         2018-2019 

Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

Блок 1. Задания  с  выбором  одного  ответа (5 баллов за каждый правильный ответ, 

всего 75 баллов). 

 

Задание 1. Сообщество – это… 
 

а) политическая организация данной страны, включающая определенный тип режима 

власти; 

+б) группа людей, создающаяся ради достижения какой-либо цели; 

в) люди, проживающие в данной стране; 

г) люди, занимающиеся одним делом. 

 

Задание 2. Признак, характеризующий общество как динамическую систему, – это… 
 

а) обособление от природы; 

+б) развитие и изменение отдельных элементов; 

в) наличие социальных институтов; 

г) сохранение связи с природой. 

 

Задание 3. Признаком государства является: 
 

а) кровнородственная связь; 

+б) система органов власти;  

в) натуральное хозяйство; 

г) совместный быт. 

 

Задание 4. Функция государства характеризуется созданием условий, обеспечивающих 

охрану окружающей природной среды: 
 

а) социальная;    б) политическая; 

+в) экологическая;   г) экономическая. 

 

Задание 5. Действия и поступки человека регулируются социальными нормами: 

а) только моральными; 

б) только религиозными; 

в) только правовыми; 

+г) различными (моральными, религиозными, правовыми и т.д.). 
 

Задание 6.  Источником права является: 

а) приговор суда по уголовному делу; 

б) договор об оказании медицинских услуг; 

в) решение Конституционного Суда;  

+г) Закон РФ «Об образовании». 

 

Задание 7.Федеральные законы в Российской Федерации принимаются:  

а) Президентом РФ;   б) Правительством РФ; 

+в) Федеральным Собранием РФ;г) Верховным судом РФ. 

 



Задание 8. Деньги создали особый тип людей, которые стремятся к их накоплению и 

приумножению. Таких людей называют: 

+а) предпринимателями;  

б) менеджерами; 

в) экономистами;  

г) кредиторами. 

 

Задание 9. Парламентом РФ называется: 

а) Государственная Дума;  

+б) Федеральное Собрание; 

в) Совет Федерации; 

г) Сенат. 

 

Задание 10. Самостоятельность государства выражается словом: 

+а) «суверенитет»;   

б) «гражданство»; 

в) «правопорядок»;  

г) «законность». 

 

Задание 11. С какого возраста граждане РФ обретают избирательные права?  

а) рождения;    

б) 50 лет; 

в) 10 лет;    

+г) 18 лет. 

 

Задание 12. Что из перечисленного относится к основным факторам производства? 

а) цена;  

б) спрос; 

в) предложение; 

+г) земля. 

 

Задание 13. Что из перечисленного относится к основным факторам производства? 

+а) капитал;   

б) деньги; 

в) акции;   

г) спрос. 

 

Задание 14. Правительство распланировало на будущий год все доходы и расходы 

государства. Они будут записаны в… 

а) смету расходов;   

б) налоговый кодекс; 

+в) бюджет;     

г) реестр доходов. 

 

Задание 15. Как потребитель человек выступает, когда.. 

+а) покупает продукты; 

б) сочиняет музыку; 

в) занимается спортом; 

г) пишет книгу. 

  



Блок 2. Задания на установление соответствия. 

 

Задание 16. Установите соответствие между видами трудовой деятельности и 

профессиями: к каждому элементу второго столбца подберите соответствующий элемент 

из первого столбца (8 баллов, по 2 за каждый правильный ответ): 

Профессии: 

 

а) учитель 

б) строитель 

в) менеджер 

г) сталевар 

Виды трудовой деятельности: 

 

1) производительный труд 

2) непроизводительный труд 

 

Ответ:  

Виды трудовой деятельности 

Производительный труд Непроизводительный труд 

б, г а, в 

 

Задание 17. Установите  соответствие  между  понятиями  и  определениями (10 баллов, по 

1 баллу за каждый правильный ответ): 

 

1. Государство   

 

2. Духовная культура 

 

3. Республика 

 

4. Мораль   

 

5. Конституция 

 

6. Нация 

 

7. Социальные нормы 

 

8. Гражданин 

 

9. Семья 

 

10. Нормы права 

 

а) это совокупность правил поведения людей, принятых в 

данном обществе. 

б) это совокупность неосязаемый ценностей той или иной 

социальной группы. 

в) это малая социальная группа, в которую входят люди, 

объединенные кровным родством или браком и связанные 

общностью быта, взаимопомощью и взаимной 

ответственностью. 

г) это особая форма организации общества, построенная по 

принципу управления. 

д) основной закон государства, определяющий форму 

данного государства, основные права и обязанности его 

граждан. 

е) это правила поведения, установленные и охраняемые 

государством. 

ж) это правила поведения в обществе 

 

з) это лицо, принадлежащее к постоянному населению 

данного государства, связанное с ним взаимными правами и 

обязанностями и пользующееся защитой государства. 

 

и) это форма правления, при которой высшие лица в 

государство избираются народом. 

 

к) это исторически сложившаяся общность людей, для 

которых характерны следующие черты: единый язык, общая 

территория, общая история, общее самосознание, общий 

психологический склад, единый экономический уклад 

 



Ответ: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

г б и а д к ж з в е 

 

Блок 3. Задание с открытым ответом. 

 

Задание 18. Что из перечисленного не входит в систему органов государственной власти 

Российской Федерации? Отметьте «лишние» элементы (элемент) (7 баллов): 

1) Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

 

2) Федеральная налоговая служба 

 

3) Глава Администрации Челябинской области 

 

4) Челябинская Городская дума 

 

5) Мэр Москвы 

 

6) Законодательное собрание Челябинской области 

 

7) Генеральный прокурор Российской Федерации 

 

Ответ: Челябинская Городская дума. 
 

 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

8 класс                        Отборочный этап                          2018 -2019 

Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 

Задания  с  выбором  одного  ответа (5 баллов за каждый правильный ответ, всего 100 

баллов). 

Задание 1. Сходство человека и животного проявляется в том, что они обладают: 

+а) биологическими потребностями; 

б) членораздельной речью; 

в) рациональным мышлением; 

г) возможностями саморазвития; 

Задание 2. Какой пример иллюстрирует связь общества и природы?  

а) очередные выборы депутатов парламента; 

б) существование сословного деления общества; 

+в) создание природных заповедников, заказников;  

г) проведение реформы системы образования. 

Задание 3. Потепление климата нашей планеты за последние десятилетия является 

примером: 

а) экономических проблем; 

б) увеличения промышленного производства; 

+в) экологических проблем; 

г) интенсивного развития науки. 

Задание 4. Что способствует установлению межличностных отношений: 

а) грубость; 

б) замкнутость; 

+в) сопереживание; 

г) лицемерие. 

Задание 5. Что означает термин «экономика» в переводе с греческого: 

а) рациональное распределение ресурсов; 

+б) искусство ведения домашнего хозяйства; 

в) ценообразование; 

г) взаимодействие природы и техники; 

Задание 6. К какой к сфере жизни общества относится проведение очередных выборов 

главы государства?  

а) экономической; 

+б) политической; 

в) социальной; 

г) духовной. 
 

  



Задание 7. Для общества аграрного (доиндустриального) типа характерно:  

+а) господство общины в хозяйственной жизни; 

б) быстрота и динамичность перемен; 

в) активное внедрение новой техники и технологии; 

г) интенсивный рост городского населения. 

Задание 8. Покупательная способность денег зависит от… 

а) той суммы, которая на них указана; 

б) желания покупателя иметь в собственности ту или иную вещь; 

в) законодательной деятельности государства; 

+г) количества товаров и услуг, которые на них можно купить. 

Задание 9. Найдите перечисление этапов экономического цикла: 

а) причина, проявление, следствие; 

+б) подъем, спад, кризис; 

в) возрождение, расцвет, упадок; 

г) ухудшение, спад, застой. 

Задание 10. Божественное происхождение государства обосновывает: 

а) патримониальная теория; 

б) патриархальная теория; 

+в) теологическая теория; 

г) теория насилия. 

Задание 11. Форма правления – это: 

а) совокупность приемов и методов осуществления государственной власти; 

+б) способ организации верховной власти в стране; 

в) территориальное строение государства; 

г) свод правил и законов.  

 

Задание 12. Все, что создано человеком, в своей совокупности называется: 

а) обществом; 

б) искусством; 

в) экономикой; 

+г) культурой. 

Задание 13. В процессе научного познания происходит: 

+а) теоретическое обобщение; 

б) создание художественного образа; 

в) создание материальных ценностей; 

г) отрицание предыдущих достижений. 

Задание 14. Форма государственного устройства, позволяющая иметь свои органы власти 

в центре и в регионах: 

а) унитарное; 

+б) федерация; 

в) конфедерация; 

г) монархия. 
 



Задание 15. Основные направления деятельности государства, выражающие сущность и 

социальное назначение государства - это: 

а) формы осуществления государственной власти; 

б) форма государственного устройства; 

+в) функции государства; 

г) политический режим. 

Задание 16. Каким органом власти является Федеральное Собрание  Российской 

Федерации? 

+а) представительным и законодательным органом РФ; 

б) исполнительным органом РФ; 

в) высшим судебным органом РФ; 

г) высшим исполнительно-распорядительным органом РФ. 

Задание 17. Федеральные законы в Российской Федерации принимаются:  

а) Президентом РФ; 

б) Правительством РФ; 

+в) Федеральным Собранием РФ; 

г) Верховным судом РФ. 

Задание 18. Действующая Конституция РФ была принята: 

а) 1991; 

б) 1990; 

+в) 1993; 

г) 2000. 

Задание 19. Гарантом Конституции РФ является? 

а) Народ; 

+б) Президент; 

в) Федеральное Собрание; 

г) Генеральный прокурор РФ. 

Задание 20. С какого возраста возникает активное избирательное право?  

а) с 17 лет; 

+б) с I8 лет; 

в) с 19 лет; 

г) с 21 года. 
 

 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

9 класс                          Отборочный этап                        2018-2019 

Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 

Задания  с  выбором  одного  варианта ответа (4 балла за каждый правильный 

ответ, всего 100 баллов). 

 
Задание 1. Индустриальное общество отличает от других типов общества:  

а) определяющее влияние религии на жизнь общества; 

+б) связь развития общества с ростом крупной промышленности; 

в) наличие товарно-денежных отношений; 

г) проживание части населения в городах. 

Задание 2. Глобальной демографической проблемой современности является:  

а) истощение природных ресурсов; 

б) загрязнение окружающей среды выбросами вредных производств; 

в) распространение локальных конфликтов; 

+г) снижение рождаемости в развитых странах мира. 

Задание 3. Какой смысл понимания слова «культура» является наиболее широким? 

а) производство и применение орудий труда; 

б) уровень воспитанности человека; 

+в) совокупность результатов преобразовательной деятельности человека; 

г) приспособление живых организмов к окружающей среде. 

Задание 4. Божественное происхождение государства обосновывает: 

а) патримониальная теория; 

б) патриархальная теория; 

+в) теологическая теория; 

г) теория насилия.  

Задание 5.  Признаком государства является: 

а) местное самоуправление; 

+б) механизм государственного принуждения;  

в) кровнородственная связь; 

г) натуральное хозяйство. 

Задание 6.  К характеристике демократического политического режима относится: 

а) подавляется личность и ее права, отсутствует разделение властей;  

+б) свобода действий различных политических партий, профсоюзов, иных 

объединений; 

в) управление обществом осуществляется одним лицом либо группой лиц; 

г) право выбора стоит не за народом, а за правителем. 

 

  



Задание 7.  Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие природы и общества? 

а) создание славянской азбуки; 

+б) подсечно-огневое земледелие; 

в) сбор дани с подвластных племен; 

г) написание свода законов «Русская правда»; 

Задание 8.  Переход к постиндустриальному обществу характеризуется: 

а) формированием рыночной экономики; 

б) ограничением социальной мобильности; 

+в) расширением возможностей массовой коммуникации; 

г) организацией массового промышленного производства. 

Задание 9.  Общество – это: 

а) часть света или территория, на которую распространяется суверенитет государства; 

б) политическая организация, состоящая из органов власти; 

+в) социальная организация жизни людей в стране; 

г) один из видов этноса. 

Задание 10.  Человека от животного отличает: 

а) инстинкт самосохранения; 

б) наличие чувств; 

в) забота о потомстве; 

+г) способность трудиться. 

Задание 11.  К практической деятельности относится: 

+а) производство материальных благ; 

б) познание законов развития природы; 

в) формирование религиозных представлений о мире; 

г) сочинение музыки. 

Задание 12.  Философ Сократ говорил: “Я знаю, что я ничего не знаю”. В чем смысл этого 

высказывания? 

+а) я знаю о своем незнании; 

б) я ничего не знаю; 

в) я знаю мало; 

г) я хочу все знать. 

Задание 13.  Дополните приведенный перечень биологических потребностей человека: в 

сне, заботе о потомстве, в поддержании теплового баланса …: 

а) в общении отдыхе; 

б) в уважении; 

в) в труде; 

+г) в воздухе. 

  



Задание 14.  Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках одного 

человека, осуществляющего единоличное правление, называется: 

а) ограниченная монархия; 

+б) абсолютная монархия; 

в) президентская республика;  

г) парламентская республика. 

Задание 15.  Правительство РФ осуществляет власть: 

а) законодательную;  

б) законосовещательную; 

+в) исполнительную;  

г) судебную. 

Задание 16.  Особый порядок привлечения к ответственности высших должностных лиц и 

их отстранение от должности называется: 

а) иерархия;  

б) инаугурация;  

в) суверенитет;  

+г) импичмент. 

Задание 17.  Президент является главой государства, формирует правительство и 

возглавляет исполнительную власть. Это черты: 

а) абсолютной монархии; 

б) ограниченной монархии; 

+в) президентской республики;  

г) парламентской республики. 

Задание 18.  Какой из перечисленных ниже органов является формой прямой демократии: 

а) Министерство иностранных дел; 

б) Совет Федерации; 

+в) Государственная Дума; 

г) Прокуратура. 
 

Задание 19.  Государство как результате насилия и завоевания рассматривается в: 

а) договорной теории; 

б) психологической теории; 

+в) теории насилия; 

г) теории заговора. 
 

Задание 20.  Действия и поступки человека регулируются социальными нормами: 

а) только моральными; 

б) только религиозными; 

в) только правовыми; 

+г) различными (моральными, религиозными, правовыми и т.д.). 
 

  



Задание 21.  Социальными нормами поведения людей, которые установлены государством 

и реализация которых обеспечивается его принудительной силой, являются: 

а) традиционные нормы; 

б) моральные нормы; 

в) политические нормы; 

+г) правовые нормы. 

Задание 22.  Юридическая обязанность – это: 

а) вид и мера возможного поведения; 

+б) вид и мера должного поведения; 

в) вид и мера одобряемого поведения; 

г) вид и мера поощряемого поведения. 
 

Задание 23.  Основным источником  права в российской правовой системе является: 

а) правовой прецедент; 

б) правовой обычай; 

в) религиозные тексты; 

+г) нормативный правовой акт. 
 

Задание 24.  Федеральные законы в Российской Федерации принимаются:  

а) Президентом РФ; 

б) Правительством РФ; 

+в) Федеральным Собранием РФ; 

г) Верховным судом РФ. 
 

Задание 25.  В Российской Федерации парламент состоит из двух палат: 

а) Федеральное Собрание и Государственная Дума;  

+б) Государственная Дума и Совет Федерации;  

в) Совет Федерации и Государственный Совет; 

г) Государственный Совет и Правительство. 
 

 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

10 класс                            Отборочный этап                        2018-2019 

Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 

Задания  с  выбором  одного или нескольких  вариантов ответа (4 балла за каждый 

правильный ответ, всего 100 баллов). 

Задание 1. Человек воздействует на природу: 

а) его влияние не имеет последствий; 

б) благоприятно; 

в) неблагоприятно; 

+г) и благоприятно, и неблагоприятно. 
 

Задание 2. Процесс освоения социальных ролей и культурных норм — это… 

+а) социализация; 

б) адаптация; 

в) самореализация; 

г) самосознание. 
 

Задание 3. Укажите признак, характеризующий социальное поведение: 

а) не оказывает воздействия на людей; 

б) является способом преобразования и подчинения человеком внешнего мира; 

+в) основывается на нравах и обычаях; 

г) порождает нечто новое, никогда ранее не существовавшее. 
 

Задание 4. Самосознание характеризуется: 

а) стремлением к объективной истине; 

б) способностью изучать окружающий мир во всём его многообразии; 

в) способностью поставить себя на место; 

+г) готовностью нести ответственность за принимаемые решения. 
 

Задание 5. Искусство как форма культуры характеризуется: 

+а) образностью и творческим характером; 

б) определённостью и точностью; 

в) соответствием действительности; 

г) понятийным мышлением. 
 

Задание 6. Наука, исследующая сущность и формы прекрасного в художественном творчестве, 

а также общие законы искусства, проявляющиеся в его различных разновидностях, — это… 

а) этика; 

б) культурология; 

в) искусствоведение; 

+г) эстетика. 



Задание 7. Какая из перечисленных категорий относится к сфере морали? 

+а) счастье; 

б) красота; 

в) истина; 

г) образ. 
 

Задание 8. Специфическим для религии является: 

а) использование символики, образов; 

б) обращение к эмоциям человека; 

+в) вера в реальность чуда; 

г) особое мироощущение. 
 

Задание 9. Совокупность религиозных учений о сущности и действии Бога — это… 

а) религиоведение; 

+б) теология; 

в) теософия; 

г) схоластика. 
 

Задание 10. Философское учение, отрицающее возможность познания, называется… 

+а) агностицизмом; 

б) идеализмом; 

в) рационализмом; 

г) сенсуализмом. 

 

Задание 11. Форма чувственного познания, которая даёт целостное отражение предметов в 

многообразии их свойств, — это… 

а) ощущение; 

+б) восприятие; 

в) представление; 

г) понятие. 
 

Задание 12. Характерной чертой индустриального общества является: 

а) слабость и неразвитость демократических институтов; 

б) преобладание коллективного сознания над индивидуальным; 

+в) преобладание частной формы собственности; 

г) широкое использование внеэкономического принуждения к труду. 
 

Задание 13. Общность языка, верований, обычаев, символов присуща культуре: 

а) элитарной; 

б) массовой; 

+в) национальной; 

г) обыденной. 
 

  



Задание 14. Раздел философии, в котором изучаются проблемы природы и возможностей 

познания, отношения знания к реальности, называется: 

+а) гносеология; 

б) эпистемология; 

в) гностицизм; 

г) агностицизм. 
 

Задание 15. Процесс восприятия, способствующий взаимопониманию участников общения: 

а) эмпатия; 

б) аттракция; 

+в) перцепция;  

г) каузальная атрибуция. 
 

Задание 16. Исторические типы государств: рабовладельческий, феодальный, буржуазный, 

социалистический выделяются в: 

а) цивилизационном подходе; 

б) идеализационном подходе; 

+в) формационном подходе; 

г) историческом подходе. 
 

Задание 17. Какая теория политической системы была развита в работе «Нервы управления: 

модели политической коммуникации и контроля»? 

а) функциональная; 

б) системная;  

в) структурная; 

+г) информационно-кибернетическая. 
 

Задание 18. Лучшая форма правления по мнению Платона: 

а) демократия; 

б) монархия; 

+в) аристократия; 

г) олигархия. 
 

Задание 19. Потребности в защите от опасностей окружающего мира называются: 

а) физиологическими; 

+б) экзистенциальными; 

в) престижными; 

г) социальными. 
 

Задание 20. Высшая форма эмпатии – это: 

+а) сочувствие; 

б) переживание; 

в) повторение; 

г) эмоция. 
 



Задание 21. Найдите в приведенном списке формы территориально-государственного 

устройства.  

а) унитарное государство; 

б) монархия; 

в) конфедерация; 

г) федерация; 

д) республика. 

Ответ: а), в), г)  

 

Задание 22. Кому принадлежат труды «О республике» и «О законах»? 

+а) Цицерону; 

б) Аристотелю; 

в) Конфуцию; 

г) Платону. 
 

Задание 23. Иерархическая структура потребностей А. Маслоу, выражается в форме: 

а) блок-схемы; 

+б) пирамиды; 

в) дерева; 

г) таблицы. 
 

Задание 24. В задачу менеджмента не входит: 

+а) изучение рынка; 

б) обеспечение прибыли; 

в) управление персоналом; 

г) оформление кредитов. 
 

Задание 25. К предписываемым социальным статусам относится: 

а) мужчина; 

+б) рабочий; 

в) коммунист; 

г) болельщик «Трактора». 
 

  



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

11 класс                            Отборочный этап                        2018-2019 

Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 

Задания  с  выбором  одного или нескольких  вариантов ответа (4 балла за каждый 

правильный ответ, всего 100 баллов). 

Задание 1. Экономическая наука выделяет следующие типы экономических систем 

а) совершенная, эффективная, рыночная, командная; 

б) традиционная, смешанная, эффективная, совершенная; 

+в) традиционная, командная, рыночная, смешанная; 

г) экспортно-импортная, традиционная, эффективная, рыночная. 
 

Задание 2. Если на рынке предложение превысит спрос, то… 

а) потребительский спрос возрастёт; 

б) производители увеличат выпуск товаров; 

+в) рыночная цена упадёт; 

г) рыночная цена поднимется. 
 

Задание 3. В стране И. существует экономическая система с элементами рынка, государственного 

регулирования и традиций. В такой системе и рынок, и государство играют важную роль в 

решении основных экономических вопросов. Какой тип экономической системы в стране И.? 

а) традиционная; 

б) командная; 

в) рыночная; 

+г) смешанная. 
 

Задание 4. В стране М. благодаря совместным действиям крупных фирм и государственных 

органов рыночная стихия ограничена, тщательно изучается массовый спрос, что позволяет 

определить количество, качество, номенклатуру продукции. Какой тип рынка имеет место в стране 

М.? 

а) национальный; 

+б) организованный; 

в) легальный; 

г) теневой. 
 

Задание 5. Что из перечисленного относится к мерам денежно-кредитного регулирования 

экономики? 

+а) изменение ставки банковских резервов; 

б) оформление лицензии на частные услуги; 

в) регулирование налогообложения; 

г) покупка иностранной валюты частными лицами. 



Задание 6. К мерам государства, связанным с исключением отрицательных последствий внешних 

эффектов, не относится: 

а) разработка стандартов безопасности; 

+б) субсидирование (для вредных последствий); 

в) рекламные кампании; 

г) убеждение. 
 

Задание 7. К активным операциям банка относится: 

а) выпуск собственных ценных бумаг; 

б) приём вкладов; 

+в) предоставление кредитов; 

г) получение кредитов от Центрального банка. 
 

Задание 8. К финансово-кредитным институтам не относится: 

а) пенсионный фонд; 

б) инвестиционная компания; 

+в) товарная биржа; 

г) фондовая биржа. 
 

Задание 9. Предложение труда зависит от: 

а) доли трудоспособного населения в общей его численности; 

б) миграционных возможностей населения; 

в) продолжительности рабочего дня; 

+г) всего перечисленного. 
 

Задание 10. Системный метод познания относится к: 

+а) общенаучным методам; 

б) общелогическим методам теоретического анализа; 

в) частнонаучным методам; 

г) эмпирическим методом. 
 

Задание 11. Происхождение государства из права собственности на землю обосновывает: 

+а) патримониальная теория; 

б) патриархальная теория; 

в) теологическая теория; 

г) расовая теория. 
 

Задание 12. Не относятся к теориям происхождения государства и права:  

+а) физиологическая; 

б) нормативистская; 

в) общественного договора; 

г) диффузионная. 
  



Задание 13. Политический режим – это: 

а) территориально-политическое деление государства; 

б) совокупность политических партий и организаций, действующих в государстве; 

+в) совокупность методов, способов и средств осуществления государственной власти; 

г) совокупность правил, законов и обязанностей граждан.  

 

Задание 14. Характерными чертами конфедерации являются: 

а) имеет единую систему органов законодательной власти; 

+б) каждый субъект полностью сохраняет свой суверенитет; 

в) обладает двухпалатным парламентом; 

г) единый центр государственной власти. 
 

Задание 15. К характеристикам парламентской республики относятся:  

а) соединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства; 

+б) верховная власть принадлежит парламенту; 

в) президент избирается всем населением или выборщиками; 

г) президент по своему усмотрению может отправить главу правительства в отставку. 

Задание 16. Западную цивилизацию отличает 

+а) признание в качестве ценности индивидуальной свободы; 

б) преобладание коллективных форм собственности; 

в) иерархическая структура общества, деление его на сословия или касты; 

г) соединение власти и собственности на основные средства производства. 
 

Задание 17. Основными средствами осуществления власти в первобытном обществе являлись: 

а) запреты, дозволения, обязывания; 

б) право, принуждение, манипуляции; 

в) управление, господство, контроль; 

+г) авторитет, обычаи, привычка. 
 

Задание 18. Укажите представителей «психологической» теории происхождения государства и 

права: 

а) Каутский К., Дюринг Е., Маффесоли М.; 

+б) Фрейзер Д., Тард Г., Петражицкий Л.; 

в) Вебер М., Дюги Л., Дюркгейм Э.; 

г) Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.. 
 

Задание 19.  Каковы основные признаки государства, отличающие его от власти родового строя: 

а) социальная власть, социальные нормы, кровно-родственная связь; 

+б) публичная власть, суверенитет, налоги, территориальное деление населения; 

в) оборона, коммуникации, орудия труда, язык как средство общения; 

г) гимн, герб, конституция. 

 

  



Задание 20.  Функции государства - это: 

+а) основные направления деятельности государства, выражающие сущность и социальное 

назначение государства; 

б) желаемые результаты деятельности государства; 

в) цели и средства достижения результатов деятельности государства; 

г) формы осуществления государственной власти. 
 

Задание 21.  Механизм государства не включает в себя: 

а) органы местного управления; 

б) государственные организации; 

+в) профессиональные союзы; 

г) органы государственной власти. 
 

Задание 22.  К принципам правового государства не относятся: 

а) верховенство закона; 

б) взаимная ответственность государства и личности; 

в) разделение властей; 

+г) абсолютизация государственной власти. 
 

Задание 23.  Что из перечисленного характеризует легальность власти:  

а) признание власти большинством населения государства;  

+б) законность власти; 

в) нахождение у власти строго ограниченный срок; 

г) получение власти только путем наследования. 
 

Задание 24.  Научные юридические теории, системы взглядов ученых-юристов – это:  

а) общие принципы права; 

+б) правовая доктрина; 

в) традиции науки; 

г) отрасль законодательства. 
 

Задание 25.  Общим признаком для норм морали и норм права является: 

+а) регулирование поведения людей; 

б) возникновение вместе с государством; 

в) обеспечение мерами государственного принуждения; 

г) выражение общественного мнения. 
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