
ЗАДАНИЯ 

первого (отборочного) этапа 

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики» 

 

по общеобразовательному предмету ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Часть 1 

Тесты с одним правильным ответом 

 

1. Предоставление убежища: 

а) конституционная обязанность государства; 

б) международная обязанность государства; 

в) суверенное право государств; 

г) общепризнанное понятие; 

д) дипломатическое право государств. 

 

2. Получение гражданства лицом без гражданства или гражданином другого 

государства – это: 

а) натурализация; 

б) оптация; 

в) репатриация; 

г) реинтеграция; 

д) эмансипация. 

 

3. Европейский суд по правам человека находится в городе: 

а) Женева; 

б) Москва; 

в) Страсбург; 

г) Нью-Йорк; 

д) Гаага. 

 

4. Международный билль о правах человека НЕ включает в себя:  

а) Всеобщую декларацию о правах человека;  

б) Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод; 

в) Международный пакт о гражданских и политических правах;  

г) Международный пакт об экономических и социальных правах;  

д) Факультативные протоколы к Международном пактам о правах.  

 

5. Совет ООН по правам человека был учрежден на основе: 

а) Центра ООН по правам человека; 

б) Управления Верховного комиссара ООН по правам человека; 

в) Комиссии ООН по правам человека; 

г) Комитета по правам человека, созданного в соответствии Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 года; 

д) Генеральной Ассамблеи ООН. 



6. Политика – это: 

а) система законодательных актов; 

б) искусство управления государством и обществом; 

в) отношения между людьми одной национальности; 

г) организации производственной сферы; 

д) выборы в законодательные органы. 

 

7. Концепция политики, исходящая из всеобъемлющей политизации 

общества, политического командования экономикой, культурой и т. д.: 

а) консервативная; 

б) анархистская; 

в) либеральная; 

г) тоталитарная; 

д) теократическая. 

 

8. Если власть установлена на основе Конституции, то такая власть 

является: 

а) принудительной; 

б) наследственной; 

в) патриархальной; 

г) божественной; 

д) легально-легитимной. 

 

9. Власть – это: 
а) отношения между людьми, где воля и действия одних господствуют над волей 

и действиями других; 

б) насилие; 

в) принуждение; 

г) профессия; 

д) отношения между суверенными государствами. 

 

10. Автором теории разделения власти на законодательную, 

исполнительную и судебную является: 

а) Э. Дюркгейм; 

б) Ш. Монтескье; 

в) Д. Локк; 

г) К. Маркс; 

д) Э. Бёрк. 

 

11. Доминирующая над всеми остальными форма власти: 

a) производственная; 

б) экономическая; 

в) религиозная; 

г) политическая; 

д) духовная. 



 

12. Субъектом политики человека делает: 

а) информированность о политических фактах и событиях; 

б) уровень образования; 

в) правовая культура; 

г) активная политическая деятельность; 

д) профессиональная подготовленность. 

 

13. Первая в истории конституционная монархия установилась в 

результате: 

а) гражданской войны в США; 

б) французской революции; 

в) английской революции; 

г) революции 1917 г. в России; 

д) гражданской войны в Испании. 

 

14. Понятие «политическая система общества» аналогично 

древнегреческому слову: 

а) полис; 

б) автаркия; 

в) полития; 

г) демократия; 

д) монархия. 

 

15. Важнейшим элементом политической системы общества является: 

а) государство; 

б) нация; 

в) социальная группа; 

г) политическая культура; 

д) церковь. 

 

16. Фундаментальная проблема любой экономической системы – это: 

а) инвестиции; 

б) производство; 

в) потребление; 

г) конкуренция; 

д) ограниченность ресурсов. 

 

17. Не следует включать в ВВП: 

а) услуги репетитора; 

б) покупку государственных облигаций; 

в) покупку новых учебников в книжных магазинах; 

г) покупку овощей на уличном рынке; 

д) медицинские услуги. 

 



18. Французская фирма работает в России и предоставляет услуги всем 

участникам российского рынка. Стоимость созданных ею услуг войдет: 

а) в ВНП Франции и ВВП России; 

б) только в ВНП Франции; 

в) только в ВВП России; 

г) в ВВП Франции и ВНП России; 

д) только в ЧНП России. 

 

19. Совокупный спрос НЕ включает: 

а) потребительский спрос; 

б) спрос со стороны государства; 

в) чистый импорт; 

г) инвестиционный спрос; 

д) чистый экспорт. 

 

20. Основным показателем экономического роста является: 

а) производительность общественного труда; 

б) масса прибыли; 

в) заработная плата; 

г) издержки производства; 

д) занятость. 

 

Часть 2 

Тесты на соответствие 

 

1. Определите соответствие между международно-правовыми актами и 

датой их принятия: 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Устав Организации Объединенных Наций 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

4. Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств 

5. Конвенция о статусе апатридов 

 

А. 4 ноября 1950 г. 

Б. 10 декабря 1948 г. 
В. 28 сентября 1954 г. 

Г. 26 июня 1945 г. 

Д. 1 февраля 1995 г. 

 

2. Определите соответствие функций государства и их характеристик: 

1. Экономическая 

2. Политическая 

3. Социальная 

4. Идеологическая 

5. Правовая 



 

А) Патернализм по отношению к личности 

Б) Установление и обеспечение условий и порядка материальной основы 

функционирования общества 

В)  Деятельность по реализации правовых норм путем принятия 

правоприменительных актов, повседневной работы по выполнению законов 

и по разрешению разнообразных вопросов управленческого характера 

Г) Поддержка развития науки, образования, культуры 

Д) Координация и регулирование отношений между социальными группами, 

слоями, их группами давления и т.п. во избежание их опасного для общества 

противостояния 

 

3. Определите соответствие между поколениями прав человека с 

отдельными правами: 

 

1. Первое поколение 

2. Второе поколение 

3. Третье поколение 

 

А) Право на отдых и досуг  

Б) Право на гуманитарную помощь 

В) Право на экономическое и социальное развитие 

Г) Право на владение имуществом 

Д) Право на социальное обеспечение 

 

4. Определите соответствие индивидуальных прав человека и их видов: 

 

1. Политические права 

2. Культурные права 

3. Гражданские права 

4. Экономические права 

5. Социальные права 

 

А) Право выбора национальности и языка общения 

Б) Право участвовать в управлении делами государства 

В) Право на медицинское обслуживание 

Г) Право на частную собственность 

Д) Право на образование 

 

5. Определите к какому виду субъектов политической системы 

относятся указанные субъекты: 

 

1. Собственно политические 

2. Хозяйственно-политические 

3. Косвенно-политические 



 

А) Профсоюзы 

Б) Союз юристов 

В) Корпорации 

Г) Политические партии  

Д) Государство 

 

Часть 3 

Вставьте пропущенное слово (словосочетание) 

 

1. Регулирует производство и распределение благ между социальными 

общностями на основе использования государственной власти, участия в ней, 

борьбы за нее………..  

 

2. В ……….. президент избирается независимо от парламента либо коллегией 

выборщиков, либо непосредственно народом, он одновременно является главой 

государства и правительства. 

 

3. В …………. все внешние межгосударственные отношения осуществляют 

центральные органы, которые официально представляют страну на 

международной арене. Взимание местных налогов, как правило, допускается с 

санкции государства.  

 

4. ………….  позволяет осуществлять власть самим народом без 

политических посредников. 

 

5. ……………  - государственно-политическое устройство общества, в 

котором политическая власть осуществляется конкретным лицом (класс, партия, 

элитная группа и т.д.) при минимальном участии народа.  

 

6. Термин «гражданское общество» стал устойчиво употребляться лишь в 

………….   

 

7. Власть государства можно ограничить ……………. , которые выступают 

своеобразным проявлением власти личности, волей гражданского общества, 

составляют главную часть права. 

 

8. Особенность ………….  состоит в том, что они принадлежат 

исключительно гражданам конкретного государства.  

 

9. …………….. – это система средств и способов, выступающих в качестве 

обязанностей государства (его органов) и призванных обеспечивать 

фактическую реализацию, охрану и защиту прав человека. 

 



10. Признак права, который выражается в том, что нормы права имеют 

внешне выраженную письменную форму и должны быть точно определены, 

называется …………….. 


