
 

 

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(2021-22 учебный год) 

 

7 КЛАСС 

 

 

1. Принцип, предполагающий отношение к человеку как высшей ценности, 

уважение достоинства каждой личности, ее права на жизнь, свободное развитие, 

реализацию своих способностей и стремление к счастью (1 балл): 

А.  Альтруизм Б.  Гуманизм 

В.  Индивидуализм Г. Интегрализм 

 

2. Семья, в состав которой входят супружеская пара и их ребенок называется (1 

балл): 

А.  Патриархальной Б.  Расширенной 

В.  Нуклеарной  

 

3.     Предложите обобщающее понятие, вбирающее в себя нижеперечисленные (2 

балла): выборы, семья, государство, образование, армия. 

Ответ: _______________________________________________________________  

 

4.    Социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятель-

ности, не соответствующих официально установленным или фактически сложив-

шимся в данном обществе нормам или стандартам (1 балл):  

А.  Девиация Б.  Сегрегация 

В.  Промульгация  

 

5.    Исполнение бюджета в Российской федерации возложено на (1 балл): 

А.  Государственную Думу РФ Б.  Субъекты РФ 

В.  Правительство РФ Г. Президента РФ 

 

6.    Способ приобретения и прекращения гражданства, заключающийся в выбо-

ре гражданства при изменении государственной принадлежности территории (1 

балл): 

А.  Интеграция Б.  Оптация 

В.  Синхронизация Г. Ассимиляция 

 

7.    Как называется ранняя форма религии, сущностью которой является покло-

нение неодушевленным предметам, обладающим сверхъестественными свойства-

ми (1 балл): 



А.  Анимизм Б.  Фетишизм 

В.  Тотемизм Г.  Магия 

 

8.   Разделите изображения на две группы, назовите эти группы, подпишите 

буквенные обозначения (8 баллов):  

  
А Б 

  
В Г 

  
Д Е 

 

1 группа: 2 группа: 

 

 

 

 

 

    

 

9.  Найдите в правом столбце окончания экономических терминов, начало назва-

ния которых расположены в левом столбце, и правильно соедините их (10 бал-

лов): 

 

 

 Б 

 

 



Левый столбец Правый столбец ответ 

вал нок  

ак дит  

ры денд  

обли чка  

кре ратив  

диви юта  

коопе ция  

инфл жения  

выру яция  

предло гация  

 

10.    Решите обществоведческий кроссворд (14 баллов): 
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По горизонтали: 

2. всенародный опрос, голосование для решения важного государственного 

вопроса 

4. свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. 

6. становление человека современного вида Homo Sapiens. (Подсказка – гре-

ческое слово «генезис» означает происхождение, возникновение.) 

11. совокупность материальных, интеллектуальных и финансовых средств, 

используемых для получения прибыли, дополнительных материальных благ. 

12. малая социальная группа, объединённая кровным родством, брачными 

узами, воспитанием детей, совместным бытом. 

13. определённая позиция в социальной структуре групп или общества, свя-

занная с другими позициями через систему прав и обязанностей. 

14. процесс повышения роли городов в развитии общества. 

 

По вертикали 

1.  целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, 

общества и государства. 

3. совокупность всех отношений, а также форм и организаций сотрудниче-

ства людей друг с другом, касающихся купли-продажи товаров и услуг. 

5.  особый тип философского мировоззрения, сосредоточенного на человеке с 

его земными делами и свершениями, утверждающего его свободу и достоин-

ство независимо от исполняемых им социальных функций и ролей, усматри-

вающего в нём самостоятельный источник творческих сил. 

7. денежное взыскание, мера материального воздействия на виновных лиц. 

8. форма правления, при которой источником власти является верховый пра-

витель и власть передаётся по наследству. 

9. всеобщий товарный эквивалент, который выражает стоимость всех товаров 

и служит посредником при их обмене друг на друга. 

10. основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имею-

щий высшую юридическую силу. 

11. сводный законодательный акт, в котором объединяются нормы, относя-

щиеся к одной отрасли права. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
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ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
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8-9 КЛАСС 

 

1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные 

суждения, «нет» – ложные. Ответы внесите в таблицу (5 баллов): 

A. Установка елки на Новый год — это пример соблюдения обычая 

Б. В современном мире язычества не существует 

В. Оборона государственных границ — это залог суверенитета государства. 

Г. Конституция РФ гарантирует свободу массовой информации. Цензура за-

прещается. 

Д. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы 

Российской Федерации или выдан другому государству. 

A Б В Г Д 

     

 

2. Механизм социальной регуляции, совокупность средств и методов социаль-

ного воздействия (1 балл): 

А. Социальный контроль Б. Социальная норма 

В.  Социальная санкция  

 

3. Большие группы людей, различающиеся по правам и обязанностям, закреп-

ленных в традиции или законе, передающимся по наследству (1 балл): 

А. Сословия Б. Классы 

В.  Страты  

 

4. Поясните суть принципа свобода совести и вероисповедания (3 балла): 

Ответ: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Расшифруйте аббревиатуры (3 балла): 



А.  ВТО___________________________________________________________ 

Б.  СБ ООН _____________________________________________________ 

В.  ТК РФ_______________________________________________________ 

 

6. Перечислите основные обязанности гражданина по Конституции РФ (8 

баллов): 

Ответ: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на 

признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека (1 балл): 

А. Гражданство Б. Юридическая ответственность 

В.  Норма права Г. Политическая система  

 

8. Определите философа, ответы внесите в таблицу (4 балла): 

     А                                    Б                                       В                             Г 

 Философ 

А  
Б  
В  
Г  

9.     Установите соответствие (11 баллов): 



A. Принципы су-

доустройства 

1. Образование судов на началах выборности 

2. Принцип равенства участников процесса 

3. Независимость суда и подчинение его только зако-

ну 

4. Осуществления правосудия только судом 

Б. Принципы судо-

производства 

5. Устного судебного разбирательства 

6. Осуществления правосудия только судом 

7. Публичности и гласности судопроизводства 

8. Непрерывности судебного разбирательства 

9. Неприкосновенность судей и их несменяемость 

10.  Коллегиальность суда 

11.  Принцип состязательности 

 

Ответ: А - ____________________________________________________________ 

Б - __________________________________________________________ 

 

10.  Решите кроссворд (9 баллов): 

По горизонтали: 

1. основной закон (или совокупность наиболее важных законов) государства, 

обладающий высшей юридической силой, закрепляющий его политическую 

и экономическую систему, устанавливающий принципы организации и дея-

тельности органов государственной власти, управления, суда, основные пра-

ва, свободы и обязанности граждан.  

3.  злоупотребление должностным местом или властью с целью собственной 

выгоды.  

5. физическое лицо, не имеющее какого-либо гражданства или подданства и 

не обладающее доказательствами, которые могли бы установить принадлеж-

ность его к какому-либо гражданству или подданству. 

7. тайное хищение чужого имущества 

 

По вертикали: 

2. надлежащим образом оформленный отказ государства от заключённого им 

международного договора 

4.  форма государственного правления, при которой все органы государ-

ственной власти либо избираются на определённый срок, либо формируются 

общенациональными представительными учреждениями (напри-

мер, парламентом), а граждане обладают личными и политическими права-

ми.  

6.  эмиссионная ценная бумага, предоставляющая её владельцу право на уча-

стие в управлении акционерным обществом и право на получение части при-

были в форме дивидендов. 

8.  должностное лицо, главный законный представитель обвинения.  

 



 

9. случай или событие, которое имело место в прошлом и является примером 

или основанием для аналогичных действий в настоящем. Может служить ис-

точником права. 
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10-11 КЛАСС 

 

  

1.   Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные 

суждения, «нет» – ложные. Ответы внесите в таблицу (7 баллов): 

A. Перевод работника на другую работу возможен только с письменного 

согласия работника.  

Б. Мораль и нравственность целиком и полностью определяется конкретны-

ми материальными условиями жизни человека.  

B. Абсентеизм является формой политического поведения.  

Г.  Совершение героического поступка относится к девиантному поведению.  

Д. Понятие «нация» используется в основном для обозначения политической, 

государственной общности.  

Е. Реальные доходы населения всегда меньше номинальных  

Ж. Карл Маркс объяснял изменение общества развитием производственных 

отношений на основе определенных производительных сил, но при этом утвер-

ждал, что обстоятельства изменяются именно людьми.  

A Б В Г Д Е Ж 

       

 

2. Философская концепция, согласно которой мир непознаваем; люди не могут 

знать ничего достоверного о Боге и о действительной сущности вещей (1 балл): 

А. Скептицизм Б. Агностицизм 

В. Идеализм Г. Субъективизм 

 

3. Количественный метод сбора информации, представляющий собой групповую 

дискуссию, в ходе которой выясняется отношение участников к тому или иному 

виду деятельности или продукту этой деятельности (1 балл): 

А. Наблюдение Б. Анкетный опрос 

В. Фокус-группа  

 

4. Степень удовлетворения потребностей индивидов, которую они получают при 

потреблении товаров или услуг либо ведении какой-либо деятельности (2 балла): 

Ответ: ________________________________________________________________ 

 



5. Выход из состава государства какой-либо административно-территориальной 

единицы по решению населения, принятому на референдуме или по решению 

представительных органов отделяющихся единицы (2 балла): 

Ответ: _______________________________________________________________ 

 

6. Верховенство, независимость, самостоятельность государственной власти, 

полнота законодательной, исполнительное и судебной власти государства на его 

территории и независимость в международном общении (1 балл): 

А. Суверенитет Б. Парламентаризм 

В. Правовое государство  

 

7. Раскройте смысл понятий (5 баллов по 1 баллу за каждое верное определение): 

A. Абсентеизм_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Б.  Деликт______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B. Бикамерализм________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Г. Оптация_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Д. Легитимность_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



8. Государство отличается от всех других социальных и политических организа-

ций тем, что (1 балл): 

А. обладает монополией на законное и легитимное использование принуж-

дения; 

          Б.  использует бюрократические процедуры в принятии управленческих 

решений; 

          В. обладает исключительной возможностью представлять политическую 

информацию в СМИ; 

Г. ничего из перечисленного. 

 

9. Субъектами гражданского права являются (3 балла):  

А. Юридические лица Б. Лица без гражданства 

В. Ценные бумаги Г. Публично-правовые образования 

Д. Вещи Е. Животные 

 

10. Решите обществоведческий кроссворд (13 баллов): 
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По горизонтали: 

2. форма государственного правления, при которой все органы государственной 

власти либо избираются на определённый срок, либо формируются общенацио-

нальными представительными учреждениями (например, парламентом), а граж-

дане обладают личными и политическими правами.  

5.  участник гражданского процесса, в защиту субъективных прав и охраняемых 

интересов которого заведено гражданское дело. 

6. Ситуация на рынке, когда одна компания выступает монополистом в области 

купли-продажи товаров и услуг. 

7.  состоявшееся ранее решение или постановление суда (или иного органа) 

принимаемое за образец при решении в дальнейшем аналогичных вопросов  

9. единство исторического процесса и совокупности материально-технических и 

духовных достижений человечества в ходе этого процесса. 

10. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в сово-

купности прав и обязанностей. 

11. Выраженные в денежной форме затраты организации на производство и 

реализацию продукции 

13. устойчивая система, социально значимых черт, характеризующая конкретного 

человека как члена общества. 

 

По вертикали: 

1. политическая форма организации общества на определённой территории, 

политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладаю-

щая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население 

страны. 

3. система интерпретаций чувственных данных, чувственное познание предметов 

окружающего мира, субъективно представляющееся непосредственным. 

4. Ситуация на рынке, когда несколько крупных конкурирующих фирм монопо-

лизируют производство и сбыт основной массы продукции в отрасли. 

8. это внутренне непротиворечивая система представлений, идей или принципов, 

в обобщённой форме раскрывающая существенные свойства и закономерные 

связи определённой области действительности, на основе которых достигается 

её объяснение. 

12. вера в существование души и духов, вера в одушевлённость всей природы. 

 

 

 
 
 


