
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

2020/21 учебный год 

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ВАРИАНТ 1 

(7–9 классы) 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ 

 

1. Что из перечисленного является результатом эмпирического познания? 

(1) прогноз развития мировой экономики после пандемии COVID-19 

(2) гипотеза неоинституционального синтеза 

(3) концепция глобализации новой волны 

***(4) рейтинг качества образования на основе социологического опроса 

(5) доказательство Великой теоремы Ферма 

 

2. Назовите мировоззренческую позицию, сторонники которой рассматривают 

историю исключительно в форме процесса, «творимого свободным человеческим духом»: 

(1) агностицизм 

(2) экзистенциализм 

(3) скептицизм 

(4) фатализм 

***(5) волюнтаризм 

 

3. Укажите утверждение, которое характеризует социальную философию 

славянофилов: 

(1) тезис о том, что православие не способно противостоять идеологической 

экспансии католицизма 

(2) отстаивание национальных интересов России путем выдвижения собственной 

оригинальной доктрины «Москва – третий Рим» 

(3) отстаивание идей «общинного социализма» и революционного переустройства 

общества 

(4) критика евразийства как концепции, оправдывающей монгольское иго 

***(5) тезис о необходимости отмены крепостного права в России 

 



4. Кто из нижеперечисленных ученых является автором выражения, что на 

современном этапе «человечество, взятое в целом, становится мощной геологической 

силой»? 

***(1) В.И. Вернадский 

(2) П. Тейяр-де-Шарден 

(3) И.В. Мичурин 

(4) В.С. Соловьев 

(5) Н.А. Бердяев 

 

5. Выберите вариант, в котором корректно соотнесен мыслитель и форма 

общественного строя, которую он считал наилучшей для России: 

(1) П. Кропоткин — парламентская республика 

***(2) Н. Карамзин — абсолютная монархия 

(3) П. Пестель — сословно-представительная монархия  

(4) А. Радищев — теократическая монархия 

(5) Г. Плеханов — конституционная монархия 

 

6. Можно ли, поставив благородную цель, воспользоваться для ее достижения 

аморальными средствами? Прямой утвердительный ответ на данный вопрос (по крайней 

мере, в отношении политической сферы) дал: 

(1) И. Кант 

(2) Ж.-Ж. Руссо 

***(3) Н. Макиавелли 

(4) Э. Роттердамский 

(5) Г. Гроций 

 

7. Укажите ОШИБКУ среди сторонников формационного подхода к истории 

человечества: 

(1) Ф. Энгельс 

***(2) Н.Я. Данилевский 

(3) Г.В. Плеханов 

(4) В.И. Ленин 

(5) К. Каутский 

 

  



8. История российской государственности свидетельствует, что у многих правителей 

прошлых времен имелось прозвище. И, спустя века, оценивая того или иного 

государственного деятеля, мы часто ориентируемся не на факты биографии, а именно на 

прозвище, с которым он вошел в историю. Под каким прозвищем вошел в историю великий 

князь киевский Ярослав Владимирович? 

(1) Боголюбский 

(2) Гордый 

*** (3) Мудрый 

(4) Большое Гнездо 

(5) Красное Солнышко 

 

9. Какую юбилейную дату в истории отечественной государственности отмечает 

российское общество в 2021 году? 

(1) 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете России 

(2) 110-летие первого созыва Государственной думы 

***(3) 300-летие провозглашения России империей 

(4) 350-летие учреждения Правительствующего Сената 

(5) 400-летие созыва первого Земского собора 

 

10. Выберите вариант, в котором верно соотнесен крупный общественный мыслитель 

и категория, впервые введенная им в научный оборот: 

(1) Д. Рикардо – «невидимая рука» рынка 

(2) А. Маршалл – общественно-экономическая формация 

*** (3) И. Кант – категорический императив 

(4) Т. Веблен – протестантская этика 

(5) Т. Мор – гражданское общество 

 

11. В 1551 г. Стоглавый Собор унифицировал обрядность на всей территории страны. 

В данном случае упорядочению непосредственно подверглись: 

(1) эстетические нормы 

(2) моральные нормы 

***(3) религиозные нормы 

(4) политические нормы 

(5) корпоративные нормы 



12. В приведенном перечне выберите социальный статус, позже других появившийся 

в истории России: 

(1) гимназист 

(2) курсистка 

***(3) рабфаковец 

(4) студент 

(5) лицеист 

 

13. Укажите ОШИБОЧНУЮ характеристику процесса глобализации: 

(1) в условиях глобализации локальные конфликты могут перерастать национальные 

границы и приобретать общемировой характер 

(2) глобализация характеризуется тем, что на повседневную деятельность людей все 

более существенное влияние оказывают события, происходящие в других странах 

(3) под влиянием глобализации значимыми участниками международных отношений 

становятся транснациональные корпорации и банки 

(4) в рамках глобализации прослеживается тенденция к разделению труда не в 

региональном и национальном, а в общепланетарном масштабе 

*** (5) к проявлениям глобализации относится усиление суверенитета всех 

национальных государств 

 

14. Вспомните название самой поздней по времени возникновения мировой религии. 

В России данная религия преобладает среди верующей части: 

(1) марийцев 

(2) удмуртов 

(3) алтайцев 

(4) калмыков 

***(5) башкир 

 

15. Найдите ОШИБКУ в перечне коренных малочисленных народов современной 

России. 

***(1) хазары 

(2) эвенки 

(3) нивхи 

(4) тофалары 

(5) саамы 



16. Расположите памятники российской архитектуры в хронологическом порядке по 

времени их создания: 

(1) церковь Покрова на Нерли 

(2) Софийский собор в Великом Новгороде 

(3) Успенский собор Московского Кремля 

(4) Храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Санкт-Петербурге 

(5) Покровский собор (Храм Василия Блаженного) в Москве 

 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени создания соответствующих памятников архитектуры: 

Ответ: 21354 

 

17. В предложенном перечне укажите славянскую национальную культуру: 

(1) албанская 

(2) венгерская 

***(3) польская 

(4) румынская 

(5) греческая 

 

18. Укажите социальную норму, возникшую в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) празднование Дня народного единства 4 ноября 

(2) празднование Дня космонавтики 

(3) празднование Татьяниного дня как Дня российского студенчества 

***(4) участие в первомайской демонстрации трудящихся 

(5) участие в шествии «Бессмертного полка» 

 

19. Выберите социальный статус, который возник в нашей стране в эпоху (годы 

жизни) В.И. Вернадского: 

(1) генерал 

(2) губернатор 

(3) министр 

(4) сенатор 

*** (5) народный комиссар 

  



20. Изучите фрагмент из Устава международной организации: 

«Мы, народы <…>, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от 

бедствий войны, решили объединить наши силы для поддержания международного мира и 

безопасности…  

Все члены Организации <…> разрешают свои международные споры мирными 

средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность 

и справедливость». 

Приведите ответ на следующий вопрос: 

О какой организации идет речь? Запишите в ответ АББРЕВИАТУРУ на русском 

языке. 

Ответ: ООН 

 

21. Укажите источник права, появившийся в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 

(2) Соглашение о создании Содружества независимых государств 

***(3) Декрет о введении западноевропейского календаря 

(4) Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

(5) Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям состояния 

свободных сельских обывателей…» 

 

22. Укажите ОШИБКУ в перечне государственных должностей Российской 

Федерации: 

(1) Председатель Правительства Российской Федерации 

(2) Председатель Счетной Палаты Российской Федерации 

(3) Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации 

***(4) Секретарь Общественной Палаты Российской Федерации 

(5) Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 

 

  



23. Укажите народ, имеющий собственное национально-территориальное образование 

в Российской Федерации: 

(1) айны 

(2) даргинцы 

(3) кумыки 

***(4) ненцы 

(5) шорцы 

 

24. Укажите ОШИБКУ в перечне характеристик, которыми действующая 

Конституция России наделяет российское государство: 

(1) республиканское 

(2) федеративное 

(3) социальное 

(4) правовое  

***(5) клерикальное 

 

25. В представленном списке укажите ОШИБКУ в перечне политических 

организаций, действовавших в России в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) «Союз 17 октября» 

(2) «Союз русского народа» 

***(3) «Союз спасения» 

(4) «Союз Михаила Архангела» 

(5) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

 

26. Укажите субъекты Российской Федерации, имеющие собственные конституции: 

***(1) республики 

(2) края 

(3) города федерального значения 

(4) автономные округа 

(5) автономная область 

 

  



27. Укажите ОШИБКУ в перечне социально-политических теорий (концепций), 

сформулированных в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) теория политического лидерства М. Вебера 

***(2) теория разделения властей Дж. Локка 

(3) концепция империализма как высшей стадии капитализма В.И. Ленина 

(4) теория элит В. Парето 

(5) концепция отказа от революции как необходимого условия для перехода 

к коммунизму Э. Бернштейна 

 

28. Укажите ОШИБКУ в перечне органов исполнительной власти Российской 

Федерации:  

(1) Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации 

(2) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

(3) Федеральное агентство по делам молодежи 

***(4) Генеральная прокуратура Российской Федерации 

(5) Правительство Российской Федерации 

 

29. Укажите наиболее представительный (по числу постоянных членов) орган 

государственной власти Российской Федерации: 

(1) Конституционный суд Российской Федерации 

(2) Правительство Российской Федерации 

(3) Государственный совет Российской Федерации 

***(4) Федеральное Собрание Российской Федерации 

(5) Совет Безопасности Российской Федерации 

 

30. Укажите ОШИБКУ в перечне прав граждан, которые закреплены в действующей 

Конституции Российской Федерации: 

(1) право на пользование родным языком 

***(2) права на получение гарантированной работы 

(3) право на свободу выбора места жительства 

(4) право создавать профессиональные союзы 

(5) право на тайну переписки 

 

  



31. Укажите организационно-правовую форму коммерческой организации, все 

участники которой, согласно российскому законодательству, несут солидарную 

ответственность своим имуществом по долгам компании: 

(1) публичное акционерное общество 

(2) унитарное предприятие 

***(3) полное товарищество 

(4) коммандитное товарищество 

(5) общество с ограниченной ответственностью 

 

32. Какая из перечисленных мер является примером макроэкономической политики, 

направленной на выход из рецессии? 

(1) введение экспортных пошлин на поставки пшеницы на зарубежные рынки 

(2) продажа Центральным банком государственных облигаций коммерческим банкам 

***(3) снижение Центральным банком страны ставки рефинансирования  

(4) введение налога на доходы от банковских вкладов физических лиц 

(5) отмена государственных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 

 

33. Укажите ОШИБОЧНУЮ характеристику рыночной экономической системы: 

(1) рыночная экономика способствует эффективному распределению ресурсов 

(2) рыночная экономика поощряет развитие предпринимательства 

***(3) рыночная экономика способствует снижению имущественной дифференциации 

(4) рыночная экономика стимулирует инновационную активность 

(5) рыночная экономика способствует внедрению в производство результатов научно-

технического прогресса 

 

34. Какой налог (сбор) был отменен в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского? 

***(1) подушная подать 

(2) налог на добавленную стоимость 

(3) налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан 

(4) акцизный сбор 

(5) налог на добычу полезных ископаемых 

  



35. Укажите ОШИБКУ в перечне ситуаций, соответствующих структурной 

безработице: 

***(1) выпускница банковского колледжа не смогла устроиться на 

высокооплачиваемую работу и решила посвятить себя воспитанию малолетней дочери 

(2) рабочий сборочного конвейера был уволен в связи с внедрением промышленных 

роботов на автомобильном заводе 

(3) кондуктор потерял работу вследствие внедрения автоматической системы 

контроля проезда пассажиров 

(4) трубочист потерял работу в связи с завершением перевода жилого сектора на 

центральное отопление 

(5) телефонистка была уволена в связи установкой автоматической телефонной 

станции 

 

36. Укажите учреждение (орган), обладающее правом эмиссии наличной 

национальной валюты России: 

*** (1) Центральный банк Российской Федерации 

(2) Министерство финансов Российской Федерации 

(3) Федеральное казначейство Российской Федерации 

(4) Государственный Банк Союза России и Белоруссии 

(5) Сберегательный банк Российской Федерации 

 

37. Укажите продукт, который возможно (в промышленных масштабах) целиком 

произвести в Российской Федерации из отечественного сырья: 

(1) молочный шоколад 

(2) банановый джем 

(3) кокосовое масло 

***(4) льняное масло 

(5) тростниковый сахар 

 

  



38. Какое из перечисленных ниже публично-правовых образований НЕ входит в 

состав России? 

*** (1) Республика Абхазия 

(2) Республика Тува 

(3) Ставропольский край 

(4) Курганская область 

(5) Рузский район Московской области 

 

39. Расположите понятия, отражающие финансовую систему России, в порядке их 

возникновения (вхождения в оборот): 

(1) ассигнационный банк 

(2) монетный двор 

(3) товарная биржа 

(4) приватизационный фонд 

(5) сберегательная касса 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем времени 

возникновения (вхождения в оборот) соответствующих понятий: 

Ответ: 23154 

 

40. Укажите ОШИБКУ в перечне характерных черт новой экономической политики: 

*** (1) отмена государственной монополии внешней торговли 

(2) разрешение использования наемного труда 

(3) предоставление права создания акционерных предприятий 

(4) отмена продразверстки и введение продналога 

(5) ликвидация карточной системы распределения продовольствия и товаров 

 

41. Укажите ОШИБКУ в перечне структурных элементов политической системы 

Российской империи, существовавших в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) Министерство внутренних дел 

(2) Государственный совет 

***(3) Конституционное собрание 

(4) Государственная дума 

(5) Совет министров 

 

 



42. Укажите город, который был основан в годы жизни В.И. Вернадского: 

(1) Калининград 

***(2) Мурманск 

(3) Красноярск 

(4) Новороссийск 

(5) Ульяновск 

 

43. Укажите избирательный ценз, существующий в активном избирательном праве 

Российской Федерации: 

*** (1) возрастной ценз 

(2) половой ценз 

(3) ценз оседлости 

(4) ценз национальной принадлежности 

(5) образовательный ценз 

 

44. Основываясь на положениях Конституции России, укажите форму контроля 

исполнительной власти РФ со стороны судебной и законодательной властей РФ:  

 (1) право Президента РФ принять решение об отставке Правительства Российской 

Федерации 

***(2) возможность проверки Конституционным Судом РФ нормативных актов 

органов исполнительной власти РФ на соответствие Конституции России 

(3) законодательное закрепление права граждан обжаловать в судебном порядке 

решения и действия органов исполнительной власти и их должностных лиц 

(4) осуществление Общественной палатой Российской Федерацией общественного 

контроля деятельности Правительства Российской Федерации 

(5) законодательное установление принципов судоустройства в Российской 

Федерации 

 

  



45. Укажите город, в котором в XIII–XV веках существовали развитые формы 

непосредственной (прямой) демократии: 

(1) Владимир 

(2) Москва 

(3) Нижний Новгород 

***(4) Псков 

(5) Ростов Великий 

 

46. Укажите правителя России, отстраненного от власти нелегитимным способом: 

(1) Михаил Федорович 

(2) Николай I 

***(3) Александр II 

(4) Федор Алексеевич 

(5) Петр II 

 

47. Расположите следующие органы государственной власти в порядке, 

соответствующем времени их появления: 

(1) Верховный тайный совет 

(2) Государственный совет 

(3) Государственная дума 

(4) Совет народных комиссаров 

(5) Совет Федерации 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени возникновения соответствующих государственных 

органов: 

Ответ: 12345 

 

48. Укажите политический лозунг, появление которого связано с событиями 1980-х 

годов: 

***(1) «Смелее, товарищ! Гласность – наша сила!» 

(2) «Слава первой женщине – космонавту!» 

(3) «Поднимай целину!» 

(4) «Все для фронта! Все для победы!» 

(5) «Догоним и перегоним Америку!» 

 



49. Какому правителю России С.Ю. Витте дал характеристику: «Главнейшая заслуга 

Императора в том, что он процарствовал 13 лет мирно, не имея ни одной войны… он 

дал России эти 13 лет мира и спокойствия не уступками, а справедливой и 

непоколебимой твердостью». 

(1) Михаил Федорович 

(2) Алексей Михайлович  

(3) Павел I 

(4) Александр II 

***(5) Александр III 

 

50. В исторической лексике есть слова и словосочетания, характеризующие 

социально-исторические феномены и образованные от имен и фамилий государственных и 

общественных деятелей.  

Расположите социально-исторические феномены в порядке их появления: 

(1) косыгинские реформы 

(2) павловская реформа 

(3) столыпинские реформы 

(4) стахановское движение 

(5) морозовская стачка 

 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, соответствующие 

времени возникновения соответствующих социально-исторических феноменов: 

Ответ: 53412 

 

критерии проверки: 

каждый полностью правильный ответ —  2 балла; 

отсутствие ответа, неполный, неправильный ответ — 0 баллов  

 

  



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

2020/21 учебный год 

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ВАРИАНТ 2 

(7–9 классы) 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ 

 

1. Что из перечисленного является результатом эмпирического познания? 

(1) моделирование траектории астероида в атмосфере Земли 

***(2) выявление путей миграции лапландского карликового гуся 

(3) прогноз роста цен на морские грузоперевозки после аварии в Суэцком канале 

(4) гипотеза конвергенции экономических систем 

(5) доказательство гипотезы Пуанкаре 

 

2. Назовите мировоззренческую позицию, сторонники которой рассматривают 

историю исключительно в форме процесса, «творимого свободным человеческим духом»: 

(1) провиденциализм 

(2) анархизм 

(3) скептицизм 

(4) фатализм 

***(5) волюнтаризм 

 

3. Укажите утверждение, которое верно характеризует социальную философию 

славянофилов: 

(1) тезис о том, что отправной точкой расхождения путей России и Европы стало 

принятие православия из рук «дряхлеющей Византии» 

(2) отстаивание национальных интересов России путем выдвижения собственной 

оригинальной доктрины «Москва – третий Рим» 

(3) приверженность принципам революционного преобразования российского 

общества 

(4) тезис о необходимости сохранения крепостного права в России 

***(5) критика реформ Петра I, положивших начало утрате национальной 

самобытности России  

 



4. Кто из нижеперечисленных ученых является автором выражения, что на 

современном этапе «человечество, взятое в целом, становится мощной геологической 

силой»? 

***(1) В.И. Вернадский 

(2) П. Тейяр-де-Шарден 

(3) И.В. Мичурин 

(4) В.С. Соловьев 

(5) К.Э. Циолковский 

 

5. Выберите вариант, в котором корректно соотнесен мыслитель и форма 

общественного строя, которую он считал наилучшей для России: 

(1) М. Бакунин — парламентская республика 

***(2) П. Милюков — конституционная монархия 

(3) П. Пестель — абсолютная монархия 

(4) К. Победоносцев — социалистическая республика 

(5) Г. Плеханов — сословно-представительная монархия 

 

6. «Государь, особенно новый, не может исполнять все то, за что людей почитают 

хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти против 

своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. Поэтому в душе он всегда должен 

быть готов… не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла». Такой точки 

зрения придерживался: 

(1) И. Кант 

(2) Ж.-Ж. Руссо 

***(3) Н. Макиавелли 

(4) Э. Роттердамский 

(5) Г. Гроций 

 

7. Сторонником формационного подхода к истории человечества являлся: 

(1) А. Тойнби 

(2) Н. Данилевский 

(3) Д. Белл 

(4) О. Шпенглер 

***(5) Г.В. Плеханов 

  



8. История российской государственности свидетельствует, что у многих правителей 

прошлых времен имелось прозвище. И, спустя века, оценивая того или иного 

государственного деятеля, мы часто ориентируемся не на факты биографии, а именно на 

прозвище, с которым он вошел в историю. Под каким прозвищем вошел в историю великий 

князь киевский Владимир Всеволодович? 

(1) Боголюбский 

(2) Гордый 

*** (3) Мономах 

(4) Креститель 

(5) Красное Солнышко 

 

9. Какую юбилейную дату в истории отечественной государственности отмечает 

российское общество в 2021 году? 

(1) 30-летие принятия Конституции России 

(2) 110-летие первого созыва Государственной думы 

(3) 200-летие провозглашения России империей 

***(4) 310-летие учреждения Правительствующего Сената 

(5) 400-летие избрания Михаила Романова на царство 

 

10. Выберите вариант, в котором верно соотнесен крупный общественный мыслитель 

и категория, впервые введенная им в научный оборот: 

(1) Д. Рикардо – «невидимая рука» рынка 

***(2) К. Маркс – общественно-экономическая формация 

(3) Г. Гегель  – категорический императив 

(4) Т. Веблен – протестантская этика 

(5) Т. Мор – гражданское общество 

 

11. В 1551 г. Стоглавый Собор унифицировал обрядность на всей территории страны. 

В данном случае упорядочению непосредственно подверглись: 

(1) эстетические нормы 

(2) моральные нормы 

***(3) религиозные нормы 

(4) политические нормы 

(5) корпоративные нормы 



12. В приведенном перечне выберите социальный статус, позже других появившийся 

в истории России: 

(1) министр народного просвещения 

***(2) нарком просвещения 

(3) земский учитель 

(4) профессор 

(5) член Академии наук 

 

13. Укажите ОШИБОЧНУЮ характеристику процесса глобализации: 

(1) в условиях глобализации локальные конфликты могут перерастать национальные 

границы и приобретать общемировой характер 

(2) глобализация характеризуется тем, что на повседневную деятельность людей все 

более существенное влияние оказывают события, происходящие в других странах 

(3) под влиянием глобализации значимыми участниками международных отношений 

становятся транснациональные корпорации и банки 

(4) в рамках глобализации прослеживается тенденция к разделению труда не в 

региональном и национальном, а в общепланетарном масштабе 

*** (5) преимуществами глобализации могут в равной степени воспользоваться все 

страны мира 

 

14. Вспомните название самой ранней по времени возникновения мировой религии. 

В России данная религия преобладает среди верующей части: 

(1) марийцев 

(2) удмуртов 

(3) алтайцев 

***(4) калмыков 

(5) башкир 

 

15. Найдите ОШИБКУ в перечне коренных малочисленных народов современной 

России. 

***(1) половцы 

(2) эвенки 

(3) нивхи 

(4) ительмены 

(5) саамы 



16. Расположите памятники российской архитектуры в хронологическом порядке по 

времени их создания: 

(1) Успенский собор во Владимире 

(2) Софийский собор в Великом Новгороде 

(3) Благовещенский собор Московского Кремля 

(4) Храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Санкт-Петербурге 

(5) Покровский собор (Храм Василия Блаженного) в Москве 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени создания соответствующих памятников архитектуры: 

Ответ: 21354 

 

17. В предложенном перечне укажите славянскую национальную культуру: 

(1) албанская 

(2) венгерская 

***(3) сербская 

(4) румынская 

(5) литовская 

 

18. Укажите социальную норму, возникшую в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) празднование Дня народного единства 4 ноября 

(2) празднование Дня космонавтики 

(3) празднование Татьяниного дня как Дня российского студенчества 

***(4) участие в субботнике 

(5) участие в шествии «Бессмертного полка» 

 

19. Выберите социальный статус, который возник в нашей стране в эпоху (годы 

жизни) В.И. Вернадского: 

(1) лицеист 

(2) семинарист 

(3) гардемарин 

(4) юнкер 

*** (5) комсомолец 

  



20. Изучите фрагмент из Устава международной организации: 

«Мы, народы <…>, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от 

бедствий войны, решили объединить наши силы для поддержания международного мира и 

безопасности…  

Все члены Организации <…> разрешают свои международные споры мирными 

средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность 

и справедливость». 

Приведите ответ на следующий вопрос: 

О какой организации идет речь? Запишите в ответ АББРЕВИАТУРУ на русском 

языке. 

Ответ: ООН 

 

21. Укажите источник права, появившийся в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 

(2) Соглашение о создании Содружества независимых государств 

***(3) Декрет о ликвидации безграмотности 

(4) Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

(5) Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям состояния 

свободных сельских обывателей…» 

 

22. Укажите ОШИБКУ в перечне государственных должностей Российской 

Федерации: 

(1) Председатель Правительства Российской Федерации 

(2) Председатель Счетной Палаты Российской Федерации 

(3) Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации 

***(4) Председатель Федерального Собрания Российской Федерации 

(5) Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 

 

  



23. Укажите народ, имеющий собственное национально-территориальное образование 

в Российской Федерации: 

(1) айны 

(2) даргинцы 

(3) кумыки 

***(4) тувинцы 

(5) шорцы 

 

24. Укажите ОШИБКУ в перечне характеристик, которыми действующая 

Конституция России наделяет российское государство: 

(1) республиканское 

(2) федеративное 

(3) социальное 

(4) правовое  

***(5) коммунальное 

 

25. В представленном списке укажите ОШИБКУ в перечне политических 

организаций, действовавших в России в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) «Союз 17 октября» 

(2) «Союз русского народа» 

***(3) «Союз правых сил» 

(4) «Союз Михаила Архангела» 

(5) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

 

26. Укажите субъекты Российской Федерации, имеющие собственные конституции: 

***(1) республики 

(2) края 

(3) города федерального значения 

(4) автономные округа 

(5) федеральные территории 

 

  



27. Укажите ОШИБКУ в перечне социально-политических теорий (концепций), 

сформулированных в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) теория политического лидерства М. Вебера 

***(2) теория информационного общества О. Тоффлера 

(3) концепция империализма как высшей стадии капитализма В.И. Ленина 

(4) теория элит В. Парето 

(5) концепция отказа от революции как необходимого условия для перехода 

к коммунизму Э. Бернштейна 

 

28. Укажите ОШИБКУ в перечне органов исполнительной власти Российской 

Федерации:  

(1) Министерство иностранных дел Российской Федерации 

(2) Служба внешней разведки Российской Федерации 

(3) Федеральное агентство по туризму 

***(4) Генеральная прокуратура Российской Федерации 

(5) Правительство Российской Федерации 

 

29. Укажите наиболее представительный (по числу постоянных членов) орган 

государственной власти Российской Федерации: 

(1) Конституционный суд Российской Федерации 

(2) Правительство Российской Федерации 

(3) Государственный совет Российской Федерации 

***(4) Федеральное Собрание Российской Федерации 

(5) Совет Безопасности Российской Федерации 

 

30. Укажите ОШИБКУ в перечне прав граждан, которые закреплены в действующей 

Конституции Российской Федерации: 

(1) право на защиту от безработицы 

***(2) права на получение гарантированной работы 

(3) право на забастовку 

(4) право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов 

(5) право на отдых 

 



31. Укажите организационно-правовую форму коммерческой организации, все 

участники которой, согласно российскому законодательству, несут солидарную 

ответственность своим имуществом по долгам компании: 

(1) публичное акционерное общество 

(2) унитарное предприятие 

***(3) производственный кооператив 

(4) коммандитное товарищество 

(5) общество с ограниченной ответственностью 

 

32. Какая из перечисленных мер является примером макроэкономической политики, 

направленной на выход из рецессии? 

(1) введение экспортных пошлин на поставки пшеницы на зарубежные рынки 

***(2) покупка Центральным банком государственных облигаций у коммерческих 

банков 

(3) повышение Центральным банком нормы обязательных резервов 

(4) введение налога на доходы от банковских вкладов физических лиц 

(5) отмена государственных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 

 

33. Укажите ОШИБОЧНУЮ характеристику рыночной экономической системы: 

(1) рыночная экономика способствует эффективному распределению ресурсов 

(2) рыночная экономика поощряет развитие предпринимательства 

***(3) рыночная экономика обеспечивает производство общественных благ 

(4) рыночная экономика стимулирует инновационную активность 

(5) рыночная экономика способствует внедрению в производство результатов научно-

технического прогресса 

 

34. Какой налог (сбор) был введен в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского? 

***(1) продналог 

(2) налог на добавленную стоимость 

(3) торговый сбор 

(4) акцизный сбор 

(5) налог на добычу полезных ископаемых 

  



35. Укажите ОШИБКУ в перечне ситуаций, соответствующих фрикционной 

безработице: 

***(1) выпускница медицинского института была вынуждена уволиться с работы в 

связи с необходимостью ухода за больной матерью 

(2) рабочий сборочного конвейера был уволен в связи с внедрением промышленных 

роботов на автомобильном заводе 

(3) кондуктор потерял работу вследствие внедрения автоматической системы 

контроля проезда пассажиров 

(4) трубочист потерял работу в связи с завершением перевода жилого сектора на 

центральное отопление 

(5) телефонистка была уволена в связи установкой автоматической телефонной 

станции 

 

36. Укажите учреждение (орган), обладающее правом эмиссии наличной 

национальной валюты России: 

*** (1) Центральный банк Российской Федерации 

(2) Министерство финансов Российской Федерации 

(3) Федеральное казначейство Российской Федерации 

(4) Государственный Банк Союза России и Белоруссии 

(5) Сберегательный банк Российской Федерации 

 

37. Укажите продукт, который возможно (в промышленных масштабах) целиком 

произвести в Российской Федерации из отечественного сырья: 

(1) молочный шоколад 

(2) банановый джем 

(3) кокосовое масло 

***(4) кедровый бальзам 

(5) тростниковый сахар 

 

  



38. Какое из перечисленных ниже публично-правовых образований НЕ входит в 

состав России? 

*** (1) Республика Южная Осетия 

(2) Республика Тува 

(3) Забайкальский край 

(4) Свердловская область 

(5) Рузский район Московской области 

 

39. Расположите понятия, отражающие финансовую систему России, в порядке их 

возникновения (вхождения в оборот): 

(1) ассигнационный банк 

(2) монетный двор 

(3) товарная биржа 

(4) приватизационный фонд 

(5) кредитный кооператив 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем времени 

возникновения (вхождения в оборот) соответствующих понятий: 

Ответ: 23154 

 

40. Укажите ОШИБКУ в перечне характерных черт новой экономической политики: 

*** (1) переход к политике сплошной коллективизации 

(2) разрешение использования наемного труда 

(3) предоставление права создания акционерных предприятий 

(4) отмена продразверстки и введение продналога 

(5) ликвидация карточной системы распределения продовольствия и товаров 

 

41. Укажите ОШИБКУ в перечне структурных элементов политической системы 

Российской империи, существовавших в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) Министерство внутренних дел 

(2) Государственный совет 

***(3) Общественная палата 

(4) Государственная дума 

(5) Комитет министров 

 

 



42. Укажите город, который был основан в годы жизни В.И. Вернадского: 

(1) Волгоград 

***(2) Мурманск 

(3) Красноярск 

(4) Новороссийск 

(5) Ульяновск 

 

43. Укажите избирательный ценз, существующий в активном избирательном праве 

Российской Федерации: 

*** (1) возрастной ценз 

(2) имущественный ценз 

(3) ценз оседлости 

(4) ценз национальной принадлежности 

(5) образовательный ценз 

 

44. Основываясь на положениях Конституции России, укажите форму контроля 

исполнительной власти РФ со стороны судебной или законодательной властей РФ:  

(1) право Президента РФ принять решение об отставке Правительства Российской 

Федерации 

***(2) утверждение Государственной Думой ФС РФ кандидатуры министра финансов 

Российской Федерации 

(3) законодательное закрепление права граждан обжаловать в судебном порядке 

решения и действия органов исполнительной власти и их должностных лиц 

(4) осуществление Общественной палатой Российской Федерацией общественного 

контроля деятельности Правительства Российской Федерации 

(5) законодательное установление принципов судоустройства в Российской 

Федерации 

 

  



45. Укажите город, в котором в XIII–XV веках существовали развитые формы 

непосредственной (прямой) демократии: 

(1) Вологда 

(2) Смоленск 

(3) Нижний Новгород 

***(4) Псков 

(5) Ростов Великий 

 

46. Укажите правителя России, отстраненного от власти нелегитимным способом: 

(1) Алексей Михайлович 

(2) Николай I 

***(3) Александр II 

(4) Федор Алексеевич 

(5) Петр II 

 

47. Расположите следующие органы государственной власти в порядке, 

соответствующем времени их появления: 

(1) Верховный тайный совет 

(2) Государственный совет 

(3) Съезд народных депутатов 

(4) Совет народных комиссаров 

(5) Совет Федерации 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени возникновения соответствующих государственных 

органов: 

Ответ: 12435 

 

48. Укажите политический лозунг, появление которого связано с событиями 1980-х 

годов: 

***(1) «Ускорение, демократизация, гласность» 

(2) «Слава первой женщине – космонавту!» 

(3) «Кадры решают все!» 

(4) «Наше дело правое! Победа будет за нами!» 

(5) «Догоним и перегоним Америку!» 

 



49. Какому правителю России С.Ю. Витте дал характеристику: «Главнейшая заслуга 

Императора в том, что он процарствовал 13 лет мирно, не имея ни одной войны… он 

дал России эти 13 лет мира и спокойствия не уступками, а справедливой и 

непоколебимой твердостью». 

(1) Михаил Федорович 

(2) Алексей Михайлович  

(3) Павел I 

(4) Александр II 

***(5) Александр III 

 

50. В исторической лексике есть слова и словосочетания, характеризующие 

социально-исторические феномены и образованные от имен и фамилий государственных и 

общественных деятелей.  

Расположите социально-исторические феномены в порядке их появления: 

(1) хрущевская оттепель 

(2) павловская реформа 

(3) столыпинские реформы 

(4) стахановское движение 

(5) морозовская стачка 

 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, соответствующие 

времени возникновения соответствующих социально-исторических феноменов: 

Ответ: 53412 

 

критерии проверки: 

каждый полностью правильный ответ —  2 балла; 

отсутствие ответа, неполный, неправильный ответ — 0 баллов  

 

  



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

2020/21 учебный год 

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ВАРИАНТ 1 

(10–11 классы) 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ 

 

 

1. Что из перечисленного является результатом эмпирического познания? 

(1) теория возникновения черных дыр 

***(2) определение уровня загрязненности озера Байкал 

(3) прогноз развития мировой экономики после пандемии COVID-19 

(4) гипотеза неоинституционального синтеза 

(5) концепция глобализации новой волны 

***(6) рейтинг качества образования на основе социологического опроса 

(7) доказательство Великой теоремы Ферма 

 

2. Назовите мировоззренческую позицию, сторонники которой рассматривают 

историю исключительно в форме процесса, «творимого свободным человеческим духом»: 

(1) агностицизм 

(2) экзистенциализм 

(3) скептицизм 

(4) фатализм 

***(5) волюнтаризм 

(6) космизм 

(7) утопизм 

 

  



3. Укажите утверждения, которые характеризуют социальную философию 

славянофилов (выберите все верные варианты): 

(1) тезис о том, что православие не способно противостоять идеологической 

экспансии католицизма 

(2) отстаивание национальных интересов России путем выдвижения собственной 

оригинальной  доктрины «Москва – третий Рим» 

(3) отстаивание идей «общинного социализма» и революционного переустройства 

общества  

(4) критика евразийства как концепции, оправдывающей монгольское иго 

***(5) тезис о необходимости отмены крепостного права в России 

*** (6) тезис о наличии расхождений исторического пути России и стран Западной 

Европы 

*** (7) защита принципа соборности как особой формы объединения свободных 

личностей на основе общей любви к Богу 

 

4. Кто из нижеперечисленных ученых является автором выражения, что на 

современном этапе «человечество, взятое в целом, становится мощной геологической 

силой»? 

***(1) В.И. Вернадский 

(2) П. Тейяр-де-Шарден 

(3) К. Ясперс 

(4) Н.А. Бердяев 

(5) И.В. Мичурин 

(6) П.А. Сорокин 

(7) В.С. Соловьев 

 

5. Выберите все варианты, в каждом из которых корректно соотнесен мыслитель и 

форма общественного строя, которую он считал наилучшей для России: 

(1) П. Кропоткин — парламентская республика 

***(2) Н. Карамзин — абсолютная монархия 

(3) П. Пестель — сословно-представительная монархия  

(4) А. Радищев — теократическая монархия 

(5) В. Татищев — президентская республика 

(6) Г. Плеханов — теократическая республика 

***(7) П. Милюков — конституционная монархия 



6. Можно ли, поставив благородную цель, воспользоваться для ее достижения 

аморальными средствами? Прямой утвердительный ответ на данный вопрос (по крайней 

мере, в отношении политической сферы) дал: 

(1) Т. Мор 

(2) Ж.-Ж. Руссо 

***(3) Н. Макиавелли 

(4) Э. Роттердамский 

(5) М. Монтень 

(6) И. Кант 

(7) Дж. Локк 

 

7. Укажите сторонников формационного подхода к истории человечества (выберите 

все правильные варианты): 

***(1) Ф. Энгельс 

(2) Н.Я. Данилевский 

***(3) Г.В. Плеханов 

***(4) В.И. Ленин 

(5) А. Тойнби 

***(6) К. Каутский 

(7) О. Шпенглер 

 

8. История российской государственности свидетельствует, что у многих правителей 

прошлых времен имелось прозвище. И, спустя века, оценивая того или иного 

государственного деятеля, мы часто ориентируемся не на факты биографии, а именно на 

прозвище, с которым он вошел в историю. Под каким прозвищем вошел в историю великий 

князь киевский Ярослав Владимирович? 

(1) Боголюбский 

(2) Гордый 

*** (3) Мудрый 

(4) Большое Гнездо 

(5) Красное Солнышко 

(6) Тёмный 

(7) Грозный 

 

  



9. Какие юбилейные даты в истории отечественной государственности отмечает 

российское общество в 2021 году (выберите все правильные варианты)? 

(1) 10-летие создания Евразийского экономического союза 

(2) 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете России  

(3) 100-летие подписания Договора об образовании СССР 

(4) 110-летие первого созыва Государственной думы 

(5) 200-летие учреждения Государственного совета 

***(6) 300-летие провозглашения России империей 

***(7) 310-летие учреждения Правительствующего Сената 

 

10. Укажите варианты, в которых верно соотнесен крупный общественный мыслитель 

и категория, введенная им в научный оборот (выберите все правильные варианты): 

*** (1) А. Смит – «невидимая рука» рынка 

(2) А. Маршалл – общественно-экономическая формация 

*** (3) И. Кант – категорический императив 

(4) Т. Веблен – протестантская этика 

(5) Т. Мор – гражданское общество 

(6) А. Тойнби – информационное общество 

***(7) Р. Коуз – трансакционные издержки 

 

  



11. В 1551 г. Стоглавый Собор унифицировал обрядность на всей территории страны. 

В данном случае упорядочению непосредственно подверглись: 

(1) эстетические нормы 

(2) моральные нормы 

***(3) религиозные нормы 

(4) политические нормы 

(5) традиции 

(6) корпоративные нормы 

(7) нормы этикета 

 

12. В приведенном перечне выберите социальный статус, позже других появившийся 

в истории России: 

(1) гимназист 

(2) курсистка 

***(3) рабфаковец 

(4) институтка 

(5) лицеист 

(6) кадет 

(7) студент 

 

13. Укажите все ОШИБОЧНЫЕ характеристики процесса глобализации: 

(1) в условиях глобализации локальные конфликты могут перерастать национальные 

границы и приобретать общемировой характер 

(2) глобализация приводит к распространению массовой культуры 

(3) глобализация характеризуется тем, что на повседневную деятельность людей все 

более существенное влияние оказывают события, происходящие в других странах 

(4) под влиянием глобализации значимыми участниками международных отношений 

становятся транснациональные корпорации и банки 

(5) в рамках глобализации прослеживается тенденция к разделению труда не в 

региональном и национальном, а в общепланетарном масштабе 

*** (6) преимуществами глобализации могут в равной степени воспользоваться все 

страны мира 

***(7) глобализация способствует эффективному сотрудничеству государства, 

препятствуя распространению новых заболеваний 



14. Вспомните название самой поздней по времени возникновения мировой религии. 

В России данная религия преобладает среди верующей части (выберите все правильные 

варианты) 

(1) марийцев 

(2) удмуртов 

(3) алтайцев 

(4) калмыков 

***(5) башкир 

(6) карелов 

***(7) аварцев 

 

15. Укажите ОШИБКИ в перечне коренных малочисленных народов современной 

России: 

***(1) хазары 

(2) эвенки 

(3) нивхи 

(4) тофалары 

(5) саамы 

***(6) скифы 

***(7) печенеги 

 

16. Расположите памятники российской архитектуры в хронологическом порядке 

по времени их создания: 

(1) церковь Покрова на Нерли 

(2) Софийский собор в Великом Новгороде 

(3) Успенский собор Московского Кремля 

(4) Храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Санкт-Петербурге 

(5) Покровский собор (Храм Василия Блаженного) в Москве 

(6) Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге 

(7) Казанский собор в Санкт-Петербурге 

 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени создания соответствующих памятников архитектуры: 

Ответ: 2135764 

  



17. В предложенном перечне укажите славянские национальные культуры (выберите 

все правильные варианты): 

(1) албанская 

(2) венгерская 

***(3) польская 

(4) румынская 

(5) греческая 

(6) литовская 

***(7) хорватская 

 

18. Укажите социальные нормы, возникшие в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского 

(выберите все правильные варианты): 

***(1) участие в субботнике 

(2) празднование Дня народного единства 4 ноября 

(3) участие в шествие «Бессмертного полка» 

(4) участие в движении строительных отрядов 

(5) празднование Татьяниного дня как Дня российского студенчества 

***(6) участие в первомайской демонстрации трудящихся 

(7) проведение родниковой (безалкогольной) свадьбы 

 

19. Выберите социальные статусы, которые возникли в нашей стране в эпоху (годы 

жизни) В.И. Вернадского (выберите все правильные варианты): 

(1) генерал 

(2) губернатор 

(3) министр 

(4) сенатор 

*** (5) колхозник 

***(6) народный комиссар 

(7) академик 

  



20. Изучите фрагмент из Устава международной организации: 

«Мы, народы <…>, преисполненные решимости избавить грядущие поколения 

от бедствий войны, решили объединить наши силы для поддержания международного мира 

и безопасности…  

Все члены Организации <…> разрешают свои международные споры мирными 

средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность 

и справедливость». 

Приведите ответ на следующий вопрос: 

О какой организации идет речь? Запишите в ответ АББРЕВИАТУРУ на русском 

языке. 

Ответ: ООН 

 

21. Укажите источники права, появившиеся в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского 

(выберите все правильные варианты): 

(1) Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 

(2) Соглашение о создании Содружества независимых государств 

***(3) Декрет о введении западноевропейского календаря 

(4) Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

(5) Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям состояния 

свободных сельских обывателей…» 

*** (6) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 

(7) Указ об учреждении Московского университета 

 

22. В соответствии с конституционными полномочиями Президент Российской 

Федерации назначает (выберите все правильные варианты):  

(1) Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 

***(2) Председателя Правительства Российской Федерации  

(3) Председателя Счетной Палаты Российской Федерации 

***(4) Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 

(5) Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(6) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

***(7) Генерального прокурора Российской Федерации 

  



23. Укажите народы, НЕ имеющие собственных национально-территориальных 

образований в Российской Федерации: 

(1) алтайцы 

(2) марийцы 

***(3) кумыки 

(4) ненцы 

(5) тувинцы 

(6) чукчи 

***(7) шорцы 

 

24. Выберите все характеристики, которыми действующая Конституция России 

наделяет российское государство: 

*** (1) республиканское 

*** (2) социальное 

***(3) федеративное  

***(4) демократическое  

***(5) правовое  

(6) коммунальное 

(7) клерикальное 

 

25. В представленном списке укажите ОШИБКИ в перечне политических 

организаций, действовавших в России в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) «Союз 17 октября» 

(2) «Союз русского народа» 

***(3) «Союз спасения» 

(4) «Союз Михаила Архангела» 

(5) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

***(6) «Союз правых сил» 

(7) «Союз социалистов-революционеров-максималистов» 

  



26. Укажите ОШИБКИ в перечне социально-политических теорий (концепций), 

сформулированных в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) теория политического лидерства М. Вебера 

***(2) теория разделения властей Дж. Локка 

(3) концепция империализма как высшей стадии капитализма В.И. Ленина 

(4) теория элит В. Парето 

(5) концепция отказа от революции как необходимого условия для перехода 

к коммунизму Э. Бернштейна 

***(6) теория политического утилитаризма И. Бентама 

***(7) концепция «мягкой силы» Дж. Ная 

 

27. К субъектам Российской Федерации, имеющим собственные конституции, 

относятся (выберите все правильные варианты): 

***(1) республики 

(2) края 

(3) города федерального значения 

(4) автономные округа 

(5) автономная область 

(6) области 

(7) федеральные территории 

 

28. В предложенном перечне укажите органы исполнительной власти Российской 

Федерации (выберите все правильные варианты):  

(1) Федеральное Собрание Российской Федерации 

(2) Общественная палата Российской Федерации 

***(3) Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации 

***(4) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

***(5) Федеральное агентство по делам молодежи 

(6) Генеральная прокуратура Российской Федерации 

(7) Государственный Совет Российской Федерации 

 

  



29. Укажите наиболее представительный (по числу постоянных членов) орган 

государственной власти Российской Федерации: 

(1) Конституционный суд Российской Федерации 

(2) Правительство Российской Федерации 

(3) Государственный совет Российской Федерации 

***(4) Федеральное Собрание Российской Федерации 

(5) Совет Безопасности Российской Федерации 

(6) Общественная Палата Российской Федерации 

(7) Парламентское Собрание Союза Беларуси и России 

 

30. Укажите ОШИБКУ в перечне прав граждан, которые закреплены в действующей 

Конституции Российской Федерации: 

(1) право на пользование родным языком 

***(2) право на получение гарантированной работы 

(3) право создавать профессиональные союзы 

(4) право на благоприятную окружающую среду 

(5) право на свободу выбора места жительства 

(6) право на образование 

(7) право на тайну переписки 

 

31. Укажите организационно-правовую форму коммерческой организации, все 

участники которой, согласно российскому законодательству, несут солидарную 

ответственность своим имуществом по долгам компании (выберите все правильные 

варианты): 

(1) публичное акционерное общество 

(2) унитарное предприятие 

***(3) полное товарищество 

(4) коммандитное товарищество 

(5) общество с ограниченной ответственностью 

(6) непубличное акционерное общество 

***(7) производственный кооператив 

  



32. Укажите ОШИБКИ в перечне ситуаций, соответствующих структурной 

безработице (выберите все правильные варианты): 

***(1) выпускница банковского колледжа не смогла устроиться 

на высокооплачиваемую работу и решила посвятить себя воспитанию малолетней дочери 

(2) рабочий сборочного конвейера был уволен в связи с внедрением промышленных 

роботов на автомобильном заводе 

(3) кондуктор потерял работу вследствие внедрения автоматической системы 

контроля проезда пассажиров 

(4) трубочист потерял работу в связи с завершением перевода жилого сектора на 

центральное отопление 

(5) телефонистка была уволена в связи установкой автоматической телефонной 

станции 

***(6) стоматолог уволился в связи с планируемым переездом в другой город 

***(7) рабочий металлургического завода был уволен в связи с сокращением объемов 

производства вследствие рецессии 

 

33. Какие из перечисленных мер являются примером стимулирующей 

макроэкономической политики (укажите все правильные варианты)? 

(1) введение экспортных пошлин на поставки пшеницы на зарубежные рынки 

(2) продажа Центральным банком государственных облигаций коммерческим банкам 

***(3) снижение Центральным банком страны ставки рефинансирования  

(4) введение налога на доходы от банковских вкладов физических лиц 

(5) отмена государственных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 

***(6) увеличение государственных пособий по уходу за детьми 

***(7) индексация окладов государственных гражданских служащих 

  



34. Укажите верные характеристики рыночной экономической системы (выберите все 

правильные варианты): 

(1) рыночная экономика стимулирует развитие фундаментальных отраслей науки 

***(2) рыночная экономика способствует эффективному распределению ресурсов 

***(3) рыночная экономика поощряет развитие предпринимательства 

(4) рыночная экономика способствует снижению имущественной дифференциации 

***(5) рыночная экономика стимулирует инновационную активность 

***(6) рыночная экономика способствует внедрению в производство результатов 

научно-технического прогресса 

(7) рыночная экономика всегда характеризуется устойчивым экономическим ростом 

 

35. Укажите органы и учреждения, обладающие правом эмиссии наличной 

национальной валюты России: 

*** (1) Центральный банк Российской Федерации 

(2) Министерство финансов Российской Федерации 

(3) Федеральное казначейство Российской Федерации 

(4) Министерство экономического развития Российской Федерации 

(5) Государственный Банк Союза России и Белоруссии 

(6) Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации 

(7) Сберегательный банк Российской Федерации 

 

36. Укажите понятия, которые отражают налоговую систему России эпохи (годов 

жизни) В.И. Вернадского (выберите все правильные варианты): 

***(1) акциз 

***(2) гербовый сбор 

(3) налог на добавленную стоимость 

(4) налог на добычу полезных ископаемых 

*** (5) подушная подать 

*** (6) продовольственный налог (продналог) 

(7) транспортный налог 

 

  



37. Укажите продукты, которые возможно (в промышленных масштабах) полностью 

произвести в Российской Федерации из отечественного сырья (выберите все правильные 

варианты): 

(1) банановый джем 

(2) молочный шоколад 

*** (3) томатный кетчуп 

(4) кокосовое масло 

(5) оливковое масло 

*** (6) льняное масло 

*** (7) кедровый бальзам  

 

38. Расположите понятия, отражающие финансовую систему России, в порядке их 

возникновения (вхождения в оборот): 

(1) ассигнационный банк 

(2) инвестиционный ваучерный фонд 

(3) криптовалютный фонд (фонд криптовалютных активов) 

(4) монетный двор  

(5) кредитное (ссудо-сберегательное) товарищество 

(6) сберегательная касса 

(7) товарная биржа 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени возникновения (вхождения в оборот) соответствующих 

понятий: 

Ответ: 4716523 

 

39. Укажите ОШИБКИ в перечне публично-правовых образований Российской 

Федерации: 

*** (1) Республика Абхазия 

(2) Республика Тува 

(3) Ставропольский край 

(4) Курганская область 

(5) Рузский район Московской области 

*** (6) Гомельская область 

(7) Ульяновская область 

 



40. Укажите ОШИБКИ в перечне характерных черт новой экономической политики: 

*** (1) отмена государственной монополии внешней торговли 

(2) разрешение использования наемного труда 

(3) введение советского червонца, обеспеченного золотом  

(4) отмена продразверстки и введение продналога 

(5) предоставление права создания акционерных предприятий 

(6) ликвидация карточной системы распределения продовольствия и товаров 

*** (7) полный отказ от плановых принципов в организации народного хозяйства 

 

41. Укажите ОШИБКИ в перечне структурных элементов политической системы 

Российской империи, существовавших в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) Министерство внутренних дел 

(2) Государственный совет 

***(3) Съезд народных депутатов 

(4) Государственная дума 

(5) Совет министров 

(6) Верховная распорядительная комиссия 

***(7) Конституционное собрание 

 

42. В ниже приведенном перечне современных российских городов выберите те, 

которые были основаны в годы жизни В.И. Вернадского (выберите все правильные 

варианты): 

(1) Хабаровск 

***(2) Мурманск 

***(3) Комсомольск-на-Амуре 

***(4) Магадан 

(5) Красноярск 

(6) Новороссийск 

(7) Ульяновск 

 

  



43. Укажите избирательные цензы (ограничения), существующие в активном 

избирательном праве Российской Федерации (выберите все правильные варианты): 

*** (1) возрастной ценз 

*** (2) ценз гражданства 

(3) половой ценз 

(4) ценз оседлости 

(5) ценз национальной принадлежности 

(6) образовательный ценз 

(7) профессиональный (служебный) ценз 

 

44. Основываясь на положениях Конституции России, укажите возможные формы и 

способы контроля исполнительной власти РФ со стороны судебной и законодательной 

властей РФ (выберите все правильные варианты):  

***(1) законодательное установление принципов функционирования органов 

исполнительной власти РФ 

***(2) судебная ответственность государственных служащих РФ 

***(3) утверждение Государственной Думой ФС РФ кандидатуры Председателя 

Правительства Российской Федерации 

(4) право Президента РФ принять решение об отставке Правительства Российской 

Федерации  

***(5) возможность проверки Конституционным Судом РФ нормативных актов 

органов исполнительной власти РФ на соответствие Конституции России 

(6) наличие права граждан обжаловать в судебном порядке решения и действия 

органов исполнительной власти и их должностных лиц 

(7) осуществление Общественной палатой Российской Федерации общественного 

контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации 

 

  



45. Укажите русские города, в которых в XIII–XV веках существовали развитые 

формы непосредственной (прямой) демократии (выберите все правильные варианты): 

(1) Владимир 

(2) Москва 

***(3) Новгород Великий 

***(4) Псков 

(5) Ростов Великий 

(6) Рязань 

(7) Суздаль 

 

46. Укажите правителей России, отстраненных от власти нелегитимным способом 

(выберите все правильные варианты): 

(1) Михаил Федорович 

(2) Александр III 

*** (3) Василий Шуйский 

*** (4) Петр III 

(5) Федор Алексеевич 

(6) Петр I 

*** (7) Александр II 

 

47. Расположите следующие органы государственной власти в порядке, 

соответствующем времени их появления: 

(1) Верховный тайный совет 

(2) Главный магистрат 

(3) Государственный совет 

(4) Государственная дума 

(5) Правительствующий Сенат 

(6) Совет народных комиссаров 

(7) Совет Федерации 

 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени возникновения соответствующих государственных 

органов: 

Ответ: 5213467 

 



48. Укажите политические лозунги, появление которых связано с событиями 1980-х 

годов (выберите все правильные варианты): 

***(1) «Москва – столица XXII Олимпиады!» 

(2) «Слава первой женщине – космонавту!» 

(3) «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» 

(4) «Поднимай целину!» 

***(5) «Смелее, товарищ! Гласность – наша сила!» 

(6) «Шире фронт стахановского движения!»  

(7) «Догоним и перегоним Америку!» 

 

49. Какому правителю России С.Ю. Витте дал характеристику: «Главнейшая заслуга 

Императора в том, что он процарствовал 13 лет мирно, не имея ни одной войны… он 

дал России эти 13 лет мира и спокойствия не уступками, а справедливой и 

непоколебимой твердостью». 

(1) Михаил Федорович 

(2) Алексей Михайлович  

(3) Павел I 

(4) Александр I 

(5) Николай I 

(6) Александр II 

***(7) Александр III 

 

  



50. В исторической лексике есть слова и словосочетания, характеризующие 

социально-исторические феномены и образованные от имен и фамилий государственных и 

общественных деятелей.  

Расположите социально-исторические феномены в порядке их появления: 

(1) булыгинская дума 

(2) косыгинские реформы 

(3) павловская реформа 

(4) пугачевский бунт 

(5) стахановское движение 

(6) уваровская триада 

(7) хрущевская оттепель 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени возникновения соответствующих социально-

исторических феноменов: 

Ответ: 4615723 

 

 

 

критерии проверки: 

каждый полностью правильный ответ —  2 балла; 

отсутствие ответа, неполный, неправильный ответ — 0 баллов 

  



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

2020/21 учебный год 

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ВАРИАНТ 2 

(10–11 классы) 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ 

 

 

1. Что из перечисленного является результатом эмпирического познания? 

(1) моделирование траектории астероида в атмосфере Земли 

***(2) выявление путей миграции лапландского карликового гуся 

(3) прогноз роста цен на морские грузоперевозки после аварии в Суэцком канале 

(4) гипотеза конвергенции экономических систем 

(5) концепция глобализации новой волны 

(6) доказательство гипотезы Пуанкаре 

***(7) расчёт индекса потребительских цен 

 

2. Назовите мировоззренческую позицию, сторонники которой рассматривают 

историю исключительно в форме процесса, «творимого свободным человеческим духом»: 

(1) провиденциализм 

(2) анархизм 

(3) скептицизм 

(4) фатализм 

***(5) волюнтаризм 

(6) космизм 

(7) теоцентризм 

 

  



3. Укажите утверждения, которые характеризуют социальную философию 

славянофилов (выберите все верные варианты): 

(1) тезис о том, что отправной точкой расхождения путей России и Европы стало 

принятие православия из рук «дряхлеющей Византии» 

(2) отстаивание национальных интересов России путем выдвижения собственной 

оригинальной доктрины «Москва – третий Рим» 

(3) приверженность принципам революционного преобразования российского 

общества 

(4) тезис о необходимости сохранения крепостного права в России 

***(5) критика реформ Петра I, положивших начало утрате национальной 

самобытности России  

(6) критика евразийства как концепции, оправдывающей монгольское иго 

*** (7) защита принципов соборности как особой формы объединения свободных 

личностей на основе общей любви к Богу 

 

4. Кто из нижеперечисленных ученых является автором выражения, что на 

современном этапе «человечество, взятое в целом, становится мощной геологической 

силой»? 

***(1) В.И. Вернадский 

(2) П. Тейяр-де-Шарден 

(3) К. Ясперс 

(4) Н.А. Бердяев 

(5) И.В. Мичурин 

(6) К.Э. Циолковский 

(7) В.С. Соловьев 

 

5. Выберите все варианты, в каждом из которых корректно соотнесен мыслитель и 

форма общественного строя, которую он считал наилучшей для России: 

(1) М. Бакунин — парламентская республика 

 ***(2) Н. Карамзин — абсолютная монархия 

(3) К. Рылеев — сословно-представительная монархия  

(4) А. Радищев — теократическая монархия 

(5) В. Татищев — президентская республика 

(6) Г. Плеханов — теократическая республика 

***(7) А. Гучков — конституционная монархия 



6. «Государь, особенно новый, не может исполнять все то, за что людей почитают 

хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти против 

своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. Поэтому в душе он всегда должен 

быть готов… не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла». Такой точки 

зрения придерживался: 

(1) Т. Мор 

(2) Ж.-Ж. Руссо 

***(3) Н. Макиавелли 

(4) Э. Роттердамский 

(5) М. Монтень 

(6) И. Кант 

(7) Дж. Локк 

 

7. Укажите сторонников цивилизационного подхода к истории человечества 

(выберите все правильные варианты): 

(1) Ф. Энгельс 

***(2) Н.Я. Данилевский 

(3) Г.В. Плеханов 

(4) В.И. Ленин 

***(5) А. Тойнби 

(6) К. Каутский 

***(7) О. Тоффлер 

 

8. История российской государственности свидетельствует, что у многих правителей 

прошлых времен имелось прозвище. И, спустя века, оценивая того или иного 

государственного деятеля, мы часто ориентируемся не на факты биографии, а именно на 

прозвище, с которым он вошел в историю. Под каким прозвищем вошел в историю великий 

князь киевский Владимир Всеволодович? 

(1) Боголюбский 

(2) Гордый 

*** (3) Мономах 

(4) Креститель 

(5) Красное Солнышко 

(6) Тёмный 

(7) Грозный 



9. Какие юбилейные даты в истории отечественной государственности отмечает 

российское общество в 2021 году (выберите все правильные варианты)? 

(1) 10-летие создания Евразийского экономического союза 

***(2) 30-летие образования Содружества Независимых Государств 

(3) 100-летие подписания Договора об образовании СССР 

(4) 110-летие первого созыва Государственной думы 

(5) 200-летие учреждения Государственного совета 

(6) 200-летие провозглашения России империей 

***(7) 310-летие учреждения Правительствующего Сената 

 

10. Укажите варианты, в которых верно соотнесен крупный общественный мыслитель 

и категория, введенная им в научный оборот (выберите все правильные варианты): 

*** (1) А. Смит – «невидимая рука» рынка 

***(2) К. Маркс – общественно-экономическая формация 

(3) Г. Гегель  – категорический императив 

(4) Т. Веблен – протестантская этика 

(5) Т. Мор – гражданское общество 

(6) А. Тойнби – информационное общество 

***(7) П. Сорокин – социальный лифт 

 

11. В 1551 г. Стоглавый Собор унифицировал обрядность на всей территории страны. В 

данном случае упорядочению непосредственно подверглись: 

(1) эстетические нормы 

(2) моральные нормы 

***(3) религиозные нормы 

(4) политические нормы 

(5) традиции 

(6) корпоративные нормы 

(7) нормы этикета 

  



12. В приведенном перечне выберите социальный статус, позже других появившийся 

в истории России: 

(1) министр народного просвещения 

***(2) нарком просвещения 

(3) земский учитель 

(4) профессор 

(5) член Академии наук 

(6) воспитанник Московского университетского благородного пансиона 

(7) воспитанник Императорского Александровского Лицея 

 

13. Укажите все ОШИБОЧНЫЕ характеристики процесса глобализации: 

(1) в условиях глобализации локальные конфликты могут перерастать национальные 

границы и приобретать общемировой характер 

(2) глобализация приводит к распространению массовой культуры 

(3) глобализация характеризуется тем, что на повседневную деятельность людей все 

более существенное влияние оказывают события, происходящие в других странах 

(4) под влиянием глобализации значимыми участниками международных отношений 

становятся транснациональные корпорации и банки 

(5) в рамках глобализации прослеживается тенденция к разделению труда не в 

региональном и национальном, а в общепланетарном масштабе 

*** (6) преимуществами глобализации могут в равной степени воспользоваться все 

страны мира 

***(7) глобализация способствует эффективному сотрудничеству государств, 

препятствуя распространению новых заболеваний 

 

14. Вспомните название самой ранней по времени возникновения мировой религии. 

В России данная религия преобладает среди верующей части (выберите все правильные 

варианты) 

(1) марийцев 

(2) удмуртов 

(3) алтайцев 

***(4) калмыков 

(5) башкир 

(6) карелов 

***(7) бурят 



15. Укажите ОШИБКИ в перечне коренных малочисленных народов современной 

России: 

***(1) половцы 

(2) эвенки 

(3) нивхи 

(4) тофалары 

(5) саамы 

(6) ительмены 

***(7) печенеги 

 

16. Расположите памятники российской архитектуры в хронологическом порядке 

по времени их создания: 

(1) церковь Покрова на Нерли 

(2) Софийский собор в Великом Новгороде 

(3) Благовещенский собор Московского Кремля 

(4) Храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Санкт-Петербурге 

(5) Покровский собор (Храм Василия Блаженного) в Москве 

(6) Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге 

(7) Казанский собор в Санкт-Петербурге 

 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени создания соответствующих памятников архитектуры: 

Ответ: 2135764 

 

17. В предложенном перечне укажите славянские национальные культуры (выберите 

все правильные варианты): 

(1) албанская 

(2) венгерская 

***(3) польская 

(4) румынская 

***(5) чешская 

(6) литовская 

***(7) черногорская 

 



18. Укажите социальные нормы, возникшие в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского 

(выберите все правильные варианты): 

***(1) участие в субботнике 

(2) празднование Дня победы 9 мая 

(3) участие в шествие «Бессмертного полка» 

(4) участие в движении строительных отрядов 

(5) празднование Татьяниного дня как Дня российского студенчества 

***(6) участие в первомайской демонстрации трудящихся 

(7) проведение родниковой (безалкогольной) свадьбы 

 

19. Выберите социальные статусы, которые возникли в нашей стране в эпоху (годы 

жизни) В.И. Вернадского (выберите все правильные варианты): 

(1) лицеист 

(2) семинарист 

(3) гардемарин 

(4) юнкер 

***(5) комсомолец 

***(6) рабфаковец 

***(7) аспирант 

 

20. Изучите фрагмент из Устава международной организации: 

«Мы, народы <…>, преисполненные решимости избавить грядущие поколения 

от бедствий войны, решили объединить наши силы для поддержания международного мира 

и безопасности…  

Все члены Организации <…> разрешают свои международные споры мирными 

средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность 

и справедливость». 

Приведите ответ на следующий вопрос: 

О какой организации идет речь? Запишите в ответ АББРЕВИАТУРУ на русском 

языке. 

Ответ: ООН 

 

 

  



21. Укажите источники права, появившиеся в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского 

(выберите все правильные варианты): 

(1) Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 

(2) Соглашение о создании Содружества независимых государств 

***(3) Декрет о ликвидации безграмотности 

(4) Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

(5) Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям состояния 

свободных сельских обывателей…» 

*** (6) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 

(7) Указ об учреждении Московского университета 

 

22. В соответствии с конституционными полномочиями Президент Российской 

Федерации назначает (выберите все правильные варианты):  

(1) Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

***(2) Председателя Правительства Российской Федерации  

(3) Председателя Центрального банка Российской Федерации 

***(4) Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 

(5) Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(6) Руководителя Федеральной налоговой службы 

***(7) Генерального прокурора Российской Федерации 

 

23. Укажите народы, НЕ имеющие собственных национально-территориальных 

образований в Российской Федерации: 

(1) удмурты 

(2) чуваши 

***(3) даргинцы 

(4) ненцы 

(5) тувинцы 

(6) чукчи 

***(7) немцы 

 

  



24. Выберите все характеристики, которыми действующая Конституция России 

наделяет российское государство: 

*** (1) республиканское 

*** (2) светское 

***(3) федеративное  

***(4) демократическое  

***(5) правовое  

(6) коммунальное 

(7) социалистическое 

 

25. В представленном списке укажите ОШИБКИ в перечне политических 

организаций, действовавших в России в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) «Союз 17 октября» 

(2) «Союз русского народа» 

***(3) «Союз спасения» 

(4) «Союз Михаила Архангела» 

(5) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

***(6) «Союз правых сил» 

(7) «Союз социалистов-революционеров-максималистов» 

 

26. Укажите ОШИБКИ в перечне социально-политических теорий (концепций), 

сформулированных в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) теория политического лидерства М. Вебера 

***(2) теория постиндустриального общества Д. Белла 

(3) концепция империализма как высшей стадии капитализма В.И. Ленина 

(4) теория элит В. Парето 

(5) концепция отказа от революции как необходимого условия для перехода 

к коммунизму Э. Бернштейна 

***(6) теория политического утилитаризма И. Бентама 

***(7) концепция «мягкой силы» Дж. Ная 

 

  



27. К субъектам Российской Федерации, имеющим собственные конституции, 

относятся (выберите все правильные варианты): 

***(1) республики 

(2) края 

(3) города федерального значения 

(4) автономные округа 

(5) автономная область 

(6) области 

(7) федеральные территории 

 

28. В предложенном перечне укажите органы исполнительной власти Российской 

Федерации (выберите все правильные варианты):  

(1) Федеральное Собрание Российской Федерации 

(2) Общественная палата Российской Федерации 

***(3) Министерство иностранных дел Российской Федерации 

***(4) Служба внешней разведки Российской Федерации 

***(5) Федеральное агентство по туризму 

(6) Генеральная прокуратура Российской Федерации 

(7) Государственный Совет Российской Федерации 

 

29. Укажите наиболее представительный (по числу постоянных членов) орган 

государственной власти Российской Федерации: 

(1) Конституционный суд Российской Федерации 

(2) Правительство Российской Федерации 

(3) Государственный совет Российской Федерации 

***(4) Федеральное Собрание Российской Федерации 

(5) Совет Безопасности Российской Федерации 

(6) Общественная Палата Российской Федерации 

(7) Парламентское Собрание Союза Беларуси и России 

 

  



30. Укажите ОШИБКУ в перечне прав граждан, которые закреплены в действующей 

Конституции Российской Федерации: 

(1) право на защиту от безработицы 

***(2) права на получение гарантированной работы 

(3) право на забастовку 

(4) право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов 

(5) право на отдых 

(6) право на образование 

(7) право на тайну переписки 

 

31. Укажите организационно-правовую форму коммерческой организации, все 

участники которой, согласно российскому законодательству, несут солидарную 

ответственность своим имуществом по долгам компании (выберите все правильные 

варианты): 

(1) публичное акционерное общество 

(2) унитарное предприятие 

***(3) полное товарищество 

(4) коммандитное товарищество 

(5) общество с ограниченной ответственностью 

(6) непубличное акционерное общество 

***(7) производственный кооператив 

 

32. Какие из перечисленных мер являются примером стимулирующей 

макроэкономической политики (укажите все правильные варианты)? 

(1) введение экспортных пошлин на поставки пшеницы на зарубежные рынки 

***(2) покупка Центральным банком государственных облигаций у коммерческих 

банков 

(3) повышение Центральным банком нормы обязательных резервов 

(4) введение налога на доходы от банковских вкладов физических лиц 

(5) отмена государственных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 

***(6) увеличение государственных пособий по уходу за детьми 

(7) отмена индексации пенсий работающим пенсионерам 

  



33. Укажите ОШИБКИ в перечне ситуаций, соответствующих структурной 

безработице (выберите все правильные варианты): 

***(1) выпускница медицинского института была вынуждена уволиться с работы в 

связи с необходимостью ухода за больной матерью 

(2) рабочий сборочного конвейера был уволен в связи с внедрением промышленных 

роботов на автомобильном заводе 

(3) кондуктор потерял работу вследствие внедрения автоматической системы 

контроля проезда пассажиров 

(4) трубочист потерял работу в связи с завершением перевода жилого сектора на 

центральное отопление 

(5) телефонистка была уволена в связи установкой автоматической телефонной 

станции 

***(6) стоматолог уволился в связи с планируемым переездом в другой город 

***(7) рабочий металлургического завода был уволен в связи с сокращением объемов 

производства вследствие рецессии 

 

34. Укажите верные характеристики рыночной экономической системы (выберите все 

правильные варианты): 

(1) рыночная экономика стимулирует развитие фундаментальных отраслей науки 

***(2) рыночная экономика способствует эффективному распределению ресурсов 

***(3) рыночная экономика поощряет развитие предпринимательства 

(4) рыночная экономика способствует снижению имущественной дифференциации 

(5) рыночная экономика обеспечивает производство общественных благ 

***(6) рыночная экономика способствует внедрению в производство результатов 

научно-технического прогресса 

(7) рыночная экономика всегда характеризуется устойчивым экономическим ростом 

 

  



35. Укажите органы и учреждения, обладающие правом эмиссии наличной 

национальной валюты России: 

*** (1) Центральный банк Российской Федерации 

(2) Министерство финансов Российской Федерации 

(3) Федеральное казначейство Российской Федерации 

(4) Министерство экономического развития Российской Федерации 

(5) Государственный Банк Союза России и Белоруссии 

(6) Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации 

(7) Сберегательный банк Российской Федерации 

 

36. Укажите понятия, которые отражают налоговую систему России эпохи (годов 

жизни) В.И. Вернадского (выберите все правильные варианты): 

***(1) акциз 

***(2) гербовый сбор 

(3) налог на добавленную стоимость 

(4) налог на добычу полезных ископаемых 

*** (5) подушная подать 

(6) налог на игорный бизнес 

(7) транспортный налог 

 

37. Укажите продукты, которые возможно (в промышленных масштабах) полностью 

произвести в Российской Федерации из отечественного сырья (выберите все правильные 

варианты): 

***(1) персиковый мармелад 

(2) молочный шоколад 

*** (3) виноградный уксус  

(4) кокосовое масло 

(5) оливковое масло 

*** (6) льняное масло 

*** (7) кедровый бальзам  

 

  



38. Расположите понятия, отражающие финансовую систему России, в порядке их 

возникновения (вхождения в оборот): 

(1) ассигнационный банк 

(2) инвестиционный ваучерный фонд 

(3) криптовалютный фонд (фонд криптовалютных активов) 

(4) монетный двор  

(5) кредитное (ссудо-сберегательное) товарищество 

(6) сберегательная касса 

(7) товарная биржа 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени возникновения (вхождения в оборот) соответствующих 

понятий: 

Ответ: 4716523 

 

39. Укажите ОШИБКИ в перечне публично-правовых образований Российской 

Федерации: 

*** (1) Республика Южная Осетия 

(2) Республика Тыва 

(3) Забайкальский край 

(4) Свердловская область 

(5) Рузский район Московской области 

*** (6) Гомельская область 

(7) Ульяновская область 

 

40. Укажите ОШИБКИ в перечне характерных черт новой экономической политики: 

*** (1) переход к политике сплошной коллективизации 

(2) разрешение использования наемного труда 

(3) введение советского червонца, обеспеченного золотом  

(4) отмена продразверстки и введение продналога 

(5) предоставление права создания акционерных предприятий 

(6) ликвидация карточной системы распределения продовольствия и товаров 

*** (7) полный отказ от плановых принципов в организации народного хозяйства 

 

  



41. Укажите ОШИБКИ в перечне структурных элементов политической системы 

Российской империи, существовавших в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) Министерство внутренних дел 

(2) Государственный совет 

***(3) Съезд народных депутатов 

(4) Государственная дума 

(5) Совет министров 

(6) Верховная распорядительная комиссия 

***(7) Общественная палата 

 

42. В приведенном ниже перечне современных российских городов выберите те, 

которые были основаны в годы жизни В.И. Вернадского (выберите все правильные 

варианты): 

(1) Хабаровск 

***(2) Мурманск 

***(3) Комсомольск-на-Амуре 

***(4) Магадан 

(5) Красноярск 

(6) Новороссийск 

(7) Волгоград 

 

43. Укажите избирательные цензы (ограничения), существующие в активном 

избирательном праве Российской Федерации (выберите все правильные варианты): 

*** (1) возрастной ценз 

*** (2) ценз гражданства 

(3) половой ценз 

(4) ценз оседлости 

(5) ценз национальной принадлежности 

(6) образовательный ценз 

(7) профессиональный (служебный) ценз 

 

  



44. Основываясь на положениях Конституции России, укажите возможные формы и 

способы контроля исполнительной власти РФ со стороны судебной или законодательной 

властей РФ (выберите все правильные варианты):  

***(1) законодательное установление принципов функционирования органов 

исполнительной власти РФ 

***(2) судебная ответственность государственных служащих РФ 

***(3) утверждение Государственной Думой ФС РФ кандидатуры министра финансов 

Российской Федерации 

(4) право Президента РФ принять решение об отставке Правительства России  

***(5) возможность проверки Конституционным Судом РФ нормативных актов 

органов исполнительной власти РФ на соответствие Конституции России 

(6) наличие права граждан обжаловать в судебном порядке решения и действия 

органов исполнительной власти и их должностных лиц 

(7) осуществление Общественной палатой Российской Федерации общественного 

контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации 

 

45. Укажите русские города, в которых в XIII–XV веках существовали развитые 

формы непосредственной (прямой) демократии (выберите все правильные варианты): 

(1) Владимир 

(2) Вологда 

***(3) Новгород Великий 

***(4) Псков 

(5) Ростов Великий 

(6) Смоленск 

(7) Суздаль 

 

46. Укажите правителей России, отстраненных от власти нелегитимным способом 

(выберите все правильные варианты): 

(1) Михаил Федорович 

(2) Александр III 

*** (3) Василий Шуйский 

*** (4) Петр III 

(5) Анна Иоанновна 

(6) Петр I 

*** (7) Александр II 



47. Расположите следующие органы государственной власти в порядке, 

соответствующем времени их появления: 

(1) Съезд народных депутатов 

(2) Главный магистрат 

(3) Государственный совет 

(4) Государственная дума 

(5) Правительствующий Сенат 

(6) Совет народных комиссаров 

(7) Совет Федерации 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени возникновения соответствующих государственных 

органов: 

Ответ: 5234617 

 

48. Укажите политические лозунги, появление которых связано с событиями 1980-х 

годов (выберите все правильные варианты): 

***(1) «Москва – столица XXII Олимпиады!» 

(2) «Слава первой женщине – космонавту!» 

(3) «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» 

***(4) «Даешь многопартийную систему!» 

***(5) «Ускорение, демократизация, гласность!» 

(6) «Кадры решают все!»  

(7) «Догоним и перегоним Америку!» 

 

49. Какому правителю России С.Ю. Витте дал характеристику: «Главнейшая заслуга 

Императора в том, что он процарствовал 13 лет мирно, не имея ни одной войны… он 

дал России эти 13 лет мира и спокойствия не уступками, а справедливой и 

непоколебимой твердостью». 

(1) Михаил Федорович 

(2) Алексей Михайлович  

(3) Павел I 

(4) Александр I 

(5) Николай I 

(6) Александр II 

***(7) Александр III 



50. В исторической лексике есть слова и словосочетания, характеризующие 

социально-исторические феномены и образованные от имен и фамилий государственных и 

общественных деятелей.  

Расположите социально-исторические феномены в порядке их появления: 

(1) зубтовский социализм 

(2) косыгинские реформы 

(3) павловская реформа 

(4) булавинское восстание 

(5) стахановское движение 

(6) уваровская триада 

(7) хрущевская оттепель 

Запишите (без пробелов, запятых и иных символов) в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем времени возникновения соответствующих социально-

исторических феноменов: 

Ответ: 4615723 

 

 

 

критерии проверки: 

каждый полностью правильный ответ —  2 балла; 

отсутствие ответа, неполный, неправильный ответ — 0 баллов 

 


