ЗАДАНИЯ
для участников первого (отборочного) этапа межрегиональной олимпиады
школьников «Кодекс знаний» 2016-2017 учебного года
11 класс
Часть 1 (каждый вопрос предполагает только один вариант ответа)
1. Мировоззрение, в основании которого лежит утверждение о множестве
субстанций, называется …
а тринитаризмом
в монизмом
б плюрализмом
г дуализмом
Правильный ответ: б.
2. Для какого философа характерно противопоставление мыслящей и
протяженной субстанции?
а Г.В.Ф Гегеля
в Спинозы
б Декарта
г Платона
Правильный ответ: б.
3. Понятие «бессознательное» относится к учению …
а неотомизма
в августинизма
б марксизма
г психоанализа
Правильный ответ: г.
4. К социологической «теории среднего уровня» следует отнести …
методику социологического
а
в теорию семьи
наблюдения
б теорию социальной аномии
г теорию социальной мобильности
Правильный ответ: в.
5. Автором какого произведения является Питирим Сорокин?
«Преступление и кара,
а
в «Преступление и наказание»
подвиг и награда»
б «Торгаши и герои»
г «Преступный человек»
Правильный ответ: а.
6. К методам социологии нельзя отнести…
а наблюдение
в выдвижение гипотез
б эксперимент
г формулировку аксиом
Правильный ответ: г.
7. Какой из указанных признаков отличает политические партии от
общественных организаций?
а наличие программы и устава
б следование принципу демократического централизма
в борьба за власть и притязания на политическое лидерство
г социальное представительство, опора на определенные социальные группы и
слои
Правильный ответ: в.
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8. Под рекрутированием политической элиты понимают …
а разделение общества на властное меньшинство и пассивное большинство
б способ (механизм) формирования и ротации элитарных групп во
властных структурах
в систему получения социальных привилегий и льгот
г технологии согласования и принятия политических решений в рамках
элитарных групп
Правильный ответ: б.
9. Какой из перечисленных вариантов правильно отражает требования,
предъявляемые к кандидату в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
а депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин
Российской Федерации не моложе 21 года
б депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин
Российской Федерации не моложе 25 лет и имеющий право участвовать в
выборах
в депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин
Российской Федерации не моложе 21 года и имеющий право участвовать в
выборах
г депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин
Российской Федерации не моложе 25 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет
Правильный ответ: в.
10. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации если
лицо предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих
последствий, преступление признается …
а совершенным с прямым умыслом
б совершенным с косвенным умыслом
в совершенным по легкомыслию
г совершенным по небрежности
Правильный ответ: в.
11. Какая из приведенных пар понятий относится к характеристике
науки:
а мифологичность, оккультность
в достоверность, доказательность
б добро, зло
г асимметричность, гармония
Правильный ответ: в.
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12. В условиях рынка основным средством передачи экономически
значимой информации является (являются):
а телекоммуникационные системы
б государственные органы
в механизм цен
г почта
Правильный ответ: в
13. Используемый в процессе познания экономических явлений метод
абстракции можно определить как …
а отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств,
связей явления или процесса
б вид обобщения, связанный с предвосхищением результатов наблюдений
и экспериментов на основе данных опыта
в действительное, реально существующее событие или явление
г упрощенное описание действительности, призванное сформулировать
поддающиеся проверке гипотезы относительно экономического
поведения
Правильный ответ: а.
14. Повышение общего уровня цен в экономике называется …
а монетизация
в дефляция
б инфляция
г валоризация
Правильный ответ: б.
Часть 2 (каждый вопрос предполагает два правильных варианта ответа)
15. Марксистская философия характеризуется:
а идеалистической направленностью
б субъективизмом
в материалистической направленностью
г экономическим детерминизмом
Правильный ответ: в, г.
16. Карл Густав Юнг является создателем:
а учения о божественном предопределении
б учения о коллективном бессознательном
в учения об архетипах
г теории общественно-экономических формаций
Правильный ответ: б, в.
17. Эмпирическая социология характеризуется:
а умозрительными построениями
б использованием методов наблюдения
в построением целостного теоретического знания
г получением массива опытных данных
Правильный ответ: б, г.
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18. Главными институтами (агентами) социализации являются:
а семья
б молодежные субкультуры
в образовательные учреждения
г профессиональные сообщества
Правильный ответ: а, в.
19. Государство в отличие от гражданского общества имеет право на:
а издание законов;
б контроль за личной жизнью граждан;
в сбор налогов;
г единство идеологических взглядов
Правильный ответ: а, в.
20. Какие из указанных признаков относятся как к либеральной, так и к
консервативной идеологии:
а защита свободы, частной собственности, плюрализма мнений
б установление диктатуры пролетариата, национализация частной
собственности, тотальный контроль над обществом
в соблюдение законности в обществе, ответственность за результаты
деятельности, защита интересов оппозиции
г защита национальных интересов, ущемление интересов национальных
меньшинств
Правильный ответ: а, в.
21. К типам политического лидерства по типологии М. Вебера относят:
а харизматическое лидерство
б социальное лидерство
в традиционное лидерство
г законное лидерство
Правильный ответ: а, в.
22. В соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации
обратной силы не имеют:
а законы, устанавливающие новые налоги
б законы, отменяющие существующие налоги
в законы, улучшающие положение налогоплательщиков
г законы, ухудшающие положение налогоплательщиков
Правильный ответ: а, г.
23. Что из перечисленного в соответствии со ст. 72 Конституции
Российской Федерации находится в совместном ведении Российской
Федерации и ее субъектов:
а установление общих принципов налогообложения и сборов в
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Российской Федерации
б уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное
законодательство
в осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями,
эпидемиями, ликвидациями из последствий
г регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина;
гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав
национальных меньшинств
Правильный ответ: а, в.
24. Какие из перечисленных объектов в соответствии с ч. 1 ст. 67
Конституции Российской Федерации включает в себя территория
Российской Федерации?
а внутренние воды
б континентальный шельф
в открытое море
г территориальное море
Правильный ответ: а, г.
25. Какие утверждения характеризуют клерикальное сознание?
а любые политические решения должны согласовываться с мнением
религиозных деятелей
б религия должна быть удалена из общественной жизни
в в общеобразовательной школе должно присутствовать религиозное
воспитание
г ни одна религия не должна признаваться государственной или
обязательной
Правильный ответ: а, в.
26. Какие из приведенных суждений характеризуют современную
российскую культуру?
а развитие культуры происходит под жестким государственным
контролем.
б в художественной культуре сосуществуют множество стилей,
направлений, отражающих разное миропонимание
в художественная культура преимущественно служит выражению и
раскрытию содержания религиозной традиции
г отечественная культура испытывает значительное влияние массовой
западной культуры
Правильный ответ: б, г.
27. Для определения величины прибыли необходимо знать:
а величину выручки
в величину издержек
б величину налоговых платежей
г стоимость имущества
Правильный ответ: а, в
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28. Россия по уровню экономического развития наиболее близка к таким
странам как:
а США, Франция, Германия
б Бразилия, Индия
в Китай, ЮАР
г Венесуэла, Саудовская Аравия
Правильный ответ: б, в.
Часть 3 (вопросы на определение последовательности)
29. Расставьте мыслителей в зависимости от хронологической
последовательности их жизни и творчества:
А. Эмпедокл
Б. Оккам
В. Плотин
Г. Бердяев
а БГАВ
б БВАГ
в АГБВ
г АВБГ
Правильный ответ: г.
30. Расставьте выдающихся социологов в зависимости
хронологической последовательности их жизни и творчества:
А. В. Зомбарт
Б. О. Конт
В. Э. Дюркгейм
Г. В.А. Ядов
а БГАВ
б БВАГ
в АГБВ
г АВБГ
Правильный ответ: б.

от

31. Расставьте в правильной последовательности положения статьи 15
Конституции Российской Федерации:
А. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы.
Б. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором
Российской
Федерации
установлены
иные
правила,
чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора.
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В. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
не могут применяться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения.
Г. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской
Федерации.
а БГАВ
б БВАГ
в ГАВБ
г АВБГ
Правильный ответ: в.
32. Расставьте в хронологической последовательности перечисленные
источники зарубежного права, в которых закреплены права человека
(начиная с акта, который был принят раньше других)
А. Билль о правах (Соединенные Штаты Америки)
Б. Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении
заточений за морями («Habeas corpus act») (Англия)
В. Всеобщая декларация прав человека
Г. Французская Декларация прав и свобод человека и гражданина
а БГАВ
б БАГВ
в АГБВ
г ВАГБ
Правильный ответ: а.
33. Расставьте
в
правильной
последовательности
суждения,
характеризующие процесс развития культуры:
А. Осуществлены первые кругосветные путешествия, начавшие процесс
формирования единой человеческой цивилизации.
Б. Формируется массовая культура, отражающая становление общества
потребления
В. Художественные образы, создаваемые человеком, тесно связаны с
магическими практиками.
Г. Создана первая система алфавитного письма, способствовавшая
дальнейшему распространению письменной культуры.
А БАВГ
Б ВГАБ
В ВАГБ
Г ГВАБ
Правильный ответ: б.
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34. Укажите правильную последовательность возникновения форм денег
или представляющие их платежные инструменты в порядке их
возникновения в эволюции:
А. электронные деньги
Б. банкноты
В. шкурки куницы
Г. золотые монеты
а ВГБА
б БГАВ
в БВАГ
г ГАБВ
Правильный ответ: а.
Часть 4 (вопросы на соотношение)
35. Установите соответствие между философом и его высказыванием:
Есть только одно благо - знание и только одно зло 1 Л. Фейербах
а
невежество
Человек есть начало, человек есть середина, человек
2 Сократ
б
есть конец религии
Есть разумное существо, полагающее цель для всего,
3 Ф. Ницше
в
что происходит в природе, и его мы именуем Богом
Я скорее погибну, чем отрекусь от этого: истинно,
4 Фома Аквинский г там, где гибель, закат и падение листьев, там жизнь
жертвует собой ради власти!
Правильный ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В.
36. Установите соответствие между понятием и социологической
теорией, для которой оно характерно:
1 распад системы ценностей
а теория социальной мобильности
2 социальный лифт
б теория гендерной социализации
3 половая самоидентификация в теория социальной стратификации
4 социальный слой
г теория аномии
Правильный ответ: 1Г, 2А, 3Б, 4В.
37. Установите соответствие между авторами и названиями
произведений:
1 В. Плеханов
а «Политика»
2 Аристотель
б «К вопросу о роли личности в истории»
3 К. Маркс
в «Судьба России»
4 Н. Бердяев
г «Капитал»
Правильный ответ: 1б, 2а, 3г, 4в.

их

38. Установите соответствие между характеристикой и типом
политической культуры:
1 подчинение властям, надежда на оказание помощи а патриархальная
со стороны властей, отсутствие гражданской
позиции
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отсутствие интереса к политической жизни, б
аполитичность,
политические
взгляды
«растворены»
в
религиозных
социальных
стереотипах, традициях
3 активное участие в политической жизни в
государства, работа в политических партиях или
общественно-политических организациях
4 граждане государства участвуют в политической г
жизни страны, но лояльно относятся к власти и не
проявляют постоянную политическую активность
Правильный ответ: 1б, 2а, 3г, 4в.
2

подданическая

гражданская
активистская

39. Установите соответствие между литературными произведениями и
культурными эпохами в которые они были созданы:
1 «Простодушный» Вольтера
а Античность
2 Улисс» Д. Джойса
б «Средневековье
3 «Божественная комедия» Данте
в Новое время
4 «Энеида» Вергилия
г Современность
Правильный ответ: 1г, 2в, 3а, 4б.
40. Установите соответствие между нововведениями в сфере денежного
обращения и учеными или политиками, с деятельностью которых эти
нововведения были связаны:
денежная реформа, введение золотомонетного
1 С. Ю. Витте
а
стандарта
теоретическое обоснование введения в оборот
2 Г. Я. Сокольников
б
единой европейской валюты (евро)
денежная реформа, введение золотого червонца
3 Джон Ло
в
масштабная необеспеченная эмиссия банкнот
4 Роберт Манделл
г
Правильный ответ: 1 А; 2 В; 3 Г; 4 Б.

