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Время выполнения заданий - 120 минут 
 
Задание 1. Формой чувственного познания является 
1) суждение 
2) понятие 
3) представление 
4) практика 
Ответ: 3) представление 
 
Задание 2. Прогностическая функция современного научного знания проявляется 
1) в стимулировании технологического прогресса 
2) в раскрытии возможных опасных тенденций развития общества 
3) в разработке проблемы происхождения человека 
4) в снятии социальных конфликтов за счет расширения знаний людей 
Ответ: 2) в раскрытии возможных опасных тенденций развития общества 
 
Задание 3. Гуманизация образования предполагает 
1) внимание к личности учащегося, ее интересам, запросам и индивидуальным особенностям 
2) введение новых гуманитарных дисциплин в учебный процесс 
3) отказ от преподавания технических наук 
4) использование новых современных технологий обучения 
Ответ: 1) внимание к личности учащегося, ее интересам, запросам и индивидуальным особенностям 
 
Задание 4. Государство или юридическое лицо, которое производит выпуск ценных бумаг для финансирования и 
развития своей деятельности – это  
1) кредитор 
2) инвестор 
3) эмитент 
4) субститут 
Ответ: 3) эмитент 
 
Задание 5. В международном гуманитарном праве лица, принимающие непосредственное участие в боевых 
действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооружённого конфликта и имеющие в этом 
качестве особый юридический статус, называют 
1) маргиналами 
2) коммандитистами 
3) комбатантами 
4) ветеранами 
Ответ: 3) комбатантами 
 
Задание 6. Поведение индивида, основанное на подчинении социальным нормам без их глубокого и всестороннего 
осознания, когда субъект подчиняет свое поведение общепринятым предписаниям лишь по той причине, что «так 
делают все», в социологии принято называть 
1) девиантным 
2) конформистским 
3) делинквентным 
4) отклоняющимся 
Ответ: 2) конформистским 
 
Задание 7. К числу выдающихся мыслителей XVIII в. безусловно следует отнести этого выходца из Швейцарии, 
который приехав в Париж тридцатилетним провинциальным учителем, быстро вошел в круг крупнейших ученых и 
литераторов Франции. Его учение изложено в работах «Об общественном договоре, или Принципы политического 
права», «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми», «Эмиль, или Овоспитании» и 



Обществознание 8-11 класс 
Вариант 1 

Региональная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд.Дебют» 2019, 2 этап   2 

ряде других. Многие важнейшие принципы и определения прав и обязанностей гражданина, задач государства, основ 
гражданского общества, разработанные данным исследователем, вошли в «Декларацию прав человека и 
гражданина» и «Всеобщую декларацию прав человека» 
1) Гуго Гроций 
2) Жан-Жак Руссо 
3) Карл Маркс 
4) Иммануил Кант 
Ответ: 2) Жан-Жак Руссо 
 
Задание 8. Система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, а граждане в обмен на это 
позволяют диктовать властям модели поведения, как публичного, так и частного – это 
1) политический плюрализм 
2) политический патернализм 
3) нонконформизм 
4) политическая обструкция 
Ответ: 2) политический патернализм 
 
Задание 9. В ходе телевизионных дебатов один из спикеров обозначая принципиальные пункты своей политической 
платформы заявил, что институт частной собственности носит священный характер, опорой государства должны 
выступать традиционные институты общества, радикальные реформы недопустимы.  
1) Назовите тип идеологии для которого характерны приведенные постулаты.  
2) Определите принадлежность партий придерживающихся данной идеологии по шкале политического спектра.  
Ответ:  
1. консерватизм 
2. правая партия 
 
Задание 10. В Марокко значительные властные полномочия сосредоточены в руках короля и его совета министров. 
Король подписывает все законы, его право вето может быть преодолено двумя третями голосов обеих палат 
парламента страны. Он назначает всех судей своими указами, утверждает изменения в конституцию, объявляет 
войну и командует вооружёнными силами. Правительство, возглавляемое премьер-министром, назначается 
королём, который может снять с должности отдельных министров по запросу премьер-министра. Территория страны 
разделяется на провинции и префектуры, которые объединены в 12 административно-территориальных единиц. 
Выберите все верные суждения о государственном устройстве Марокко 
1) абсолютная монархия 
2) дуалистическая монархия 
3) ассиметричная федерация 
4) унитарное государство 
5) парламентская монархия 
6) конфедерация 
Ответ: 2) дуалистическая монархия; 4) унитарное государство 
 
Задание 11. Укажите термин, относящийся к данному определению. Ответ впишите на месте прочерка.  
Наука о формах чувственного опыта, возникающего под влиянием красоты и искусства, о законах красоты и 
прекрасном в его конкретных формах – это эстетика. 
 
Задание 12. Укажите термин, относящийся к данному определению. Ответ впишите на месте прочерка.  
политическая система, при которой религиозные деятели имеют решающее влияние на политику государства – это 
теократия. 
 
Задание 13. Укажите термин, относящийся к данному определению. Ответ впишите на месте прочерка.  
Способность человеческого мышления к самоанализу, к критическому осмыслению и обоснованию собственных 
мыслей, переживаний, ощущений – это рефлексия. 
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Задание 14. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

Ранние формы религии 

магия тотемизм фетишизм анимизм культ предков 
 

 
Задание 15. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Познавательная 
Деятельность, направленная на отражение реальности в научной и 
художественной формах, в религиозных учениях, в мифах 

Ценностно- 
ориентировочная 

Деятельность, заключающаяся в определении отрицательного или 
положительного отношения к окружающему миру, формировании 
мировоззрения 

Прогностическая 
Деятельность, заключающаяся в предвидении, планировании возможных 
изменений реальности 

 
Задание 16. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Виды искусства 

Пространственные Временные Пространственно-временные 

Живопись, скульптура, архитектура Музыка, литература Танец, театр, кино, цирк, эстрада 

 
Задание 17. Укажите термин, относящийся к данному определению. Ответ впишите на месте прочерка. 
Направление развития процессов в природе или обществе от высшего к низшему, движение назад, упадок, 
деградация – это регресс. 
 
Задание 18. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к функциям искусства. 
1) мировоззренческая; 2) эстетическая; 3) художественно-концептуальная; 4) утешительно-компенсаторная; 5) 
гедонистическая; 6) регулятивная. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
Ответ: 1) мировоззренческая; 6) регулятивная 
 
Задание 19. Установите соответствие между видами наук с точки зрения их практической ориентации и конкретными 
примерами таких наук: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. В ответе запишите только цифры из второго столбца. 
Примеры       Виды наук 
А) теоретическая физика    1) фундаментальные 
Б) агрономия      2) прикладные 
В) педагогика 
Г) астрономия 
Д) медицина 
Ответ: 12212 
 
Задание 20. Установите соответствие между социальными группами и критериями их выделения. В ответе запишите 
только цифры из второго столбца. 
Социальные группы    Критерии 
А) пенсионеры    1) демографические 
Б) военнослужащие                2) этнические 
В) нацменьшинства   3) стратификационные 
Г) младенцы 
Д) диаспоры 
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Е) государственные служащие 
Ответ: 132123 
 
Задание 21. Из приведенного списка выберите обобщающее понятие  
1) инвестиционный фонд; 2) коммерческий банк; 3) кредитная организация; 4) страховое общество; 5) сберегательная 
касса. 
Ответ: 3) кредитная организация 
 
Задание 22. Из списка приведенных позиций выберите вопросы, которые согласно Конституции Российской 
Федерации находятся в исключительном ведении федерального центра. 
1) Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина 
2) Установление правовых основ единого рынка. 
3) Защита семьи, материнства, отцовства и детства 
4) Метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени 
5) Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий 
Ответ: 1, 2, 4. 
 
Задание 23. Производственный кооператив «Солнышко» специализируется на производстве кондитерских изделий. 
Какие из приведенных ниже параметров относятся к данной организационно-правовую форме предприятия? 
1) Основывается на личном трудовом участии и имущественных паевых взносах. 
2) Уставный капитал разделен на определенное число акций. 
3) Учредительным документом является договор. 
4) Учредительным документом является устав. 
5) Члены предприятия несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. 
Ответ: 1, 4, 5. 
 
Задание 24. Совокупный спрос – это объем товаров и услуг (объем национального продукта, совокупность конечных 
товаров), который потребители, предприятия и государство готовы купить (на которые предъявляется спрос на 
рынках страны) при данному уровне цен (в данный момент времени, при данных условиях). 
Основной фактор, влияющий на совокупный спрос – общий уровень цен. 
Разделите перечисленные ниже факторы, влияющие на динамику потребления национального продукта, на ценовые 
(кроме уровня цен) и неценовые: 
1. Потребительские расходы; 
2. Эффект импортных закупок; 
3. Ожидаемые прибыли от инвестиций; 
4. Расходы на чистый экспорт; 
5. Эффект богатства (дохода); 
6. Валютные курсы; 
7. Эффект процентной ставки. 
 
Ответ: 
Ценовые факторы: 2, 5, 7. 
Неценовые факторы: 1, 3, 4, 6. 
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