
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Определите, верно ли данное утверждение: 

1. Обществознание — это наука, которая изучает общество в самых разных аспектах его существования: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. Античность по праву считается колыбелью европейской цивилизации: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

3. Социализация начинается в детстве, продолжается в юности и зрелом возрасте: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

4. Убеждения -  система взглядов человека на окружающий мир и его место в нем: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

5. Социальные потребности — потребности в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

Установите соответствие: 

 Термин, понятие Определение 

6. Анархия А. Это определенное волеизъявление, результат сознательной деятельности 

людей. 

7. Идентичность Б. Территория, рассматриваемая с точки зрения политико-юридических условий 

ее существования. 

8. Монизм В. Согласие, согласованное мнение по какому-либо вопросу. 

9. Власть Г. Отсутствие государственной власти, порядка и организованности в обществе. 

10. Нигилизм Д. В широком смысле отрицание общепринятых ценностей, норм и идеалов. 

11. Понятие Е. Способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете одного начала, 

единой основы (субстанции) всего существующего. 

12. Деяние Ж. Одна из форм отображения мира в мышлении, с помощью которой познается 

сущность исследуемых явлений, обобщаются их основные стороны и признаки. 

13. Консенсус З. Учение, согласно которому Бог является абсолютным и наисовершенным 



бытием, причиной и основой всего сущего, источником всех ценностей и благ. 

14. Теоцентризм И. Это способность известных классов, социальных групп либо индивидов 

проводить свою волю через некую социальную среду, используя при 

необходимости принуждение. 

15. Геополитическое 

пространство 

К. Самоопределение как осознание своей принадлежности к какой-либо 

культуре или социальной группе. 

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один правильный вариант ответа: 

16. Множество закономерно связанных между собой элементов, образующих единое целое: 

А. Цепь. 

Б. Система. 

В. Общество. 

17. Исторически сложившиеся идеи, обычаи, нормы, в течение долгого времени передающиеся из 

поколения в поколение: 

А. Традиции. 

Б. Правила. 

В. Законы. 

18. Выделите производительные силы: 

А. Производство, обмен, распределение. 

Б. Коллектив, дисциплина, творчество. 

В. Рабочая сила, орудия труда, предметы труда. 

19. Это область идеальных, нематериальных образований, включающих в себя идеи, ценности и религии, 

искусства, морали и т.д.: 

А. Социальная сфера. 

Б. Духовная сфера. 

В. Идеальная сфера. 

20. Безработица, при которой часть людей впервые ищут работу, добровольно меняют место работы: 

А. Структурная. 

Б. Циклическая. 

В. Фрикционная. 

21. Если международным договором РФ установлены иные правила о защите прав потребителей, чем те 

которые предусмотрены настоящим Законом, то: 

А. Применяются правила международного договора. 

Б. Правила международного договора не применяются. 



В. Правила отменяются. 

22. В современном обществе политическая жизнь во многом зависит от средств связи между всеми ее 

участниками такими как: 

А. Газеты, журналы. 

Б. Радио, телевидение, интернет.  

В. Все вышеперечисленное. 

23. Единство территории, суверенитет, взимание налогов – это: 

А. Формы государства. 

Б. Происхождение государства. 

В. Признаки государства. 

24. Это область идеальных, нематериальных образований, включающих в себя идеи, ценности и религии, 

искусства, морали и т.д.: 

А. Социальная сфера. 

Б. Духовная сфера. 

В. Идеальная сфера. 

25. Способы и средства, с помощью которых государство воздействует на общество, осуществляя свою 

власть, определяют: 

А. Политический устав. 

Б. Политический режим. 

В. Политический взгляд. 

26. Способы и средства, с помощью которых государство воздействует на общество, осуществляя свою 

власть, определяют: 

А. Политический устав. 

Б. Политический режим. 

В. Политический взгляд. 

27. Культура, приспособленная к вкусам широких масс людей, технически тиражируется в виде множества 

копий и распространяется при помощи современных коммуникативных технологий: 

А. Коммуникативная. 

Б. Тиражируемая. 

В. Массовая. 

28. Решение наиболее важных вопросов общественной и государственной жизни прямым голосованием 

избирателей: 

А. Выборы. 



Б. Референдум. 

В. Нет правильного ответа. 

29. Политика — это: 

А. Отношения между государствами, классами, социальными группами, нациями, возникающие по поводу 

захвата, осуществления и удержания политической власти в обществе, а также отношения между 

государствами на международной арене. 

Б. Это деятельность государственных органов, политических партий, общественных объединений в сфере 

отношений между социальными группами (классы, нации), государствами, направленная на интеграцию их 

усилий с целью упрочения политической власти или ее завоевания. 

В.  Это сфера деятельности групп, партий, индивидуумов, государства, связанная с реализацией 

общезначимых интересов с помощью политической власти. 

Г. Все ответы верны.   

Д. Нет правильного ответа. 

30. Выделите внутренние функции государства: 

А. Функция охраны законности и правопорядка, прав и свобод граждан государства; выработка 

экономической политики, формирование государственного бюджета и контроль за его расходованием. 

Б. Строительство вооруженных сил, ведение оборонительных войн, создание и деятельность контрразведки, 

пограничных войск; экономическое сотрудничество, участие в работе различных международных 

организаций. 

В. Все ответы верны. 

Г. Нет правильного ответа. 

 

 

 


