
Олимпиада «Путь к успеху» Обществознание. 

Заключительный тур.  2021 год 

                                                      Ф.И.О____________________________________ 

                                                                 Школа, класс____________________________ 

Телен: 

1. Расставьте социальные нормы по времени их возникновения в истории человечества. 

А) право  

Б). обычаи  

В) традиции  

Г) мораль 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Расставьте нормативно-правовые акты в правильной последовательности по мере 

уменьшения их юридической силы.  

А) указ Президенты РФ  

Б) Уголовный кодекс  

В) постановление Правительства РФ  

Г) Конституция РФ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Найдите в списке специфические черты общества и обведите цифры, под которыми они 

указаны. 

1). Самодостаточность  

2). Предсказуемость  

3). Статичность  

4). Динамичность  

5). Линейность  

6). Сложноорганизованность. 

 

4. Замените выделенный курсивом фрагмент текста обществоведческим термином. 

А). Человека от животного отличает специфическая форма активности, которой присуще 

целеполагание и преобразование действительности. 
Б). Падение покупательной способности денег приводит к перераспределению доходов. 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Какие категории граждан России не обладают избирательным правом. Обведите цифры 

правильных вариантов ответов. 

1). Профессиональные военные,  

2). лица без определенного места жительства,  

3). находящиеся в тюрьме по приговору суда,  

4). священнослужители,  

5). признанные судом недееспособными,  

6). привлеченные к суду по административному делу,  

7). проживающие за границей,  

8). имеющие двойное гражданство 

 

  



6. Верны ли следующие суждения? Обведите цифры правильных вариантов ответов. 

1).Основным мотивом, побуждающим человека к деятельности, является его желание 

удовлетворить потребности  

2). Мифы это первая форма общественного сознания  

3). Республики в составе РФ могут иметь свою Конституцию  

4). Каждый гражданин России вправе сам определять свою национальность  

5). Президент России не входит ни в одну ветвь государственной власти  

6). Искусство появилось в традиционном обществе  

7). Вестернизация это процесс распространения влияния восточной культуры. 

8). Россия является парламентской республикой, 9. Федеральное собрание это верхняя палата 

парламента РФ. 

 

7. Верны ли следующие суждения?  

1). А. Стоимость денег определяется количеством товаров и услуг, которые на них можно 

приобрести. Б. Стоимость денег определяется их обеспечением драгоценными металлами. 

1  верно только А. 2 верно только Б. 3 Оба суждения верны 4 Оба суждения не верны. 

2). А. Каждая политическая партия входит в систему государственной власти. Б. Все 

политические партии ведут борьбу за государственную власть. 

1 верно только А. 2 верно только Б. 3 Оба суждения верны 4 Оба суждения не верны. 

3). А. Политический режим определяется способом передачи власти. Б. Политический режим 

зависит от внутренней государственной структуры. 

1 верно только А. 2 верно только Б. 3 Оба суждения верны 4 Оба суждения не верны. 

 

8. Рассмотрите символы и запишите под каждым из них название религии, к которой он 

относится.  

     

____________ __________     ____________         __________      _____________ 

  

9. О каких обществоведческих терминах идет речь в высказываниях мыслителей, поэтов, 

политиков. 

1. « Встречается еще реже, чем любовь» (Ф. Ларошфуко); « Любовь без крыльев» (Дж. 

Байрон); « лучшее, что есть в жизни человека» (А. Линкольн) 

____________________________________________________________________________ 

2. « Большее чудо, чем все чудеса, творимые людьми» (А. Блаженный); « Это мир, 

который с ним рождается и с ним умирает» (Г. Гейне);  

_____________________________________________________________________________ 

3. « Деспот меж людей» (А. Пушкин); « толкает нас на многие глупости, самая большая-

стать рабом его» (Наполеон); « лучшие законы рождаются из него» (Ж. Жубер) 

_____________________________________________________________________________ 

10. Сложите известную фразу из приведенных слов.  

Десятерых, одного, простить, казнить, чем, лучше, виновных, невиновного. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



11. ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ИЗ ТЕМ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 

 

1) Французский писатель Эрнест Ренан отмечал: «Несомненно, что, если бы необходимо было 

придерживаться лишь одного способа селекции правителей, наследование по праву рождения 

следовало бы предпочесть выборам. Риски, сопряженные с наследованием по праву рождения, 

меньше тех, что связаны с голосованием».  

 Какая логика, по Вашему мнению, кроется за этим высказыванием?  

 Какие аргументы Вы можете привести в подтверждение данного тезиса?  

 Каковы контраргументы?  

 Какие существуют способы селекции правителей, отличные от наследования по праву 

рождения и выборов?  

 Почему способ, используемый в большинстве современных государств, был предпочтен 

всем иным способам?  

 

2)  Социолог П. А. Сорокин утверждал, что «искусство постепенно становится товаром; ради 

релаксации, потребительства, развлечения и удовольствия. Как чистое средство развлечения, 

современное искусство, естественно, переходит в иной статус. Из царства абсолютных 

ценностей оно опускается до уровня производства ценностей товарных».  

 Почему П.А. Сорокин именно так высказался об искусстве в современном обществе? 

Какие характеристики современного общества отражает сфера искусства?  

 Можно ли, описывая современное искусство, понять ценности современного общества? 

Является ли данное суждение критикой современного искусства?  

 Приведите примеры, аргументы и контраргументы по отношению к предложенному 

высказыванию? 

 


