
         ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

      ОЛИМПИАДА «СУРСКИЕ ТАЛАНТЫ» 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 2019 

 

1. В случае согласия с утверждением напишите в таблице под соответствующим 
номером – «да», если не согласны с ним – «нет». По 1 баллу за каждый верный ответ. 
Максимум 10 баллов. 

1. С точки зрения эмпириков, критерием истины являются соглашения ученых. 

2. Людям любой нации присуще ощущение превосходства над другими народами. 

3. Свобода совести – это право человека самостоятельно решать, каких убеждений 
придерживаться, какой религии следовать. 

4. Разработке стадиальной модели развития общества большое внимание уделил русский 
историк XIX в. Н.Я. Данилевский. 

5. Авторами теории «конвергенции» являются И. Валлерстайн и С. Хантингтон. 

6. Дискриминация на рынке рабочей силы существует тогда, когда предприниматели 
применяют такую практику найма, при которой у одинаково производительных 
работников различаются ставки заработной платы. 

7. В соответствии с законом адвокатская деятельность не является предпринимательской. 

8. Валютный курс национальной денежной единицы возрастает, если улучшается 
состояние торгового баланса страны. 

9. Индекс развития человеческого потенциала не является интегральным показателем. 

10. Все экономические ресурсы являются экономическими благами. 
Ответ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

2. О каких обществоведческих понятиях идет речь в высказываниях разных 
мыслителей? По 2 балла за каждый верный ответ. Максимум 10 баллов 

А) «вещь самая естественная и в то же время химера» (Вольтер); «Возможно только в 
математике» (В. Колечицкий); «никакая сила на земле не сделает его фактом» (Оноре де 
Бальзак) _________________________________. 
 

Б) «пожирает своих детей» (Пьер Верньо); «варварский способ прогресса» (Жан Жорес); 
«уничтожает не меньше благ, чем создает» И. Гёте _________________________________. 
 

В) «мать всех наук» (Цицерон); «торжествует над горестями прошлого и будущего» 
(Франсуа Ларошфуко); «поскольку распространяется на всё доступное для человеческого 
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познания, одна только отличает нас от дикарей и варваров» (Декарт) 
______________________________. 
 

Г) «Он сам себе служит благоговением» (М.Твен); «источник всякого богатства» 
(А.Смит); «первое основное условие всей человеческой жизни» (Ф.Энгельс) 
_______________________________.  
 

Д) «На свете нет ничего более редкого» (П. Спенсер); «только вначале встречает сильное 
сопротивление» (В. Белинский); «не имеет иного доказательства своего существования, 
кроме очевидности» (Ф. Ларошфуко) _______________________________. 
 

3. Приведите в соответствие имена мыслителей и принадлежащие им высказывания. 
Обратите внимание: имен мыслителей больше, чем высказываний. По 2 балла за 
каждый верный ответ. Максимум 10 баллов. 

1. «История до сих пор существовавших обществ была 
историей борьбы классов». 

А) Г. Гегель 

2. «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». Б) О. Конт 

3. «Человек есть не что иное, как ряд его поступков». В) О. Шпенглер 

4. «Умирая, культура превращается в цивилизацию» Г) Ф. Вольтер 

5. «Если ты столкнулся с противников, победи его любовью» Д) К. Маркс, Ф. Энгельс 

 Е) Ф. Ницше 

 Ж) М. Ганди 

 З) Ф.М. Достоевский 
 

4. Решите логическую задачу. 2 балла за ответ на вопрос и 2 балла за обоснование. 
Максимум 4 балла. 

На экономическом саммите встретились главы трех государств – А, В и С. Один из 
них был законно избранным президентом, второй – наследным монархом, а третий – 
военным диктатором. Когда у них спросили, кто есть кто, ответы были следующие:  

А: «В монарх, а С – диктатор»   

В: «А – законно избранный президент»  

С: «Диктатором являюсь я или А»  

Как выяснилось впоследствии, правду сказал лишь тот из них, кто был монархом. 
Определите, кто есть кто. Обоснуйте свой ответ.  
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5. Ниже изображены древнегреческие музы и богини. По 1 баллу за каждое правильно 
определенное имя. По 1 баллу за каждый правильно указанный вид деятельности. 1 балл 
за правильно названный бренд. Максимум 11 баллов.  
 

1) 2)  3)   4)   5)  

5.1. Назовите их. 

1) ________________________ 

2)_________________________ 

3)_________________________ 

4)_________________________ 

5)_________________________ 

5.2. Укажите, каким видам деятельности они покровительствуют. 

1) ________________________ 

2)_________________________ 

3)_________________________ 

4)_________________________ 

5)_________________________ 
 

5.3. Укажите ту, имя которой является одним из самых известных брендов в 
современной массовой культуре. _______________________________________________. 
 

6. Что является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и объясните, почему вы 
так решили. По 1 баллу за каждый правильно выбранный элемент и по 1 баллу за каждое 
правильное объяснение. Максимум 8 баллов. 
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6.1. Рецессия, число рабочих мест, поиск работы, постоянные издержки фирмы, рост 
числа безработных. 

____________________________________________________________________________ 
 

6.2. Необходимая оборона, крайняя необходимость, деятельное раскаяние, обоснованный 
риск. 

_____________________________________________________________________________ 
 

6.3. Класс, страта, народность, статусная группа, профессиональная группа. 

_____________________________________________________________________________ 
 

6.4. Политическая партия, команда политического лидера, клиентела, музыкальная 
группа, клика. 

_____________________________________________________________________________. 
 

7. Отметьте в таблице, к каким основным типам (в зависимости от оснований 
классификации) относятся следующие характеристики социальных групп. По 2 
балла за каждый правильный ответ. Максимум 10 баллов. 

А) люди в такой группе хорошо знают друг друга, находятся в прямых 
взаимоотношениях, так что члены группы чаще предпочитают вести себя конформно, 
соглашаться, даже если на самом деле расходятся во мнениях с другими членами группы 
и испытывают внутренний конфликт; 

Б) иногда группа конструируется искусственно, выделяется для целей статистического 
учета населения; 

В) группа может совпадать с коллективом организации, учреждения, создаваться для 
достижения специфических целей; 

Г) такие группы как семья, дружеская компания, соседские общности образуют особый 
тип, они возникают в процессе повседневного общения, в них складываются 
непосредственные межличностные взаимодействия; 

Д) для некоторых групп характерна малоустойчивая, не до конца формализуемая 
структура, их участники не чувствуют ответственности и обязанностей по отношению 
друг к другу, но при этом в них сильны процессы эмоционального заражения, они 
внушаемы. 
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Характеристика Тип (основания классификации) 

А  

Б  

В  

Г  

Д  
 

8. Современная Россия является светским государством, в котором система 
образования отделена от какой-либо церковной организации и в котором наука 
финансируется как орудие приобретения новых знаний о природе, человеке и 
обществе. При этом, анализируя содержание газет, журналов, теле- и радиопередач, 
произведений художественной литературы и кинематографа, мы увидим, что не 
только научные знания рассматриваются людьми как ценные. Астрологические 
прогнозы, статьи о встречах с инопланетянами или со снежным человеком, 
телепередачи об экстрасенсах, рекламные объявления гадателей, целителей и 
колдунов можно встретить очень часто. В поведении людей мы можем заметить веру 
в приметы. Кроме того, согласно данным Левада-Центра (Пресс-выпуск от 
17.12.2012) 83% россиян относят себя к верующим, в то время как лишь 11% 
россиян регулярно участвуют в церковных службах. 71% россиян не интересуется 
политикой (Пресс-выпуск от 16.12.2013). По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Максимум 12 баллов. 

А) Приведите любые три характеристики мировоззрения среднестатистического 
россиянина.  

Б) Приведённые данные позволяют сделать вывод, что россияне в своём большинстве не 
верят в то, что социальная действительность может быть измена к лучшему рационально 
обоснованными действиями (в сфере политики), как и в то, что она может зависеть от 
высших сил. Этот социальный пессимизм объясняют как реакцию людей на события 
последних 25 лет российской истории. Назовите не менее трёх общественных процессов 
или явлений этого периода, которые, на Ваш взгляд, вызывали и вызывают наиболее 
негативные оценки людей?  
 

9. Один из элементов семейной дееспособности, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации, определяет особый правовой статус ребенка в семейных 
отношениях, выражающийся в праве ребенка высказывать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 
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заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. По 
2 балла за каждый правильный ответ. Максимум 6 баллов. 

А) С какого возраста учет мнения ребенка по большинству вопросов семейной жизни, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам, обязателен?  

Б) Назовите возраст, по достижении которого:  

1)гражданин утрачивает статус ребенка  

2) самостоятельно решает вопросы изменения имени, фамилии, отчества, обращения в суд 
за защитой нарушенных семейных прав  
 

10. Соотнесите виды знаний левого столбца с утверждениями из правого столбца, дав 
ответ в таблице. По 2 балла за каждый правильный ответ. Максимум 14 баллов. 
 

Виды знаний Утверждения 

А) научное  1. Роман А.С. Пушкина – «энциклопедия русской жизни» 

Б) художественное  2. «Новая физика» «отменяла» эфир, абсолютное пространство 
и абсолютное время, ревизовала механику Ньютона. 

В) народная мудрость 3. Человеческие возможности безграничны: при должной 
тренировке каждый из нас может научиться предсказывать 
будущее, передвигать предметы взглядом и т.п. 

Г) паранаучное 4. Не ходи со своим уставом в чужой монастырь 

Д) практическое 5. Клавиатура компьютера – устройство для ввода информации 

 6. Красота до венца, а ум до конца 

 7. Легенда о Великом Инквизиторе есть откровение о человеке 

  

А Б В Г Д 

     
 

11. Выберите правильный вариант ответа и впишите его в таблицу в конце блока 
заданий. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимум 5 баллов. 
 

1. Верны ли следующие суждения:  

А. Уголовное право есть институт права.  

Б. Семейное право есть отрасль права. 
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1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 
 

2. Верны ли следующие суждения:  

А. Публичное право охраняет общие интересы государства.  

Б. Частное право направлено на удовлетворение и защиту интересов отдельных лиц. 

1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 
 

3. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А.Рост государственных ассигнований на производство новых видов вооружения является 
примером связи политической и экономической сфер общества. 

Б.Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи 
экономической и духовной сфер общества. 

1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 
 

4. Верны ли следующие суждения об истине? 

А.Относительность истины обусловлена безграничностью и изменчивостью постигаемого 
мира. 

Б.Относительность истины обусловлена ограниченностью познавательных возможностей 
человека. 

1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 
 

5. Верны ли следующие суждения о разделении труда? 

А.Разделение труда приводит к росту взаимозависимости производителей. 

Б.Конкуренция способствует устранению разделения труда. 

1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 


