
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
по обществознанию 

 

6-7 класс                      Отборочный этап                          2019-2020 
Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 

Каждое задание оценивается в 5 баллов, итого 100 баллов 

Задание 1. Высказывание содержащее определенную мысль, называется:  
 

а) суждение; 
б) понятие; 

в) умозаключение; 

г) термин. 
 

Задание 2. По стилю межличностные отношения делятся на: 
 

а) официальные и личные; 
б) официальные; 

в) деловые и личные; 

г) партнерские и официальные. 
 

Задание 3. Выберите правильное суждение, где мальчик лидер? 

А) Один ученик стремился любой ценой по всем предметам получать только отличные отметки. 

Он не тратил времени на помощь по дома, общественные поручения, помощь заболевшему 

товарищу 

Б) Один ученик, записавшись в туристический клуб, помогал свои одноклассникам перебраться 

через большой овраг, а на привале оказался хорошим костровым и поваром. 
 

а) Верно только А ;              

б) Верно только Б; 

в) Оба суждения верны; 

г) Оба суждения не верны. 
 

Задание 4. Какой бывает труд: 
 

а) физический и умственный; 
б) простой и сложный; 

в) напрасный и полезный; 

г) большой и маленький. 
 

Задание 5. Какой документ является первоисточником права в Российской Федерации: 
 

а) Уголовный кодекс; 

б) Федеральный закон; 
в) Конституция; 
г) Конвенция. 

 

Задание 6. Отношения между людьми как представителями больших социальных групп это:  
 

а) личностные отношения; 

б) межличностные отношения; 
 

в) общественные отношения; 
г) семейные отношения. 

 

Задание 7.  При приеме на работу работодатель заключает с работником: 
 

а) трудовое соглашение; 

б) трудовой договор; 

в) трудовое согласие; 

г) договор найма. 
 

Задание 8. Тот, кто устраивается на работу, именуется: 
 

а) работодателем; 

б) работник; 

в) директор; 

г) кандидат. 
 

Задание 9. Список ценностей, являющихся Всемирным наследием, публикует: 
 

а) Green Piece; 

б) ООН; 
в) ЮНЕСКО; 
г) Совет Европы. 

 

Задание 10. Общество, которое основано на промышленности: 
 

а) доиндустриальное; 

б) аграрное; 

в) традиционное; 

г) индустриальное. 



Задание 11. Изучением состава населения занимается специальная наука – …. 
 

а) социология; 

б) география; 
в) демография; 
г) обществознание. 

 

Задание 12. Основные ресурсы экономики - это 
 

а) земля, капитал; 

б) земля, труд, капитал; 

в) земля, капитал, управление; 

г) земля, труд, капитал, управление. 
 

Задание 13. Исполнительная ветвь власти реализуется через:  
 

а) Президент; 

б) Федеральное собрание; 
в) Правительство; 
г) Суд. 

 

Задание 14. Парламент России называется 
 

а) Федеральное Собрание РФ; 
б) Совет Федерации; 

в) Государственная Дума; 

г) Правительство РФ. 
 

 

Задание 15. Со скольких лет ребенок может работать с согласия родителей: 
 

а) с 15 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 12 лет; 

г) с 14 лет. 
 

Задание 16. Большие социальные группы, объединённые общей исторической судьбой, связью 

поколения, общими традициями, культурой: 
 

а) этносы; 
б) племя; 

в) народность; 

г) нация. 
 

Задание 17. О какой сфере общества идёт речь в следующем предложении? 

«Если эта сфера общества не выполняет своих задач, то уровень жизни людей резко снижается, не 

хватает денег на выплату зарплаты и пенсий, появляется безработица, растёт преступность» 
 

а) социальная; 

б) экономическая; 

в) духовная; 

г) политическая; 
 

Задание 18. На какой срок избирается президент Российской Федерации? 
  

а) 4 года; 

б) 6 лет; 

в) 5 лет; 

г) 8 лет. 
 

Задание 19. Единицей в структуре общества, его ячейкой, называют 

а) семью 

б) нацию 

в) государство 

г) одного человека 
 

Задание 20. Данное право позволяет детям с ограниченными возможностями иметь особую заботу 

со стороны государства в виде льгот, пособий, особых условий получения образования. О каком 

праве идет речь? 

Ответ: Право на социальное обеспечение 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
по обществознанию 

8-9 класс                               Отборочный этап                           2019-2020 
Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания  

Каждое задание оценивается в 5 баллов, итого 100 баллов 

 

Задание 1. Человека от животного отличает: 

1) инстинкт самосохранения; 

2) использование природных объектов; 
3) стремление понять окружающий мир; 

4) способность приспосабливаться к условиям среды. 
 

Задание 2. Социальной сущностью человека обусловлена его потребность в: 

1) самореализации; 

2) самосохранении; 

3) дыхании; 

4) питании. 
 

Задание 3. Какой философ говорил: «Человек-это двуногое животное без перьев»? 

1) Платон; 

2) Аристотель; 

3) Сократ; 

4) Кант. 
 

Задание 4. Закончите цепочку «Человек-индивид - ……-личность»: 

1) Индивидуальность; 

2) Социальное существо; 

3) Биосоциальное существо; 

4) Уникум. 
 

Задание 5. Какое понятие традиционно используют для обозначения совокупности приобретаемых 

на протяжении жизни социально значимых качеств человека? 

1) личность; 

2) темперамент; 

3) индивид; 

4) талант. 
 

Задание 6. К общественным наукам относится: 

1) анатомия человека; 

2) социология; 

3) физика; 

4) все указанные выше. 
 

Задание 7. Труд  в отличие от общения: 

1) является потребностью человека; 

2) может доставлять человеку удовольствие; 

3) непосредственно преобразует предметы окружающей среды; 

4) предполагает наличие цели. 
 

Задание 8. Целью развитой религии является достижение: 

1) материального благополучия; 

2) социального положения и значимости; 
3) спасение души; 

4) познание мира. 
 

Задание 9. К видам материальной культуры относится… культура: 

1) экономическая; 

2) нравственная; 

3) эстетическая; 

4) политическая. 
 

Задание 10. Укажите верное определение: «Право – это…»: 

1) наука об обществе; 

2) регулятор общественных отношений; 

3) способ существования демократических режимов; 

4) элемент государственного устройства. 
 

Задание 11. Конституция является: 

1) основным законом страны; 

2) символом государства; 

3) сводом законов субъектов федерации; 

4) сводом социальных норм. 
 

Задание 12. Какая сфера общества объединяет все понятия? Политические деятели, президент 

государства, лидеры общественно-политических движений, лидеры политических партий: 

1) экономическая; 

2) политическая; 

3) духовная;  

4) социальная.  
 

 



Задание 13. Что отличает товарное хозяйство от натурального?  

1) используются орудия труда; 

2) увеличиваются расходы материалов на 

единицу продукции; 

3) продукция производится для продажи; 

4) существует разделение труда. 

 
 

Задание 14. Политический режим, основанный на страхе, подавлении и репрессиях: 

1) Демократия; 

2) Авторитаризм; 

3) Монархия; 

4) Тоталитаризм. 
 

Задание 15. Назовите источник права:  

1) Приказ директора школы; 

2) Кодекс РФ об административных 

правонарушениях; 

3) Кодекс чести; 

4) Решение Ученого Совета университета. 

 

Задание 16. Согласно Трудовому кодексу РФ физическое лицо, которое обладает правом и 

возможностью работать по трудовому договору, называют: 

1) работником; 

2) работодателем; 

3) тружеником; 

4) партнёром. 
 

Задание 17. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки мировых религий. Обведите 

цифры, под которыми они указаны. 
 

1) большое число последователей во всем мире; 

2) основа религиозной жизни отдельных наций; 

3) проповедуют эгалитарность; 

4) стремятся согласовать жизнь с религиозными нормами; 

5) вера в достоверность и истинность явлений, принимаемых без доказательств; 

6) носят надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств. 
 

Задание 18. Лингвистический конструктор. Из приведенных слов составьте и запишите определение 

понятия. Запишите само понятие, о котором идет речь.  

1) власть монарха (царя, короля) не ограничена; форма правления; ни законом (конституцией) ни 

парламентом; при которой. 
Ответ: Абсолютная монархия – форма правления, при которой власть монарха (царя, короля) 
не ограничена ни законом (конституцией) ни парламентом  
_____________________________________________________________________________ 

2) владения части имущества предприятия (хозяйственного комплекса); являющаяся 

подтверждением; ценная бумага. 
Ответ: Акция – ценная бумага, являющаяся подтверждением владения части имущества 
предприятия (хозяйственного комплекса) 
_____________________________________________________________________________ 

 

3) основной (первый) институт политической сферы; возможность влиять на поведение других 

людей. 
Ответ: Власть – возможность влиять на поведение других людей, основной (первый) институт 
политической сферы.  

_________________________________________________________________________________ 
 

Задание 19. Верно ли следующее суждение(ДА/НЕТ): 
  

«По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет.» 

Ответ: ДА. 
 

 

Задание 20. В представленном тексте приведен пример социальной нормы. Укажите ее. 

«…И вот наступила самая торжественная минута праздника: феи вошли в детскую, и одна за 

другой стали преподносить новорожденной дары, которые они для нее припасли. Одна из фей 

пожелала, чтобы принцесса была прекрасней всех на свете...» 
 

Ответ: Обряд (традиция, обычай) 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
по обществознанию 

10-11класс                          Отборочный этап                              2019-2020 

Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 

Каждое задание оценивается в 5 баллов, итого 100 баллов. 

1. Общество – это … 

а) отношения, которые складываются между людьми в процессе их совместной деятельности 

б) обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает в себя 

способы взаимодействия людей и формы их объединения  

в) определённое целостное образование, основными элементами которого являются люди, их нормы 

и связи 

г) устойчивая форма организации совместной деятельности людей для удовлетворения  своих 

потребностей 

2. Какое качество человека относится к социальному существу? 

а) человек – часть живой природы 

б) наличие инстинктов  

в) подавление и регулировка инстинктов  

г) тело и мозг – результат деятельности человека 

3. Как по другому называют «духовные» или «культурные» потребности? 

а) религиозные 

б) общественные 

в) человеческие  

г) идеальные 
 

4. В связи с социальными формами объединения людей в целях осуществления деятельности 

выделяют: 

а) законную, моральную, аморальную 

б) практическая, духовная 
в) коллективную, массовую, индивидуальную  
г) прогрессивную, реакционную 

 

5. Предметом коммуникативной деятельности является: 

а) человек 
б) общение 

в) сознание 

г) поведение 
 

6. Классификация типов мировоззрения: 

а) обыденное, религиозное, научное 
б) социальное, общественное, психологическое 

в) биологическое, естественное, наследственное 

г) культурное, приобретенное, заимственное 
 

7. Выберите один из видов революции: 

а) постоянные 

б) кратковременные 

в) не постоянные 

г) регрессивные 
 

8. Как назывался у античных народов и народов Древнего Востока тайный религиозный обряд в 

честь божества: 

а) мистерия 
б) конфессия 

в) водосвятие  

г) причастие 
 

9. Законодательным и представительным органом в Российской Федерации согласно Конституции 

РФ является: 

а) Государственная дума 

б) Федеральное Собрание 

в) Совет Федерации 

г) Парламент 



10. Близкой по содержанию к ценностно – ориентирующей функции является: 

а) познавательная 

б) информационная 

в) коммуникативная  

г) воспитательная 
 

11. Самая крупная часть системы права: 

а) субъекты права 

б) норма права 

в) институт права 

г) отрасль права 
 

12. Укажите обстоятельство, препятствующее заключению брака согласно существующему в 

Российской Федерации законодательству. 

а) отсутствие у вступающих в брак собственности 

б) наличие ограничений в физических возможностях вступающих в брак 

в) отсутствие у вступающих в брак общего среднего образования 

г) наличие близкого родства между лицами, вступающими в брак 

13. Выберите вид административного наказания: 

а) дисквалификация  
б) домашний арест 

в) заключению под стражу 

г) лишение свободы 
 

14. Что из перечисленного ниже регламентируют нормы семейного права? 

а) получение наследства по завещанию 

б) порядок получения гражданства 

в) порядок выплаты алиментов на ребенка 

г) порядок приобретения недвижимого имущества 

15. Когда Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека: 

а) 10 декабря 1946 г.  

б) 10 декабря 1948 г. 

в) 10 декабря 1956 г. 

г) 10 декабря 1958 г. 
 

16. Действия и поступки человека регулируются социальными нормами: 

а) различными (моральными, религиозными, 

правовыми и т.д.) 

б) только моральными 

в) только религиозными 

г) только правовыми 

 
 

17. Единицей в структуре общества, его ячейкой, называют… 

а) семью 

б) нацию 

в) государство 

г) одного человека 
 

18. Какой из перечисленных ниже принципов характеризует демократическую систему 

законодательства? 

а) «Все дозволено и ничего не запрещено»; 

б) «Все, что не дозволено, то запрещено»; 

в) «Все, что не запрещено, то дозволено»; 

г) «Все запрещено и ничего не дозволено». 
 

19. Экономика является смешанной, когда: 

а) Есть как богатые, так и бедные  

б) Правительство владеет или управляет всеми компаниями 

в) Экономические решения принимаются по традиции 

г) Товары и услуги производятся как государственными, так и частными компаниями 
 

20. Среди перечисленных наук функции и формы государственной власти изучает: 

а) Политология 

б) Экономика 

в) Социология 

г) Философия 
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