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ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ 

1. Что из перечисленного является примером применения эмпирических методов 

научного познания? 

(1) моделирование траектории посадки космического аппарата на астероид 

***(2) проведение экспертного опроса производителей об инфляционных ожиданиях 

(3) прогнозирование роста мировых цен на продовольствие 

(4) разработка теории конвергенции социальных систем 

(5) доказательство гипотезы Римана 

 

2. Назовите мировоззренческую позицию, согласно которой человеческие действия и 

их результаты предопределены некой высшей силой, из-за чего исключены случайность и 

свободный  выбор: 

(1) анархизм 

(2) экзистенциализм 

(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 Русью православия из рук «дряхлеющей Византии» 

(2) отстаивание национальных интересов России путем выдвижения оригинальной 

доктрины «Москва – третий Рим» 

(3) последовательная борьба за имплементацию идей «общинного социализма» и 

революционного переустройства общества 

(4) критика евразийства как концепции, оправдывающей монгольское иго 

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

самобытности России  



4. Кто из нижеперечисленных ученых утверждал, что на современном этапе развития 

перед человечеством, его мыслью и трудом становится «вопрос о перестройке биосферы в 

интересах свободного мыслящего человечества как единого целого… это новое состояние 

биосферы… и есть “ноосфера”». 

***(1) В.И. Вернадский 

(2) В.И. Ленин  

(3) И.В. Мичурин 

(4) Н.А. Бердяев 

(5) К.Э. Циолковский 

 

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

общественного строя, которую он считал наилучшей для России: 

(1) П. Кропоткин — президентская республика 

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

(3) П. Чаадаев — просвещенный абсолютизм 

(4) К. Победоносцев — сословно-представительская монархия  

(5) Н. Карамзин —  социалистическая республика 

 

6. «Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, 

принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада... 

Бывают, господа, роковые моменты в  жизни государства, когда государственная  

необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и 

целостью отечества». Такой точки зрения придерживался: 

***(1) П. Столыпин 

(2) М. Горбачев 

(3) С. Витте 

(4) А. Керенский 

(5) М. Сперанский 

 

7. Сторонником цивилизационного подхода к истории человечества являлся: 

(1) К. Каутский 

***(2) Н. Данилевский 

(3) Э. Бернштейн 

(4) П. Тольятти 

(5) Г. 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 на прозвище, с 

которым он вошел в историю. Под каким прозвищем вошел в историю великий князь 

киевский Владимир Святославич? 

(1) Боголюбский 

(2) Гордый 

(3) Мономах 

***(4) Креститель 

(5) Мудрый 

 

9. Какую юбилейную дату в истории отечественной государственности отмечает 

российское общество в 2022 году? 

(1) 10-летие создания Союза Беларуси и России 

(2) 100-летие первого созыва Государственной думы 

(3) 200-летие учреждения министерств 

***(4) 300-летие учреждения института прокуратуры 

(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) А. Смит – «невидимая рука» рынка 

(2) Д. Белл – общественно-экономическая формация 

(3) Г. Гегель – категорический императив 

(4) Т. Веблен – протестантская этика 

(5) Т. Мор – гражданское общество 

 

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

в истории России: 

(1) лицеист 

(2) курсистка 

(3) гимназистка 

(4) студент 

***(5) аспирант 

  



12. В 1717 году по указу Петра I была напечатана книга «Юности честное зерцало, 

или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов», которая на долгие 

годы стала руководством о правилах хорошего тона и поведения в обществе. В данном 

случае упорядочению непосредственно подверглись: 

***(1) нормы этикета  

(2) моральные нормы 

(3) религиозные нормы 

(4) политические нормы 

(5) корпоративные нормы 

 

13. Укажите позитивное последствие процесса глобализации: 

(1) в условиях глобализации локальные конфликты могут перерастать национальные 

границы и приобретать общемировой характер 

(2) глобализация может приводить к потере национальной культурной идентичности 

(3) глобализация обеспечивает стабильный и устойчивый рост во всех странах мира 

***(4) глобализация содействует развитию международного научно-образовательного 

сотрудничества 

(5) глобализация приводит к росту зависимости национальной экономики 

от импортных товаров 

 

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

В России данная религия преобладает среди верующей части: 

(1) коряков 

(2) мордвы 

(3) ингушей 

***(4) бурят 

(5) татар 

 

  



15. Найдите ОШИБКУ в перечне коренных малочисленных народов современной 

России. 

***(1) меря 

(2) орочи 

(3) вепсы 

(4) нанайцы 

(5) саамы 

 

16. Расположите памятники российской архитектуры в хронологическом порядке 

по времени их создания: 

(1) Церковь Покрова на Нерли во Владимирской области 

(2) Софийский собор в Великом Новгороде 

(3) Мечеть «Кул-Шариф» в Казани 

(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: 21543 

 

17. В предложенном перечне укажите славянскую национальную культуру: 

(1) балкарская 

(2) венгерская 

***(3) сербская 

(4) молдавская 

(5) эстонская 

 

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 Дня российских студенческих отрядов 

***(4) участие в первомайской демонстрации 

(5) участие в шествии «Бессмертного полка» 

 

  



19. Укажите ОШИБКУ в перечне социальных статусов, которые возникли в нашей 

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

***(1) бамовец 

(2) колхозник 

(3) депутат 

(4) нэпман 

(5) комсомолец 

 

20. Изучите фрагмент из исторического документа: 

«Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих советов и 

единодушно принявших решение об образовании <…>, служит надежной порукой в том, что 

Союз этот является добровольным объединением равноправных народов, что за каждой 

республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем 

социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть 

в будущем, что новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще в 

октябре 1917 г. основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно 

послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по 

пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую 

Республику». 

Приведите ответ на следующий вопрос: 

О создании какого Союза идет речь? Запишите в ответ АББРЕВИАТУРУ. 

Ответ: СССР 

 

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

(1) Договор о Евразийском экономическом союзе 

(2) Соглашение о создании Содружества Независимых Государств 

***(3) Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов 

(4) Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

(5) Манифест об учреждении министерств 

 

  



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) Генеральный прокурор Российской Федерации 

 

23. Какое из перечисленных ниже публично-правовых образований НЕ входит 

в состав России? 

(1) республика Адыгея 

(2) республика Бурятия 

(3) республика Удмуртия 

***(4) республика Южная Осетия 

(5) республика Хакассия 

 

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 правых сил» 

(4) «Союз Михаила Архангела» 

(5) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

 

  



27. Укажите ОШИБКУ в перечне понятий, которые отражали структуру 

административно-территориального деления России в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского: 

(1) губерния 

(2) автономный округ 

***(3) город федерального значения 

(4) область 

(5) край 

 

27. Укажите социально-политическую теорию (концепцию), сформулированную 

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

(1) концепция конца истории Ф. Фукуямы 

(2) теория постиндустриального общества Д. Белла 

***(3) теория пассионарности и этногенеза Л. Гумилёва 

(4) концепция общественного договора Т. Гоббса 

(5) концепция «мягкой силы» Дж. Ная 

 

28. Укажите ОШИБКУ в перечне региональных органов законодательной власти 

Российской Федерации:  

(1) Законодательное Собрание Еврейской автономной области 

(2) Верховный Хурал республики Тыва 

***(3) Общественная палата города Москвы 

(4) Курултай республики Башкортостан 

(5) Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 

 

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

государственной власти Российской Федерации: 

(1) Верховный 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 молодежи, которые закреплены 

в действующей Конституции Российской Федерации: 

(1) право на труд 

***(2) права на заработную плату не ниже средней по отрасли 

(3) право на забастовку 

(4) право создавать профессиональные союзы 

(5) право на отдых 

 

31. Укажите организационно-правовую форму коммерческой организации, прибыль 

которой распределяется между ее участниками в соответствии с их личным трудовым и 

(или) иным участием: 

(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 эмбарго на экспортные поставки пшеницы 

***(2) покупка Центральным банком государственных облигаций на биржевом рынке 

(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 сглаживание социального неравенства 

(4) рыночная экономика стимулирует инновационную активность 

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

технического прогресса 

 

  



34. Назовите форму монополистического объединения, которая преобладала 

в Российской империи в начале ХХ века: 

(1) холдинг 

(2) картель 

*** (3) синдикат 

(4) трест 

(5) концерн 

 

35. Укажите ОШИБКУ в перечне ситуаций, соответствующих структурной 

безработице: 

***(1) сотрудница коммерческого банка 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. Какой налог был введен в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского? 

(1) подушная подать 

(2) торговый сбор 

*** (3) государственный квартирный налог 

(4) гербовый сбор 

(5) налог на добавленную стоимость 

 

37. Укажите ОШИБКУ в перечне продуктов, которые возможно в промышленных 

масштабах целиком произвести в Российской Федерации из отечественного сырья: 

***(1) молочный шоколад 

(2) гречишный мед 

(3) подсолнечное масло 

(4) кедровый бальзам 

(5) рафинированный сахар 



38. Что из перечисленного НИКОГДА НЕ МОЖЕТ наблюдаться в период 

инфляции: 

*** (1) увеличение покупательной способности национальной валюты  

(2) увеличение средств, размещенных на счетах до востребования 

(3) повышение цен на большинство товаров, входящих в потребительскую корзину 

(4) увеличение номинальной заработной платы государственных служащих 

(5) снижение величины вкладов до востребования 

 

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

возникновения (вхождения в оборот): 

(1) акционерное общество 

(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 социально-экономических реформ, 

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

***(1) введение системы приватизационных чеков 

(2) установление золотого содержания рубля 

(3) объединение единоличных крестьянских хозяйств в коллективные 

(4) введение всеобщей трудовой повинности 

(5) законодательное установление возраста выхода на пенсию по старости (55 лет для 

женщин и 60 — для мужчин) 

 

41. Укажите ОШИБКУ в перечне структурных элементов политической системы 

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

(1) Министерство народного просвещения 

(2) Государственный совет 

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

(4) Народный комиссариат просвещения 

(5) Комитет министров 



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

***(1) Магнитогорск 

(2) Ставрополь 

(3) Красноярск 

(4) Новороссийск 

(5) Ульяновск 

 

43. Укажите ОШИБКУ в перечне избирательных цензов, которые применяются 

на выборах Президента Российской Федерации: 

(1) дееспособности 

(2) оседлости 

(3) гражданства 

*** (4) имущественный 

(7) возрастной 

 

44. Укажите ОШИБКУ в характеристиках обязанностей гражданина России: 

(1) гражданин РФ обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия 

(2) гражданин РФ обязан беречь памятники истории и культуры 

*** (3) гражданин РФ обязан доказывать свою невиновность  

(4) гражданин РФ обязан платить законно установленные налоги и сборы 

(5) гражданин РФ обязан сохранять природу и окружающую среду 

 

45. Укажите форму непосредственной (прямой) демократии, имевшую место 

в истории России: 

*** (1) Новгородское вече 

(2) Земский собор 

(3) Верховный тайный совет 

(4) Уложенная комиссия 

(5) Избранная рада 

 

 

  



46. В «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском 

отношениях» Н.М. Карамзин указывает: «<имя> не хотел вникнуть в истину, что дух 

народный составляет нравственное могущество государств... Искореняя древние навыки, 

представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в 

собственном их сердце… Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых 

случаях гражданами России. Виною — <имя>». 

Укажите пропущенное имя правителя России: 

(1) Александр 

(2) Николай 

(3) Павел 

(4) Иван 

***(5) Петр 

 

47. Расположите следующие органы государственной власти в порядке, 

соответствующем времени их появления: 

(1) Главный магистрат  

(2) Государственная дума  

(3) Государственный комитет обороны 

(4) Государственный комитет по делам молодежи 

(5) Государственный совет 

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

порядке, соответствующем времени возникновения соответствующих государственных 

органов: 

Ответ: 15234 

 

48. Укажите политический лозунг, который появился в эпоху (годы жизни) 

В.И. Вернадского: 

(1) «Ускорение, демократизация, гласность!» 

(2) «Слава первой женщине – космонавту!» 

***(3) «Пятилетку в 4 года – выполним!» 

(4) «Наш дом – Россия!» 

(5) «Поднимай целину!» 

 

  



49. Изучите приведенный фрагмент из доклада, подготовленного по заданию 

известной международной организации: 

«Наша мировая модель была построена специально для исследования пяти основных 

глобальных процессов… Если современные тенденции роста численности населения, 

индустриализации, загрязнения природной среды, производства продовольствия и 

истощения ресурсов будут продолжаться, в течение следующего столетия мир подойдет к 

пределам роста. В результате, скорее всего, произойдет неожиданный и неконтролируемый 

спад численности населения и резко снизится объем производства». 

По заказу какой международной организации был подготовлен данный доклад? 

(1) Будапештский клуб 

(2) Всемирная федерация изучения будущего 

(3) Международная академия глобальных исследований 

(4) Организация Объединенных Наций по образованию науке и культуре 

***(5) Римский клуб 

 

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) гайдаровские реформы 

(3) столыпинские реформы 

(4) стахановское движение 

(5) брежневская конституция 

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

времени возникновения соответствующих социально-исторических феноменов: 

Ответ: 34152 

 

критерии проверки: 

каждый полностью правильный ответ —  2 балла; 

отсутствие ответа, неполный, неправильный ответ — 0 баллов  

  



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

2021/22 учебный год 

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ВАРИАНТ 1 

(10–11 классы) 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ 

 

1. Что из перечисленного является примером применения эмпирических методов 

научного познания (выберите все верные варианты)? 

(1) моделирование траектории посадки космического аппарата на астероид 

***(2) проведение экспертного опроса производителей об инфляционных ожиданиях 

(3) прогнозирование роста мировых цен на продовольствие 

(4) разработка теории конвергенции социальных систем 

(5) доказательство гипотезы Римана 

***(6) проведение мониторинга термического и конвективного состояния вод Байкала 

(7) обоснование концепции глобализации новой волны 

 

2. Назовите мировоззренческую позицию, согласно которой человеческие действия и 

их результаты предопределены некой высшей силой, из-за чего исключены случайность и 

свободный  выбор: 

(1) анархизм 

(2) экзистенциализм 

(3) скептицизм 

***(4) фатализм 

(5) волюнтаризм 

(6) сенсуализм 

(7) альтерглобализм 

 

  



3. Укажите утверждения, которые верно характеризуют социальную философию 

славянофилов (выберите все верные варианты): 

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

принятие Русью православия из рук «дряхлеющей Византии» 

(2) отстаивание национальных интересов России путем выдвижения оригинальной 

доктрины «Москва – третий Рим» 

(3) последовательная борьба за имплементацию идей «общинного социализма» и 

революционного переустройства общества 

(4) критика евразийства как концепции, оправдывающей монгольское иго 

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

самобытности России  

*** (6) обоснование принципа соборности как особой формы объединения свободных 

личностей на основе общей любви к Богу 

(7) тезис о необходимости перехода России к республиканской форме правления 

 

4. Кто из нижеперечисленных ученых утверждал, что на современном этапе развития 

перед человечеством, его мыслью и трудом становится «вопрос о перестройке биосферы в 

интересах свободного мыслящего человечества как единого целого… это новое состояние 

биосферы… и есть “ноосфера”». 

***(1) В.И. Вернадский 

(2) В.И. Ленин  

(3) И.В. Мичурин 

(4) Н.А. Бердяев 

(5) К.Э. Циолковский 

(6) Н.Н. Моисеев 

(7) В.С. Соловьев 

 

 

  



5. Выберите варианты, в которых корректно соотнесен мыслитель и форма 

общественного строя, которую он считал наилучшей для России (выберите все верные 

варианты): 

(1) П. Кропоткин — президентская республика 

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

(3) П. Чаадаев — просвещенный абсолютизм 

(4) К. Победоносцев — сословно-представительская монархия  

(5) А. Аракчеев — социалистическая республика 

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

(7) Г. Плеханов — теократическая монархия 

 

6. «Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, 

принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада... 

Бывают, господа, роковые моменты в  жизни государства, когда государственная  

необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и 

целостью отечества». Такой точки зрения придерживался: 

***(1) П. Столыпин 

(2) М. Горбачев 

(3) С. Витте 

(4) А. Керенский 

(5) М. Сперанский 

(6) Н. Хрущев 

(7) Б. Ельцин 

 

7. Сторонниками цивилизационного подхода к истории человечества являлись 

(выберите все верные варианты): 

(1) К. Каутский 

***(2) Н. Данилевский 

(3) Э. Бернштейн 

(4) П. Тольятти 

(5) Г. Плеханов 

(6) Ф. Энгельс 

***(7) А. Тойнби 

  



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 на прозвище, с 

которым он вошел в историю. Под каким прозвищем вошел в историю великий князь 

киевский Владимир Святославич? 

(1) Боголюбский 

(2) Гордый 

(3) Мономах 

***(4) Креститель 

(5) Мудрый 

(6) Вещий 

(7) Грозный 

 

9. Какие юбилейные даты в истории отечественной государственности отмечает 

российское общество в 2022 году (выберите все верные варианты)? 

(1) 10-летие создания Союза Беларуси и России 

(2) 50-летие принятия Декларации о государственном суверенитете России 

***(3) 100-летие подписания Договора об образовании СССР 

(4) 200-летие учреждения министерств 

***(5) 300-летие учреждения института прокуратуры 

(6) 400-летие провозглашения России империей 

(7) 500-летие созыва первого Земского собора 

 

10. Выберите варианты, в которых верно соотнесены крупный общественный 

мыслитель и категория, впервые введенная им в научный оборот (выберите все верные 

варианты): 

***(1) А. Смит – экономический человек (homo economicus) 

(2) Д. Белл – общественно-экономическая формация 

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

(4) Т. Веблен – протестантская этика 

(5) Т. Гоббс – гражданское общество 

(6) Дж. Гэлбрейт  – информационное общество 

(7) П. Сорокин – правовое государство 

 

  



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

в истории России: 

(1) лицеист 

(2) курсистка 

(3) гимназистка 

(4) студент 

***(5) аспирант 

(6) профессор 

(7) академик 

 

12. В 1717 году по указу Петра I была напечатана книга «Юности честное зерцало, 

или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов», которая на долгие 

годы стала руководством о правилах хорошего тона и поведения в обществе. В данном 

случае упорядочению непосредственно подверглись: 

***(1) нормы этикета  

(2) моральные нормы 

(3) религиозные нормы 

(4) политические нормы 

(5) корпоративные нормы 

(6) правовые нормы 

(7) эстетические нормы 

 

13. Укажите позитивные последствия процесса глобализации (выберите все верные 

варианты): 

(1) в условиях глобализации локальные конфликты могут перерастать национальные 

границы и приобретать общемировой характер 

(2) глобализация может приводить к потере национальной культурной идентичности 

(3) глобализация может привести к ограничению суверенитета государств 

***(4) глобализация содействует развитию международного научного сотрудничества 

(5) глобализация приводит к росту зависимости национальной экономики 

от импортных товаров 

(6) глобализация обеспечивает стабильный и устойчивый рост во всех странах мира 

***(7) глобализация способствует развитию диалога культур 



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

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

варианты): 

(1) коряков 

(2) мордвы 

(3) ингушей 

***(4) бурят 

(5) татар 

***(6) тувинцев 

(7) марийцев 

 

15. Найдите ОШИБКИ в перечне коренных малочисленных народов современной 

России (выберите все верные варианты): 

***(1) меря 

(2) орочи 

(3) вепсы 

(4) нанайцы 

(5) ительмены 

(6) долганы 

***(7) маори 

 

16. Расположите памятники российской архитектуры в хронологическом порядке 

по времени их создания: 

(1) Церковь Покрова на Нерли во Владимирской области 

(2) Софийский собор в Великом Новгороде 

(3) Мечеть «Кул-Шариф» в Казани 

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

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

(6) Успенский собор Московского Кремля 

(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: 2165743 

 

  



17. В предложенном перечне укажите славянские национальные культуры (выберите 

все верные варианты): 

(1) балкарская 

(2) венгерская 

***(3) сербская 

(4) молдавская 

(5) эстонская 

(6) литовская 

***(7) болгарская 

 

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

(выберите все верные варианты): 

(1) празднование Дня народного единства 4 ноября 

(2) празднование Дня космонавтики 

(3) участие в экологической акции «Час земли» 

***(4) участие в первомайской демонстрации трудящихся 

(5) участие в шествии «Бессмертного полка» 

(6) празднование Дня победы 9 мая 

***(7) празднование годовщины октябрьской революции 

 

19. Укажите ОШИБКИ в перечне социальных статусов, которые возникли в нашей 

стране в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского (выберите все верные варианты): 

***(1) бамовец 

(2) колхозник 

(3) депутат 

(4) нэпман 

(5) комсомолец 

***(6) губернатор 

(7) нарком 

 

  



20. Изучите фрагмент из исторического документа: 

«Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих советов и 

единодушно принявших решение об образовании <…>, служит надежной порукой в том, что 

Союз этот является добровольным объединением равноправных народов, что за каждой 

республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем 

социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть 

в будущем, что новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще в 

октябре 1917 г. основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно 

послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по 

пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую 

Республику». 

Приведите ответ на следующий вопрос: 

О создании какого Союза идет речь? Запишите в ответ АББРЕВИАТУРУ. 

Ответ: СССР 

 

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

(выберите все верные варианты): 

(1) Договор о Евразийском экономическом союзе 

(2) Соглашение о создании Содружества Независимых Государств 

***(3) Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов 

(4) Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

(5) Манифест об учреждении министерств 

***(6) Манифест об усовершенствовании государственного порядка 

(7) Всеобщая декларация прав человека 

 

22. Укажите ОШИБКИ в перечне государственных должностей Российской 

Федерации (выберите все верные варианты): 

(1) Председатель Правительства Российской Федерации 

(2) Председатель Счетной Палаты Российской Федерации 

(3) Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации 

***(4) Председатель Федерального Собрания Российской Федерации 

(5) Генеральный прокурор Российской Федерации 

(6) Председатель Конституционного суда Российской Федерации 

***(7) Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 

  



23. Какие из перечисленных ниже публично-правовых образований НЕ входят 

в состав России (выберите все верные варианты)? 

(1) республика Адыгея 

(2) республика Бурятия 

(3) республика Удмуртия 

***(4) республика Южная Осетия 

(5) республика Хакасия 

***(6) республика Абхазия 

(7) республика Карелия 

 

24. Укажите ОШИБКИ в перечне характеристик, которыми действующая 

Конституция России наделяет российское государство (выберите все верные варианты): 

(1) республиканское 

(2) федеративное 

(3) социальное 

(4) правовое  

***(5) клерикальное 

(6) демократическое 

***(7) олигархическое 

 

25. В представленном списке укажите политические организации, действовавшие в 

России в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского (выберите все верные варианты): 

***(1) «Союз 17 октября» 

***(2) «Союз русского народа» 

(3) «Новые люди» 

(4) «Либерально-демократическая партия России» 

***(5) «Трудовая группа» (трудовики) 

(3) «Союз спасения» 

(7) «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 

  



26. Укажите ОШИБКИ в перечне понятий, которые отражали структуру 

административно-территориального деления нашей страны в эпоху (годы жизни) В.И. 

Вернадского (выберите все верные варианты): 

(1) губерния 

(2) автономный округ 

***(3) город федерального значения 

(4) область 

(5) край 

***(6) федеральный округ 

(7) автономная республика 

 

27. Укажите социально-политические теории (концепции), сформулированные 

в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского (выберите все верные варианты): 

(1) концепция конца истории Ф. Фукуямы 

(2) теория постиндустриального общества Д. Белла 

***(3) концепция евразийского государства П. Савицкого 

(4) концепция общественного договора Т. Гоббса 

***(5) теория эффективного спроса Дж. Кейнса 

***(6) теория пассионарности и этногенеза Л. Гумилёва 

(7) концепция «мягкой силы» Дж. Ная 

 

 

28. Укажите ОШИБКИ в перечне региональных органов законодательной власти 

Российской Федерации (выберите все верные варианты):   

(1) Законодательное Собрание Еврейской автономной области 

(2) Верховный Хурал республики Тыва 

***(3) Общественная палата города Москвы 

(4) Курултай республики Башкортостан 

(5) Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 

(6) Мурманская областная Дума 

***(7) Гомельский областной Совет депутатов  

 

  



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

государственной власти Российской Федерации: 

(1) Верховный суд Российской Федерации 

(2) Правительство Российской Федерации 

(3) Государственный Совет Российской Федерации 

***(4) Федеральное Собрание Российской Федерации 

(5) Совет Безопасности Российской Федерации 

(6) Парламентское Собрание Союза Беларуси и России 

(7) Конституционный суд Российской Федерации 

 

30. Укажите ОШИБКИ в перечне прав молодежи, которые закреплены 

в действующей Конституции Российской Федерации (выберите все верные варианты): 

(1) право на труд 

***(2) права на заработную плату не ниже средней по отрасли 

(3) право на забастовку 

(4) право создавать профессиональные союзы 

(5) право на отдых 

***(6) право на гарантированное трудоустройство 

(7) право на социальное обеспечение по возрасту 

 

31. Укажите организационно-правовую форму коммерческой организации, прибыль 

которой распределяется между ее участниками в соответствии с их личным трудовым и 

(или) иным участием: 

(1) публичное акционерное общество 

(2) унитарное предприятие 

***(3) производственный кооператив 

(4) коммандитное товарищество 

(5) общество с ограниченной ответственностью 

(6) полное товарищество 

(7) непубличное акционерное общество 

 

  



32. Какие из перечисленных мер являются примером макроэкономической политики, 

направленной на выход из рецессии (выберите все верные варианты)? 

(1) введение эмбарго на экспортные поставки пшеницы 

***(2) покупка Центральным банком государственных облигаций на биржевом рынке 

(3) повышение Центральным банком ставки рефинансирования 

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

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

(6) осуществление секвестра статей расходов государственного бюджета 

***(7) проведение индексации пенсий работающим пенсионерам 

 

33. Укажите ОШИБОЧНЫЕ характеристики рыночной экономической системы 

(выберите все верные варианты): 

(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 содействует внедрению в производство результатов научно-

технического прогресса 

***(6) рыночная экономика всегда характеризуется устойчивым экономическим 

ростом 

***(7) рыночная экономика стимулирует развитие фундаментальных отраслей науки 

 

34. Назовите форму монополистического объединения, которая преобладала 

в Российской империи в начале ХХ века: 

(1) холдинг 

(2) картель 

*** (3) синдикат 

(4) трест 

(5) концерн 

(6) пул 

(7) концессия 

 

  



35. Укажите ОШИБКИ в перечне ситуаций, соответствующих структурной 

безработице (выберите все верные варианты): 

***(1) сотрудница коммерческого банка 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) продавец был уволен в связи с установкой автоматических касс самообслуживания 

 

36. Какие налоги были введены в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского (выберите все 

верные варианты)? 

(1) подушная подать 

(2) торговый сбор 

*** (3) государственный квартирный налог 

(4) гербовый сбор 

(5) налог на добавленную стоимость 

***(6) налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан 

(7) налог на игорный бизнес 

 

37. Какие продукты НЕВОЗМОЖНО произвести в промышленных масштабах в 

Российской Федерации полностью из отечественного сырья (выберите все верные варианты): 

***(1) молочный шоколад 

(2) гречишный мед 

(3) подсолнечное масло 

(4) кедровый бальзам 

(5) рафинированный сахар 

***(6) банановое суфле 

(7) яблочный уксус 



38. Что из перечисленного НИКОГДА НЕ МОЖЕТ наблюдаться в период инфляции  

(выберите все верные варианты): 

*** (1) увеличение покупательной способности национальной валюты  

(2) увеличение средств, размещенных на счетах до востребования 

(3) повышение цен на большинство товаров, входящих в потребительскую корзину 

(4) увеличение номинальной заработной платы государственных служащих 

(5) снижение величины налоговых поступлений 

***(6) снижение уровня потребительских цен  

(7) падения уровня жизни населения 

 

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 

(6) криптовалютная биржа 

(7) сберегательная касса 

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

возникновения (вхождения в оборот) соответствующих понятий: 

Ответ: 2317546 

 

40. Укажите ОШИБКИ в перечне социально-экономических реформ, 

осуществленных в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского (выберите все верные варианты): 

***(1) введение системы приватизационных чеков 

(2) установление золотого содержания рубля 

(3) объединение единоличных крестьянских хозяйств в коллективные 

(4) введение всеобщей трудовой повинности 

(5) законодательное установление возраста выхода на пенсию по старости  

***(6) начало выпуска ассигнаций 

(7) введение продналога 

  



41. Укажите ОШИБКИ в перечне структурных элементов политической системы 

Российской империи, существовавшие в эпоху (годы жизни) В.И. Вернадского (выберите все 

верные варианты): 

(1) Министерство народного просвещения 

(2) Государственный совет 

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

(4) Народный комиссариат просвещения 

(5) Совет министров 

(6) Верховная распорядительная комиссия 

***(7) Съезд народных депутатов 

 

42. Укажите города, которые были основаны в годы жизни В.И. Вернадского 

(выберите все верные варианты): 

***(1) Магнитогорск 

(2) Ставрополь 

(3) Красноярск 

(4) Новороссийск 

(5) Тамбов 

***(6) Магадан 

(7) Тюмень 

 

43. Укажите избирательные цензы, которые применяются на выборах Президента 

Российской Федерации (выберите все верные варианты): 

***(1) дееспособности 

***(2) оседлости 

(3) национальности 

(4) имущественный 

***(5) возрастной 

(6) профессиональный (служебный) 

(7) образовательный 

 

  



44. Укажите ОШИБКИ в характеристиках обязанностей гражданина России 

(выберите все верные варианты): 

(1) гражданин РФ обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия 

(2) гражданин РФ обязан беречь памятники истории и культуры 

***(3) гражданин РФ обязан доказывать свою невиновность в суде 

(4) гражданин РФ обязан платить законно установленные налоги и сборы 

(5) гражданин РФ обязан сохранять природу и окружающую среду 

(6) гражданин РФ обязан заботиться о детях 

***(7) гражданин РФ обязан беречь и укреплять социалистическую собственность 

 

45. Укажите формы непосредственной (прямой) демократии, имевшие место 

в истории России (выберите все верные варианты): 

*** (1) Новгородское вече 

(2) Земский собор 

(3) Верховный тайный совет 

(4) Уложенная комиссия 

(5) Избранная рада 

***(6) Псковское вече 

(7) Учредительное собрание 

 

46. В «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском 

отношениях» Н.М. Карамзин указывает: «<имя> не хотел вникнуть в истину, что дух 

народный составляет нравственное могущество государств... Искореняя древние навыки, 

представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в 

собственном их сердце… Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых 

случаях гражданами России. Виною — <имя>». 

Укажите пропущенное имя правителя России: 

(1) Александр 

(2) Николай 

(3) Павел 

(4) Иван 

***(5) Петр 

(6) Алексей 

(7) Михаил 



47. Расположите следующие органы государственной власти в порядке, 

соответствующем времени их появления: 

(1) Главный магистрат  

(2) Государственная дума  

(3) Государственный комитет обороны 

(4) Государственный совет 

(5) Совет народных комиссаров  

(6) Совет Федерации  

(7) Съезд народных депутатов  

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

порядке, соответствующем времени возникновения соответствующих государственных 

органов: 

Ответ: 1425376 

 

48. Укажите политические лозунги, которые появились в эпоху (годы жизни) 

В.И. Вернадского (выберите все верные варианты): 

(1) «Гласность, ускорение, перестройка!» 

(2) «Слава первой женщине – космонавту!» 

***(3) «Пятилетку в 4 года – выполним!» 

***(4) «Вся власть Учредительному собранию!» 

(5) «Поднимай целину!» 

(6) «Экономика должна быть экономной!» 

(7) «Десятой пятилетке – ударный труд!» 

 

  



49. Изучите приведенный фрагмент из доклада, подготовленного по заданию 

известной международной организации: 

«Наша мировая модель была построена специально для исследования пяти основных 

глобальных процессов… Если современные тенденции роста численности населения, 

индустриализации, загрязнения природной среды, производства продовольствия и 

истощения ресурсов будут продолжаться, в течение следующего столетия мир подойдет к 

пределам роста. В результате, скорее всего, произойдет неожиданный и неконтролируемый 

спад численности населения и резко снизится объем производства». 

По заказу какой международной организации был подготовлен данный доклад? 

(1) Будапештский клуб 

(2) Всемирная федерация изучения будущего 

(3) Международная академия глобальных исследований 

(4) Организация Объединенных Наций по образованию науке и культуре 

***(5) Римский клуб 

(6) Московский клуб 

(7) Шанхайская организация сотрудничества 

 

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) гайдаровские реформы 

(3) столыпинские реформы 

(4) стахановское движение 

(5) брежневская конституция 

(6) нарышкинское барокко 

(7) уваровская триада 

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

времени возникновения соответствующих социально-исторических феноменов: 

Ответ: 6734152 

 

критерии проверки: 

каждый полностью правильный ответ —  2 балла; 

отсутствие ответа, неполный, неправильный ответ — 0 баллов 


