VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
МИЦ «Вектор развития: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один правильный вариант ответа.
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Важным условием жизни человека является коллективность:
А. Да.
Б. Нет.
В. Возможно.
Отличия деятельности людей от поведения животных:
А. Человек не ограничивается приспособлением к окружающей среде, а преобразует ее.
Б. В основе деятельности человека не биологическая программа поведения, а сознательно поставленная цель.
В. Все вышеперечисленное.
Определите, кому принадлежит следующее высказывание: «Хорошо известно, что, увеличив свою власть над
Природой, человек сразу же вообразил себя безраздельным господином Земли и тут же принялся её
эксплуатировать, пренебрегая тем фактом, что её размеры и биофизические ресурсы вполне конечны…»
А. Б. Ансофф.
Б. А. Маслоу.
В. А. Печчеи.
Множество закономерно связанных между собой элементов, образующих единое целое:
А. Цепь.
Б. Система.
В. Общество.
Исторически сложившиеся идеи, обычаи, нормы, в течение долгого времени передающиеся из поколения в
поколение:
А. Традиции.
Б. Правила.
В. Законы.
Выделите производительные силы:
А. Производство, обмен, распределение.
Б. Коллектив, дисциплина, творчество.
В. Рабочая сила, орудия труда, предметы труда.
Это область идеальных, нематериальных образований, включающих в себя идеи, ценности и религии, искусства,
морали и т.д.:
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А. Социальная сфера.
Б. Духовная сфера.
В. Идеальная сфера.
Выделите черты традиционной цивилизации:
А. Высокая роль личности, высокий темп развития, развитое гражданское общество.
Б. Гармония с природой, медленный темп развития, контроль государства над обществом, высокая роль
коллектива.
В. Низкая роль коллектива, низкий темп развития, низкая роль личности.
Процесс исторического формирования человека:
А. Антропогенез.
Б. Антропосинтез.
В. Антропоцентризм.
Любой представитель человеческого рода:
А. Представитель.
Б. Индивид.
В. Особь.
Определите структуру деятельности:
А. Мотив – потребность – средства – цель – действие – результат.
Б. Действие – потребность – мотив – цель – средства – результат.
В. Потребность – мотив – цель – средства – действие – результат.
Безопасность, защищенность, неприкосновенность личной собственности – это потребности:
А. Физиологические.
Б. Экзистенциальные.
В. Социальные.
Указывают, что данные, основанные на чувственном опыте, недостоверны:
А. Сенсуалисты.
Б. Рационалисты.
В. Оптимисты.
Определите, кому принадлежит следующее высказывание: «Лучше оправдать десять виновных, чем осудить
одного невиновного:
А. Екатерина II.
Б. Петр I.
В. Николай II.

15

16

17

18

19

20

21

22

Право, регулирующее отношения между государственными органами
и гражданами, организациями,
структурами и т.д.
А. Публичное.
Б. Частное.
В. Частно-публичное.
Признание состоявшегося судебного решения образцом для решения всех подобных случаев в суде:
А. Прецедент.
Б. Акт.
В. Правило.
Законопроекты, как правило, рассматриваются:
А. Один раз.
Б. Пять раз.
В. Трижды.
Подписанный Президентом РФ закон должен быть обнародован:
А. Через 6 месяцев.
Б. Через 10 дней.
В. В недельный срок.
Признанная государством способность обладать правами и обязанностями:
А. Дееспособность.
Б. Правоспособность.
В. Гражданоспособность.
В Российской Федерации полная дееспособность наступает с:
А. 14 лет.
Б. 16 лет.
В. 18 лет.
Выделите этнические критерии социальной группы и общности:
А. Христиане, мусульмане, буддисты.
Б. Представители племени, народности или нации.
В. Рабочие, крестьяне, феодалы.
Союз, связывающий индивидов общностью быта и взаимной моральной ответственностью:
А. Семья.
Б. Брак.
В. Профсоюз.
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В России в официальных документах принято считать молодостью период с:
А. 14-16 лет.
Б. 14-30 лет.
В. 14-21 год.
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.
Определите, кому принадлежит следующее высказывание: «Чтобы сделать из людей хороших граждан, им
следует дать возможность проявить свои права граждан и исполнять свои обязанности граждан»:
А. Ф. Ларошфуко.
Б. С. Смайлс.
В. Ф. Ламенне.
Принцип уголовного судопроизводства, согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не
будет доказана законным образом:
А. Презумпция виновности.
Б. Презумпция невиновности.
В. Презумпция законности.
Предложение на рынке труда включает все категории экономически активного населения:
А. Да.
Б. Нет.
В. Возможно.
Безработица, при которой часть людей впервые ищут работу, добровольно меняют место работы.
А. Структурная.
Б. Циклическая.
В. Фрикционная.
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.
Потребительское решение домохозяйства предполагает исполнение следующих ролей:

А. Инициатор, влиятель, решатель, покупатель, пользователь.
Б. Продавец, инициатор, покупатель, пользователь;
В. Доминатор, решатель, влиятель, инициатор.

