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Международная олимпиада по обществознанию «МИР»  

для средней и старшей школы  

Примеры заданий 

6 класс 

1. К обязанностям граждан России относится: 

 

2. Витя припарковал свой автомобиль на газоне под окном своей 

квартиры. Какое правонарушение он совершил?  

 

3. Какие из следующих суждений являются верными? 

А. Разновидностями этносоциальных групп являются племена и 

народности. 

Б. Административная ответственность наступает в результате 

совершения преступления. 

В. Глобальные проблемы могут быть решены объединенными 

усилиями развитых стран. 
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7 класс 

1. На всех картинках, за исключением одной, изображены институты, 

осуществляющие социализацию индивида. Найдите изображение, 

выпадающее из этого ряда. 

 

 

2. Какой пример характеризует человека как личность? 

А. Лена блондинка. 

Б. У Саши хорошая память и отменное здоровье. 

В. Для Пети важно, чтобы одноклассники его уважали. 

Г. Катя носит очки, потому что у нее плохое зрение. 

Д. Нет верного ответа. 

 

3. В стране N. отмечен высокий уровень инфляции. Каким способом 

граждане могут сохранить свои сбережения от обесценивания? 

А. Поместить наличные деньги в банковский сейф; 

Б. Купить высокодоходные акции крупной компании; 

В. Хранить деньги не в банке, а дома в национальной валюте; 

Г. Дать друзьям беспроцентный заем в иностранной валюте; 

Д. Нет верного ответа. 

 

А Б В Г Д 

А Б В Г 
Нет верного 
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8 класс 

1. Примером влияния природы на развитие общества является… 

 

2. Конституцию называют Основным законом. Это означает, что: 

 

3. Международная организация проводила в странах Z и Y опрос 

совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос: «В чем вы видите 

основную причину межнациональных конфликтов?». 

Результаты двух опросов представлены в таблице. 

Мнение 
% выбравших это мнение 

Страна Z Страна Y 

Насилие и принуждение 23 13 

Нежелание принимать друг друга 37 24 

Ущемление прав и свобод 30 52 

Не задумываюсь 10 11 

 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке 

вывод, который можно сделать на основе данных таблицы. 
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А. Примерно одинаковый процент опрошенных обеих стран отмечает в 

качестве основной причины нежелание понимать друг друга. 

Б. Больше всего опрошенных страны Z считают основной причиной 

межнациональных конфликтов ущемление прав и свобод. 

В. Больше жителей страны Z , чем страны Y называют основной 

причиной межнациональных конфликтов насилие и принуждение. 

Г. Около четверти опрошенных жителей обеих стран 

продемонстрировали отсутствие интереса к данной проблеме. 

Д. Нет верного ответа. 

 

9 класс 

1. В стране N. был проведен социологический опрос совершеннолетних 

граждан на тему: «Как вы участвуете в политической жизни общества?» 

Результаты опроса представлены в виде диаграммы. 

 

Проанализируйте данные диаграммы. 

Выберите в приведенном списке вывод, который можно сделать на 

основе диаграммы. 

13%

10%

25%32%

20%

Хожу на митинги и

демонстрации

Являюсь членом

партии

Слежу за

публикациями в

прессе

Участвую в

выборах

политикой не

интересуюсь



 

cleve.ru      info@cleve.ru 
 

 

А. Каждый четвертый опрошенный участвует в политической жизни 

посредством выборов. 

Б. Каждый пятый опрошенный не интересуется политикой. 

В. Состоящих в политической партии больше, чем тех, кто  ходит на 

митинги и демонстрации. 

Г. Каждый третий опрошенный следит за публикациями в прессе по 

вопросам политики. 

Д. Нет верного ответа. 

 

2. Светлана – гражданка России, руководитель крупного адвокатского 

агентства. Установите правильную последовательность прохождения ей 

ступеней образования. 

А. Обучение в средней (полной) школе. 

Б. Получение высшего профессионального образования. 

В. Окончание основной школы. 

Г. Посещение дошкольного образовательного учреждения. 

Д. Защита диссертации и получение ученой степени. 

А Б В 
Г, А, В, Б, Д Г, В, А, Б, Д Г, В, Б, А, Д 

 

3. Установите лишний элемент в ряду. 

А. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

Б. Дисквалификация 

В. Предупреждение 

Г. Компенсация морального вреда 

А Б В Г Д 

А Б В Г 
Нет верного 

ответа 
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10 класс 

1. По какому принципу образован ряд? 

 

 

2.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно 

указано. 

1) избирательная система, 2) избирательный барьер, 

3) одномандатный избирательный округ, 4) партийный список 

 

3. Что из перечисленного относится к полномочиям Центрального банка 

РФ? 

А. Разработка финансового законодательства. 

Б. Определение размера минимальной потребительской корзины. 

В. Установление официальных курсов иностранных валют по отношению 

к рублю. 

Г. Предоставление потребительских кредитов. 

Д. Нет верного ответа. 
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11 класс 

1. Согласно определению валового внутреннего продукта, не все опера-

ции купли-продажи отражаются на величине ВВП. Какие доходы надо 

включать в ВВП? 

 

2. Семья Ивановых состоит из супружеской пары и их двоих 

несовершеннолетних детей. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод, что семья Ивановых относится к семьям 

демократического (партнёрского) типа? 

А. Все важнейшие вопросы, включая траты семейного бюджета, 

решаются на семейном совете. 

Б. Ивановы всегда отдыхают всей семьей, раздельный отпуск не 

поощряется. 

В. Семья Ивановых проживает в собственном загородном доме. 

Г. В семье существует чёткое распределение домашних обязанностей. 

Д. Нет верного ответа 

 

3. Кондитер предприятия «Сладкая жизнь» за час работы производит 

кондитерских изделий на сумму 1000 рублей, а кондитер предприятия 

«Булки и баранки» – на 1500 рублей. Какой экономический показатель 

отражают эти данные?  

 

А Б В Г Д 

Гонорар 
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Нет 
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ответа 
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