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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. Единичный представитель человеческого рода, самостоятельно существующий 

живой организм, называется: 
а) личность 

б) индивид 

в) индивидуальность 

г) маргинал 

 

2. Философы-рационалисты считают, что критерием истинности является: 

а) чувства 

б) душа 

в) разум 

г) Бог 

 

3. В структуре мировоззрения выделяют следующие уровни в зависимости от 

глубины отражения действительности: 

а) миропонимание, мироощущение, миропредставление 

б) миросозерцание, миропредставление, миропонимание 

в) мироощущение, миропонимание, мироописание 

г) миросозерцание, миропонимание, мироописание 

 

4. Укажите основные уровни общего образования в РФ согласно федеральному 

законодательству. 

а) дошкольное, начальное общее, базовое общее, среднее общее 

б) дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

в) начальное общее, базовое общее, основное общее, среднее общее 

г) дошкольное, базовое общее, основное общее, среднее общее 

 

5. На сегодняшний день к мировым религиям относят: 

а) буддизм, иудаизм, христианство 

б) христианство, ислам, конфуцианство 

в) буддизм, христианство, конфуцианство 

г) буддизм, христианство, ислам 

 

6. Результат социального становления индивида путем социальных отношений, 

называется: 

а) самопознание 

б) личность 

в) индивидуальность 

г) самооценка 

 

7. Совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида 

от другого, называется: 

а) самовоспитание 



б) антропосоциогенез 

в) социализация 

г) индивидуальность 

 

8. Конституции РФ гласит, что Российская Федерация — ________ государство: 

а) православное 

б) светское  

в) христианское 

г) атеистическое 

 

9. К самому позднему по времени возникновения из указанных направлений 

христианства относится: 

а) католицизм 

б) несторианство 

в) протестантизм 

г) православие 

 

10. Статус студента негосударственного вуза, имеющего государственную 

аккредитацию, приравнивается к статусу студента государственного ВУЗа, за 

исключением права на: 

а) получение государственной стипендии при обучении на платной основе 

б) получение диплома государственного образца 

в) получение социальных выплат от государства на период обучения 

г) получение налогового вычета с оплаты обучения 

 

11. Соотнесите сферы культуры с элементами, которые они включают 

Сфера культуры Элемент культуры 

1. мировоззренческо-

познавательная 

 

А – политология; 

2. социо-нормативная Б –  религия;  

3. художественно-

эстетическая 

В – живопись; 

 

12. Соотнесите формы культуры с элементами, которые они включают 

Форма культуры Элемент культуры 

 

1. элитарная 

 

А – кино; 

2. народная Б –  классическая музыка;  

3. массовая В – фольклор. 

 

13. Соотнесите термины и определения 

Термины Определения 

 

1. Социализация 

 

А – внутренний отчет человека 

перед самим собой о том, что 

происходит в нем и с ним; 

2. Самоисповедь Б  –  совокупность отношений 

человека к себе (внешний облик 

+ особенности) и других людей 

к нему;  

3. Самооценка В – процесс освоения 

социальных ролей, приобретения 

социальных статусов и 

накопления социального опыта; 

4. Самопознание Г – изучение человеком самого 

себя, анализ своего внутреннего 

мира. 

 

 



 

14. Соотнесите термины и определения 

Термины Определения 

1. Поведение А – побудительная причина, 

повод к действию; 

2. Мотив Б – человеческая активность, 

направленная на осмысленное 

изменение окружающего мира, 

достижение поставленной цели;  

3. Деятельность В – ожидаемый результат дея-

тельности; 

4. Цель Г – образ жизни человека, его 

действия 

 

 

15. Соотнесите термины и определения 

Термины Определения 

1. Гипотеза А – метод сбора и анализа 

эмпирических данных, 

направленных на проверку 

гипотез, причинных связей 

между явлениями; 

2. Наблюдение Б – несомненное и неизменное 

знание, оно не может 

подвергаться критике и быть 

опровергнуто;  

3. Эксперимент В – предположение, догадка, 

которую применяют, когда 

новые факты не укладываются в 

пределы прежних объяснений; 

4. Абсолютная истина Г – метод сбора первичной 

информации и эмпирических 

данных, основанный на 

визуальном или слуховом 

восприятии социальных 

явлений, процессов 

 

16. Соотнесите термины и определения 

Термины Определения 

1. Тотемизм А  – 

одна из ранних форм религии, основывавшаяся на 

вере в сверхъестественное родство людей с 

животным и растительным миром, явлениями 

природы и неодушевленными предметами; 

2. Магия Б – религиозное поклонение неодушевлённым 

материальным предметам;  

3. Фетишизм В – предполагаемое искусство манипулирования 

реальностью сверхъестественнымпутём с 

помощью специальных предметов, заклинаний и 

ритуалов, основанных на тайных знаниях и силах; 

4. Анимизм Г – вера в одушевлённость всей природы, в 

существование души и духов, заключенных в 

предметах или существующих отдельно от них 

 

 

 

 

 

 



 

17. Соотнесите термины и определения 

Термины Определения 

1. Совесть А – учение о морали (нравственности), её 

развитии, принципах, нормах и роли в обществе; 

2. Этика Б –  признание человека как личности и его блага, 

прав и свобод высшей ценностью;  

3. Моральные 

ценности 

В – способность соотнесения своих поступков с 

общепринятыми нормами морали; 

4. Альтруизм Г – вечные и универсальные ценности, 

являющиеся основой духовного единства 

общества и человечества 

5. Гуманизм Д – бескорыстное служение людям и готовность 

к самоотречению во имя их блага 

 

18. Соотнесите конкретные потребности с их видами 

Потребности Виды потребностей 

1. уверенность в 

завтрашнем дне 

А – физиологические; 

2. потребность в 

заботе о других 

Б –  экзистенциальные;  

3. потребность в 

достижении 

успеха 

В – духовные; 

4. потребность в 

движении 

Г – престижные 

 Д - коммуникативные 

 

19. Дополните: Самой молодой среди мировых религий является _______. 

 

20. Определите верно субъект деятельности в примерах ниже 

Примеры: 

- футболист играет в мяч 

- студенты обучаются у преподавателя 

- культурист тренирует своё тело 

Варианты ответа: 

а) футболист, студенты, культурист 

б) мяч, студенты, тело 

в) футболист, преподаватель, культурист 

г) мяч, студенты, культурист 

 

21. Составьте умозаключение из двух суждений 
а) Все люди обладают сознанием. 

б) Михаил и Людмила – люди. 

Ответ: ______________________________. 


