
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

6-7  класс                        Отборочный этап                   2021-2022 

I вариант 

Выберите один правильный вариант ответа (5 балла за каждый правильный ответ, всего 100 

баллов).  

1. Высказывание, содержащее определенную мысль, называется:  

а) Суждение; 

б) Понятие; 

в) Умозаключение; 

г) Термин. 
 

2. Какой признак характеризует общество как систему? 

а) Наличие институтов и подсистем; 

б) Мир природы и вещей в целом; 

в) Взаимодействие с природой; 

г) Неизменяемость с течением времени. 
 

3. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании 

социальной сферы общества? 

а) Искусство, наука; 

б) Производство, распределение; 

в) Выборы, референдум; 

г) Группа, этнос. 
 

4. Законодательную власть в РФ возглавляет: 

а) Верховный Суд; 

б) Президент РФ; 

в) Федеральное Собрание; 

г) Правительство РФ. 
 

5.  Понятия «авторитарный режим», «республика», «федерация» относятся к 

характеристике сферы общества 

а) Экономической;  

б) Политической;  

в) Социальной; 

г) Духовной. 
 

6. Государство – это понятие: 

а) Политическое; 

б) Социальное; 

в) Географическое; 

г) Экономическое. 
 

7. Признаком государства является: 

а) Публичная власть;  

б) Разобщенность племен; 

в) Натуральное хозяйство; 

г) Общие интересы. 
 

8. Совершать мелкие бытовые сделки можно с: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 10 лет; 

г) 18 лет. 
 

9. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять 

своей воле других людей — это 

а) Социализация; 

б) Власть; 

в) Политика; 

г) Престиж. 
 

10. Самой древней формой демократического государства считается: 

а) Город-полис; 

б) Тирания; 

в) Город-коммуна; 

г) Самоуправляющаяся община. 

 

  



11. К социальным правам не относится: 

а) Пособия и пенсии;  

б) Право на отдых и досуг; 

в) Право заниматься наукой;  

г) Право на медицинское обслуживание. 
 

12. Каким правом не воспользовался Буратино, продав азбуку за пять золотых? 

а) Право на образование; 

б) Право на свободу слова; 

в) Право на свободу и личную неприкосновенность; 

г) Право на свободу мысли.  
 

13. В какой сказке известного французского сказочника нарушено право ребёнка на 

отдых и развлечение: 

а) «Золушка»; 

б) «Красная шапочка»; 

в) «Кот в сапогах»; 

г) «Спящая красавица». 
 

14. Культура, для которой характерна ориентация на широкую публику, называется 

а) Элитарной; 

б) Народной; 

в) Массовой; 

г) Национальной. 
 

15. К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

а) Ветер; 

б) Солнце; 

в) Почва; 

г) Приливы и отливы. 
 

16. На какой срок избирается президент Российской Федерации? 

а) 4 года; 

б) 6 лет; 

в) 5 лет; 

г) 8 лет. 
 

17. К видам деятельности человека относится: 

а) Сон; 

б) Приме пищи; 

в) Учеба; 

г) Отдых. 
 

18. Выберите лишнее понятие из предложенного списка: 

а) Понятие; 

б) Суждение; 

в) Эмоции; 

г) Умозаключение. 
 

19. Список ценностей, являющихся Всемирным наследием, публикует: 

а) Green Piece; 

б) ООН; 

в) ЮНЕСКО; 

г) Совет Европы. 
 

20. Патриот – это… 

а) Художник, занимающийся творчеством; 

б) Благотворитель; 

в) Человек, любящий свою Родину; 

г) Производитель. 

 

  



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

8-9класс                       Отборочный этап                         2021-2022 

I вариант  

Выберите один правильный вариант ответа (5 балла за каждый правильный ответ, всего 100 

баллов). 

1. Заключительная стадия производства, в процессе которой произведенный 

продукт используется или уничтожается – это 

а) Распределение; 

б) Обмен; 

в) Потребление; 

г) Производство. 
 

2. Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется 

а) Критерием истины; 

б) Объективной истиной; 

в) Относительной истиной; 

г) Абсолютной истиной. 
 

3. Переход к цивилизации был начат после: 

а) Появления земледелия и скотоводства; 

б) Овладения огнем; 

в) Появления первых жилищ и одежды; 

г) Появления письменности. 
 

4. Труд в отличие от общения: 

а) Является потребностью человека; 

б) Может доставлять человеку удовольствие; 

в) Непосредственно преобразует предметы окружающей среды; 

г) Предполагает наличие цели. 
 

5. Экономика с греческого означает: 

а) Дом, хозяйство; 

б) Страна; 

в) Сбережение; 

г) Капитал. 
 

6. Термины «гипотеза», «закон», «теория» используются при характеристике 

познания 

а) Художественного; 

б) Научного; 

в) Мифологического; 

г) Житейского. 
 

7. Депутат Государственной Думы работает 

а) На временной основе; 

б) По совместительству; 

в) На постоянной основе; 

г) По контракту. 
 

8. Конституция — это 

а) Концепция развития государства; 

б) Основной закон государства; 

в) Свод законов государства; 

г) Правовая система страны. 
 

9. Политическая идеология относится к 

а) Политическим институтам; 

б) Политическим нормам; 

в) Политической культуре; 

г) Политическим связям. 
 

10. Президент Российской Федерации вправе издавать следующие акты: 

а) Указы и постановления; 

б) Указы и распоряжения; 

в) Постановления и распоряжения; 

г) Распоряжения. 

11. От международной торговли 

а) Выигрывает страна-продавец; 



б) Выигрывает страна-покупатель; 

в) Выигрывают обе стороны; 

г) Выигрывает страна, имеющая абсолютное преимущество в производстве товара. 
 

12. Функция рынка заключается в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей 

производить товары, на которые есть спрос, - это: 

а) Регулирующая; 

б) Оздоравливающая; 

в) Стимулирующая; 

г) Ценообразующая. 
 

13. Элементами системы права является:  

а) Норма права; 

б) Статья закона; 

в) Подзаконный нормативный акт; 

г) Раздел кодекса. 
 

14. Экономическая категория, характеризующая результативность производства, 

полноту и оптимальность применения имеющихся ресурсов 

а) Эффективность; 

б) Экономия; 

в) Ресурсообразность; 

г) Объективность. 
 

15. Комплекс понятий «прекрасное», «безобразное», «образ», «вдохновение» 

характерен для 

а) Науки; 

б) Искусства; 

в) Образования; 

г) Морали. 
 

16. Какая из перечисленных религий возникла позже других? 

а) Христианство; 

б) Ислам; 

в) Буддизм; 

г) Конфуцианство. 

 

17. К гуманитарным наукам относится 

а) История; 

б) Биология; 

в) Физика; 

г) Математика. 

 

18. Какая из перечисленных религий относится к мировым? 

а) Даосизм; 

б) Зороастризм; 

=в) Ислам; 

г) Индуизм. 

 

19. Что из перечисленного регулируется нормами морали? 

а) Порядок регистрации предприятия; 

б) Уважительное отношение к пожилым людям; 

в) Дипломатический этикет; 

г) Правила поведения в школе. 

 

20. Какая социальная группа выделена по территориальному признаку? 

а) Священнослужители; 

б) Женщины; 

в) Мусульмане; 

г) Европейцы. 

 

  



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

10-11класс                    Отборочный этап                        2021-2022 
I вариант  

Выберите один правильный вариант ответа (5 балла за каждый правильный ответ, всего 100 

баллов). 

1. Какой философ говорил: «Человек — это двуногое животное без перьев»? 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Сократ; 

г) Кант. 

 

2. Форма социальных норм обусловливается: 

а) Сложностью содержания и специализацией; 

б) Историческими традициями народа; 

в) Решениями органов государственной власти; 

г) Возможностями средств массовой информации. 
 

3. Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется: 

а) Критерием истины; 

б) Объективной истиной; 

в) Относительной истиной; 

г) Абсолютной истиной. 
 

4. Он выделил в структуре личности три компонента: Оно, Я и Сверх-Я: 

а) Фрейд; 

б) Тард; 

в) Конт; 

г) Спенсер. 
 

5. К типам семьи не относится: 

а) Эгалитарная; 

б) Патриархальная; 

в) Матриархальная; 

г) Смешанная. 
 

6. Процедура, с помощью которой определяется состав респондентов в 

социологическом опросе: 

а) Выборка; 

б) Валидизация; 

в) Операционализация; 

г) Генерализация. 
 

7. С точки зрения осуществления социального регулирования общество не может 

существовать без: 

а) Социальных норм; 

б) Государственного принуждения; 

в) Нормативных правовых актов; 

г) Культуры. 
 

8. Как следует назвать учение, согласно которому жизнь человека полностью 

предопределена, в ней нет места для свободы воли? 

а) Фатализмом; 

б) Догматизмом; 

в) Материализмом; 

г) Анархизмом. 
 

9. Государство рассматривается как соединение трёх элементов (власти, территории 

и населения) в рамках: 

а) Классического подхода; 

б) Юридического подхода; 

в) Социологического подхода; 

г) Марксистского подхода. 
 

10. Президент Российской Федерации вправе издавать следующие акты: 

а) Указы и постановления; 

б) Указы и распоряжения; 

в) Постановления и распоряжения; 

г) Распоряжения. 



11. К чертам политической власти не относится: 

а) Дееспособность; 

б) Всенародность; 

в) Легитимность; 

г) Суверенность. 
 

12. Понятия «механизм государства» и «аппарат государства»: 

а) Понятие «механизм государства» шире понятия «аппарат государства»; 

б) Идентичны; 

в) Не связаны между собой; 

г) Понятие «механизм государства» уже понятия «аппарат государства»; 
 

13. От международной торговли 

а) Выигрывает страна-продавец; 

б) Выигрывает страна-покупатель; 

в) Выигрывают обе стороны; 

г) Выигрывает страна, имеющая абсолютное преимущество в производстве товара. 
 

14. Некоммерческое юридическое лицо — это:  

а) Союз; 

б) Унитарное предприятие; 

 

в) Акционерное общество; 

г) Общество с ограниченной 

ответственностью. 
 

15. Элементами системы права является: 

а) Норма права; 

б) Статья закона; 

в) Подзаконный нормативный акт; 

г) Раздел кодекса. 
 

16. Обращение в суд с исковым заявлением относится к следующему виду 

юридических фактов: 

а) Юридический акт; 

б) Юридический поступок; 

в) Относительное событие; 

г) Правовое требование. 
 

17. В какой отрасли права не допускается применение права по аналогии: 

а) =Семейное; 

б) Административное; 

в) Гражданское; 

г) Трудовое. 
 

18. В ведении федеральных органов власти находится 

а) Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

б) Разработка конституций субъектов Федерации; 

в) Система органов государственной власти республик; 

г) Вопросы местного самоуправления. 
 

19. Политическая власть возникла в результате потребности людей в 

а) Управлении общественными отношениями; 

б) «Сильной руке»; 

в) Социальной справедливости; 

г) Верховном авторитете. 
 

20. Теорию политической элиты разработал: 

а) В. Парето; 

б) Дж. Локк; 

в) К. Маркс; 

г) Т. Парсонс. 

 

 
 



Многопрофильная  
инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 

Критерии оценивания и ответы 
 

6-7 классы                     Отборочный этап              2021 -2022 
Вариант 1 

 

 

  

Ответы Ответы 

1 а 11 в 

2 а 12 а 

3 г 13 а 

4 в 14 в 

5 б 15 в 

6 а 16 б 

7 а 17 в 

8 а 18 в 

9 б 19 в 

10 а 20 в 



Многопрофильная  
инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 

Критерии оценивания и ответы 
 

8-9 классы                     Отборочный этап              2021 -2022 
Вариант 1 

 

 

  

Ответы Ответы 

1 в 11 в 

2 г 12 в 

3 а 13 а 

4 в 14 а 

5 а 15 б 

6 б 16 б 

7 в 17 а 

8 б 18 в 

9 в 19 б 

10 б 20 г 



Многопрофильная  
инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 

Критерии оценивания и ответы 
 

10-11 классы                Отборочный этап                     2021-2022 
Вариант 1 

 

 

 

Ответы Ответы 

1 а 11 а 

2 а 12 а 

3 г 13 в 

4 а 14 а 

5 а 15 а 

6 а 16 а 

7 а 17 а 

8 а 18 а 

9 а 19 а 

10 б 20 а 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

6-7  класс                        Отборочный этап                   2021-2022 

II вариант  

Выберите один правильный вариант ответа (5 балла за каждый правильный ответ, всего 100 

баллов).  

1. Человека от животного отличает: 

а) Инстинкт самосохранения; 

б) Использование природных объектов; 

в) Стремление понять окружающий мир; 

г) Способность приспосабливаться к условиям среды. 
 

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

а) Семью;  

б) Нацию; 

в) Государство; 

г) Одного человека. 
 

3. Действия и поступки человека регулируются социальными нормами: 

а) Различными (моральными, религиозными, правовыми и т.д.); 

б) Только моральными; 

в) Только религиозными; 

г) Только правовыми. 
 

4. В какой фразе слово «общество» употреблено в широком смысле? 

а) Общество одной из стран многие века было разделено на касты; 

б) Общество объединяет прошлое, настоящее и будущее человечества; 

в) Общество собаководов провело выставку собак декоративных пород; 

г) Общество садоводов издаёт ежемесячный журнал. 
 

5. Какой из примеров иллюстрирует влияние природы на развитие общества? 

а) Сельскохозяйственная специализация отдельных регионов; 

б) Принятие закона об охране природы; 

в) Организация биосферного заповедника; 

г) Повышение квалификации работников лесного хозяйства. 
 

6. Положение человека в обществе называется… 

а) Социальным статусом; 

б) Общественным местом; 

в) Социальной ролью; 

г) Профессией. 
 

7. Готовность покупателей приобрести товар или услугу по определённой цене — это 

а) Предложение; 

б) Номинальная стоимость; 

в) Прибыль; 

г) Спрос. 
 

8. Судебную власть в РФ возглавляет: 

а) Верховный Суд; 

б) Президент РФ; 

в) Федеральное Собрание; 

г) Правительство РФ. 
 

9. Государство – это понятие: 

а) Политическое; 

б) Социальное; 

в) Географическое; 

г) Экономическое. 

 

  



10. Что является признаком любого государства? 

 а) Верховенство права; 

 б) Выборность высших органов власти; 

в) Суверенитет; 

 г) Многопартийность. 
 

11. Исполнительная ветвь власти реализуется через:  

 а) Президент; 

б) Федеральное собрание; 

в) Правительство; 

г) Суд. 
 

12.  Обязательная сила и власть характерны для норм: 

а) Права; 

б) Морали; 

в) Религии; 

г) Этики. 
 

13. Цена новых кроссовок — 8000 рублей. Какая функция денег отражена в данном 

примере? 

а) Мера стоимости; 

б) Средство платежа; 

в) Мировые деньги; 

г) Средство накопления. 
 

14. Тот, кто предлагает работу, именуется: 

а) Работодателем; 

б) Работником; 

в) Менеджером; 

г) Экономистом. 

15. Тот, кто устраивается на работу, именуется: 

а) Работодателем; 

б) Работником; 

в) Директором; 

г) Кандидатом. 

16. Доход в государственный бюджет приносит (-ят) 

а) Обслуживание государственного долга; 

б) Дотации предприятиям; 

в) Льготы общественным фондам; 

г) Таможенные пошлины. 

17. Мера воздействия, применяемая к нарушителям правовых норм, правил: 

а) Норма; 

б) Порядок; 

в) Право; 

г) Санкция. 

18. Каким правом не воспользовался Буратино, продав азбуку за пять золотых? 

а) Право на образование; 

б) Право на свободу слова; 

в) Право на свободу и личную неприкосновенность; 

г) Право на свободу мысли.  

19. Кто обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы? 

а) Нотариус;  

б) Частный детектив;  

в) Адвокат; 

г) Прокурор. 

20. Сангвиник, меланхолик, флегматик, холерик – это 

а) Типы темпераментов; 

б) Уровни развития способностей; 

в) Виды чувств и эмоций; 

г) Разновидность животных. 

 

  



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

8-9класс                       Отборочный этап                         2021-2022 

II вариант  

Выберите один правильный вариант ответа (5 балла за каждый правильный ответ, всего 100 

баллов). 

1. Какой философ говорил: «Человек — это двуногое животное без перьев»? 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Сократ; 

г) Кант. 
 

2. Общество в понимании ученых – это: 

а) Способы взаимодействия и формы объединения людей; 

б) Направленное развитие от менее совершенного к более совершенном; 

в) Часть живой природы, подчиняющаяся ее законам; 

г) Материальный мир в целом. 
 

3. Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется: 

а) Критерием истины; 

б) Объективной истиной; 

в) Относительной истиной; 

г) Абсолютной истиной. 
 

4. Переход к цивилизации был начат после: 

а) Появления земледелия и скотоводства; 

б) Овладения огнем; 

в) Появления первых жилищ и одежды; 

г) Появления письменности. 
 

5. Закончите цепочку «Человек-индивид - ……-личность»: 

а) Индивидуальность; 

б) Социальное существо; 

в) Уникум; 

г) Биосоциально существо. 
 

6. Среди наук о человеке и обществе отдельные социальные институты, процессы, 

социальные группы и общности являются предметом изучения:  

а) Экономики; 

б) Социологии; 

в) Политологии; 

г) Правоведения. 
 

7. Термины «гипотеза», «закон», «теория» используются при характеристике 

познания: 

а) Художественного; 

б) Научного; 

в) Мифологического; 

г) Житейского. 
 

8. К какой сфере общественной жизни относится руководство и управление 

обществом? 

а) Политической; 

б) Экономической; 

в) Социальной; 

г) Духовной. 
 

9. Как следует назвать учение, согласно которому жизнь человека полностью 

предопределена, в ней нет места для свободы воли? 

а) Фатализмом; 

б) Догматизмом; 

в) Материализмом; 

г) Анархизмом. 
 

10. Выделите государство типа президентской республики: 

а) Великобритания; 

б) Испания; 

в) Франция; 

г) Швеция. 

 



11. Преобразование какой-либо стороны общественной жизни по инициативе власти, 

не уничтожающее основ существования социальной структуры, - это: 

а) Реформа; 

б) Контрреволюция; 

в) Стагнация; 

г) Управление. 
 

12. Президент Российской Федерации вправе издавать следующие акты: 

а) Указы и постановления; 

б) Указы и распоряжения; 

в) Постановления и распоряжения; 

г) Распоряжения. 
 

13. Государственная целостность РФ основана 

а) На верховенстве федеральных законов; 

б) На стремлении к прогрессивному развитию; 

в) На праве наций на самоопределение; 

г) На образовании новых политических партий и движений. 
 

14. Назовите источник права:  

а) Приказ директора школ; 

б) Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

в) Кодекс чести; 

г) Решение Ученого Совета университета. 
 

15. От международной торговли 

а) Выигрывает страна-продавец; 

б) Выигрывает страна-покупатель; 

в) Выигрывают обе стороны; 

г) Выигрывает страна, имеющая абсолютное преимущество в производстве товара. 
 

16. Экономика является смешанной, когда: 

а) Товары и услуги производятся как государственными, так и частными компаниями; 

б) Правительство владеет или управляет всеми компаниями; 

в) Экономические решения принимаются по традиции; 

г) Есть как богатые, так и бедные. 
 

17. Элементами системы права является:  

а) Норма права; 

б) Статья закона; 

в) Подзаконный нормативный акт; 

г) Раздел кодекса. 
 

18. К отрасли публичного права относится: 

а) Семейное право; 

б) Гражданское право; 

в) Административное право; 

г) Предпринимательское право. 

 

19. Цена шоколадки — 55 рублей. Какая функция денег проявилась в данном 

примере? 

а) Средство обращения; 

б) Мера стоимости; 

в) Средство накопления; 

г) Мировые деньги. 

 

20. В ведении федеральных органов власти находится 

а) Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

б) Разработка конституций субъектов Федерации; 

в) Система органов государственной власти республик; 

г) Вопросы местного самоуправления. 

  



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

10-11класс                      Отборочный этап                   2021-2022 

II вариант  

Выберите один правильный вариант ответа (5 балла за каждый правильный ответ, всего 100 

баллов). 

1. Переход к цивилизации был начат после: 

а) Появления земледелия и скотоводства; 

б) Овладения огнем; 

в) Появления первых жилищ и одежды; 

г) Появления письменности. 
 

2. Укажите признак, характеризующий социальное поведение: 

а) Основывается на нравах и обычая; 

б) Не оказывает воздействия на людей; 

в) Является способом преобразования и подчинения человеком внешнего мира; 

г) Порождает нечто новое, никогда ранее не существовавшее. 
 

3. Философское учение, отрицающее возможность познания, называется… 

а) Агностицизмом; 

б) Идеализмом; 

в) Рационализмом; 

г) Сенсуализмом. 
 

4. Термины «гипотеза», «закон», «теория» используются при характеристике 

познания 

а) Художественного; 

б) Научного; 

в) Мифологического; 

г) Житейского. 
 

5. Процесс восприятия, способствующий взаимопониманию участников общения: 

а) Перцепция; 

б) Эмпатия; 

в) Аттракция; 

г) Каузальная атрибуция. 
 

6. Кому принадлежат труды «О республике» и «О законах»? 

а) Цицерону; 

б) Аристотелю; 

в) Конфуцию; 

г) Платону. 
 

7. Выделите государство типа президентской республики: 

а) Великобритания; 

б) Испания; 

в) Франция; 

г) Швеция. 
 

8. Преобразование какой-либо стороны общественной жизни по инициативе власти, 

не уничтожающее основ существования социальной структуры, — это: 

а) Реформа; 

б) Контрреволюция; 

в) Стагнация; 

г) Управление. 
 

9. Характерными чертами конфедерации являются: 

а) Каждый субъект полностью сохраняет свой суверенитет; 

б) Имеет единую систему органов законодательной власти; 

в) Обладает двухпалатным парламентом; 

г) Единый центр государственной власти. 
 

10. Укажите представителей «психологической» теории происхождения государства и 

права: 

а) Фрейзер Д., Тард Г., Петражицкий Л.; 

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

в) Вебер М., Дюги Л., Дюркгейм Э.; 

г) Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.. 

 

  



11. Механизм государства не включает в себя: 

а) Профессиональные союзы; 

б) Органы местного управления; 

в) Государственные организации; 

г) Органы государственной власти. 
 

12. Исторические типы государств: рабовладельческий, феодальный, буржуазный, 

социалистический выделяются в: 

а) Формационном подходе; 

б) Цивилизационном подходе; 

в) Идеализационном подходе; 

г) Историческом подходе. 
 

13. Экономика является смешанной, когда: 

а) Товары и услуги производятся как государственными, так и частными компаниями; 

б) Правительство владеет или управляет всеми компаниями; 

в) Экономические решения принимаются по традиции; 

г) Есть как богатые, так и бедные. 
 

14. Контрольная функция налогов состоит в том, что 

а) Налоги позволяют судить о доходах экономических субъектов; 

б) Налоги сглаживают неравенство доходов граждан; 

в) Налоги формируют доходы госбюджета; 

г) Налоги могут ограничить развитие экономического субъекта. 
 

15. К отрасли публичного права относится: 

а) Семейное право; 

б) Гражданское право; 

в) Административное право; 

г) Предпринимательское право. 
 

16. Объектом налогообложения является 

а) Имущество; 

б) Физическое лицо; 

в) Юридическое лицо; 

г) Граждане. 
 

17. К мерам государства, связанным с исключением отрицательных последствий 

внешних эффектов, не относится: 

а) Субсидирование (для вредных последствий); 

б) Разработка стандартов безопасности; 

в) Рекламные кампании; 

г) Убеждение. 
 

18. К характеристикам парламентской республики относятся:  

а) Верховная власть принадлежит парламенту; 

б) Соединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства; 

в) Президент избирается всем населением или выборщиками; 

г) Президент по своему усмотрению может отправить главу правительства. 
 

19. Что из перечисленного характеризует легальность власти:  

а) Законность власти; 

б) Признание власти большинством населения государства; 

в) Нахождение у власти строго ограниченный срок; 

г) Получение власти только путем наследования. 
 

20. Коммуникативный компонент политической системы включает 

а) Формы взаимодействия партий; 

б) Идеологические принципы; 

в) Политические нормы; 

г) Политические организации. 
 



Многопрофильная  
инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 

Критерии оценивания и ответы 
 

6-7 классы                     Отборочный этап              2021 -2022 
Вариант 2 

 

 

  

Ответы Ответы 

1 в 11 в 

2 а 12 а 

3 а 13 а 

4 б 14 а 

5 а 15 г 

6 а 16 г 

7 г 17 г 

8 а 18 а 

9 а 19 в 

10 в 20 а 



Многопрофильная  
инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 

Критерии оценивания и ответы 
 

8-9 классы                     Отборочный этап              2021 -2022 
Вариант 2 

 

 

  

Ответы Ответы 

1 а 11 а 

2 а 12 б 

3 г 13 а 

4 а 14 б 

5 а 15 в 

6 б 16 а 

7 б 17 а 

8 а 18 в 

9 а 19 б 

10 в 20 а 



Многопрофильная  
инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 

Критерии оценивания и ответы 
 

10-11 классы                Отборочный этап                     2021-2022 
Вариант 2 

 

 

 

Ответы Ответы 

1 а 11 а 

2 а 12 а 

3 а 13 а 

4 б 14 а 

5 а 15 в 

6 а 16 а 

7 в 17 а 

8 а 18 а 

9 а 19 а 

10 а 20 а 


	6-11 задания_общ_1в
	6-11 ответы_общ_1в
	6-11 задания_общ_2в
	6-11 ответы_общ_2в

