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Методические рекомендации 

по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию в 2018–2019 уч. году 

 

1. Общая характеристика школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию проводится во всех регионах 

России в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 17.11.2016) (далее — Порядок). 

Всероссийская олимпиада школьников традиционно проводится в 4 этапа: школьный, 

муниципальный, региональный, заключительный. 

Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию могут быть на добро- 

вольной основе все учащиеся 6-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образо- 

вания. (п. 37 Порядка). 

Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 

прохождения на следующие этапы олимпиады данные участники выполняют задания олим- 

пиады, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады по обществознанию, 

разрабатывают задания, основанные на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей направлен- 

ности (профиля), для 6-11 классов (далее — олимпиадные задания) (п.35 Порядка). Могут 

быть предложены для проведения школьного этапа несколько вариантов заданий. 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников должно быть осно- 

вано на органическом сочетании единства требований, предъявляемых к участникам по всей 

стране. 

Настоящие рекомендации адресованы муниципальной предметно-методической комис- 

сии олимпиады и должны служить руководством при составлении заданий школьного этапа. 

Регламент проведения школьного этапа олимпиады приведен в таблице (См. таблицу 1). 
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Таблица 1. 

Регламент проведения школьного этапа олимпиады 

 
Участники 6–11 классы 

Время проведения (рекомендуемое) 45 мин. для 6-7 классов. 

1 астрономический час (60 мин.) для 8 клас- 

сов. 

1 час. 20 мин. для 9–11 классов. 

Школьный этап олимпиады проводиться в один тур. 

Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Положением о Всероссий- 

ской олимпиаде школьников. 

Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных учебных заведе- 

ний ежегодно в соответствии с датами, установленными организатором муниципального эта- 

па олимпиады, не позднее 1 ноября, в соответствии с требованиями к проведению указанно- 

го этапа олимпиады, разработанными на основе методических рекомендаций центральной 

предметно-методической комиссии олимпиады. 

Для проведения указанного этапа олимпиады создаются Оргкомитет и Жюри школьного 

этапа олимпиады. 

Оргкомитет школьного этапа олимпиады руководствуется требованиями к проведению 

олимпиады, разработанными предметно-методическими комиссиями муниципального этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической ко- 

миссии олимпиады. 

Жюри школьного этапа олимпиады осуществляет проверку выполненных олимпиадных 

заданий указанного этапа олимпиады. Формирует и утверждает состав жюри организатор 

школьного этапа олимпиады. 

2. Разработка заданий школьного этапа олимпиады 

 
2.1. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олим- 

пиадных заданий для школьного этапа 

Школьный курс обществознания призван обеспечить целостное представление об обще- 

стве и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах дея- 

тельности людей, понимание согласованного обустройства социальной жизни для поддержа- 

ния гармонии между обществом и природой и совершенствование самого человека. 
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Поэтому первый этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию наце- 

лен на 

 стимулирование интереса обучающихся к изучению развития общества, роли че- 

ловека в этом процессе, мотивам его деятельности; 

 выявление степени владения культурой мышления, способности к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достиже- 

ния; 

 выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к 

предмету, обладающие наиболее высоким уровнем знаний и умений, стремящих- 

ся к активному участию в жизни общества. 

В соответствии с требованием Порядка содержание заданий олимпиады по обществоз- 

нанию определяется: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и средне- 

го (полного) общего образования по обществознанию (Приказ Минобразования Рос- 

сии от 5 марта 2004 г. № 1089)1. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об- 

разования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2012 №24480), которые внедряются в образователь- 

ные учреждения Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание. Действительно для 9-11 классов, не осуществивших переход на ФГОС ООО  и 

ФГОС С(П)ОО. 
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Специфика заданий олимпиады по отношению к традиционным формам контроля, те- 

кущей и итоговой аттестации учащихся за курс основной общей и средней полной школы 

определяется: 

- нормативными требованиями к углубленному уровню подготовленности учащихся по 

предмету; 

- творческим характером соревнований; 

- необходимостью оценки эрудированности и общей культуры участников. 

2.2. Принципы формирования олимпиадных заданий по обществознанию 

Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на школьном 

уровне: 

1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее на- 

растанием по мере увеличения возраста соревнующихся. 

2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста учащих- 

ся и этапов олимпиады. Конкретное число заданий и время на их выполнение на школьном 

этапе олимпиады определяет муниципальная предметно-методическая комиссии в зависимо- 

сти от сложившейся традиции проведения олимпиад, организационных возможностей и са- 

нитарных норм с учетом рекомендаций центральной предметно-методической комиссии. 

3. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, глубины их рас- 

смотрения на уроках ко времени проведения этапа олимпиады с возможным в условиях со- 

ревнований обращением к максимально большему числу этих содержательных линий. 

4. Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к уровню их 

знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету через 

разнообразные типы заданий. 

5. Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом. 

6. Представление заданий через различные источники информации (отрывок из доку- 

мента, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.). 

7. Опора на межпредметные связи в части заданий. 

Возможен следующий алгоритм подготовки заданий олимпиады по обществознанию 

для каждой параллели участников школьного этапа, основанный на отражении цели прове- 

дения этого этапа в контексте общих подходов к проведению Всероссийской олимпиады 

школьников: 

1) определение того, какие содержательные линии, в какой степени и на основе какого 

учебно-методического комплекса изучены школьниками данной параллели к началу этапа 

олимпиады (см. подробнее ниже); 

2) вычленение дидактических единиц, вынесение которых в олимпиадные задания наи- 
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более целесообразно (определяет предметно-методическая комиссия); 

3) выделение типов заданий, доступных для выполнения учащимися данной параллели, 

позволяющих в наибольшей степени выявить уровень их подготовленности, творческие за- 

датки; 

4) определение ориентировочного времени выполнения каждого из предлагаемых зада- 

ний для вывода о возможном наборе комплекта для параллели. 

Соответствие требований нового образовательного стандарта и заданий школьного тура 

олимпиады приведены в таблице, представленной ниже. 

Таблица 2 

Проверка универсальных учебных действий в заданиях олимпиады 
 

 
Проверяемые УУД Школьный этап 

Знание ряда ключевых понятий базовых 

для школьного обществознания наук: со- 

циологии, экономической теории, поли- 

тологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и фило- 

софии. 

Задания с выбором ответа (только 6-7 

класс) 

1.Выбор одного из нескольких вариантов. 

2. Множественный выбор. 

Задания с рядами понятий, имен, фактов 

общественной жизни и т.д.: 

1. По какому принципу образованы ряды? 

Назовите общее для приведенных ниже 

элементов, объединяющее их. 

2. Продолжите ряды (вариант с дополни- 

тельным заданием — приведите примеры, 

характеризующие дополнительные элемен- 

ты рядов). 

3. Заполните пропуск в ряду. 

4. Выявление лишнего в ряду и объяснение 

своего выбора. 
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Проверяемые УУД Школьный этап 

 Обществоведческий кроссворд 

Умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рас- 

сматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных пер- 

спектив. 

Работа с таблицами, графиками и диа- 

граммами по анализу приведенных данных 

Способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекват- 

ные способы деятельности и модели по- 

ведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей. 

Познавательные задачи 

-анализ правовой ситуации, 

-рассмотрение исторического примера через 

призму обществоведческого анализа. 

Задания по работе с изобразительным ря- 

дом 

- опознание элементов изобразительного 

ряда, их группировка, соотнесение с обще- 

ствоведческими понятиями, теориями, со- 

циальными явлениями. 

Умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с ис- 

пользованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной прак- 

тике: 

-причинно-следственный анализ; 

-определение сущностных характери- 

стик; 

-поиск и извлечение информации по за- 

данной теме; 

-перевод информации из одной знаковой 

системы в другую. 

Поиск в данном перечне элементов соот- 

ветствующим теоретическим критериям. 

1. Определение правильности или ошибоч- 

ности утверждений («да» — «нет»). 

Работа со схемами 

1) составьте схему, используя все предло- 

женные понятия и термины. В схеме отра- 

зите их соотношение; 

2) начертите схему, которая отражает прин- 

ципы взаимодействия, например, государст- 

ва, права и личности в демократическом 

правовом государстве с использованием… 

(дается список терминов). 

Работа с таблицами, графиками и диа- 

граммами по анализу приведенных данных 

Проанализируйте графические изображения 
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Проверяемые УУД Школьный этап 

 экономических процессов 

Заполните сравнительную таблицу 

Работа с обществоведческими текстами: 

1. Заполнение пропущенных слов и слово- 

сочетаний (варианты: из данного списка; без 

приведенного списка). 

2. Выделение в тексте положений, характе- 

ризующих различные позиции. 

3. Задания к тексту по его анализу, поиску 

примеров, характеризующих основные тео- 

ретические положения, содержащиеся в 

тексте. 

4. Поиск и исправление ошибок в тексте. 

Объяснение изученных положений на 

конкретных примерах. 

Формулирование краткого ответа на зада- 

ние: 

«Представьте себе такую ситуацию. Вам 

нужно убедиться в том, что социальные 

нормы, с которыми вы ознакомились, явля- 

ются правовыми. Сформулируйте пять во- 

просов, которые позволят вам убедиться в 

этом» 

Сформированность умений обобщать, 

анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие от- 

ношение к общественному развитию и 

роли личности в нём, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различ- 

ных источников. 

Владение знаниями о многообразии 

взглядов и теорий по тематике общест- 

венных наук. 

Задание на установление соответствия 

Сформированность мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучаю- 

Все типы заданий 
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Проверяемые УУД Школьный этап 

щихся, российской гражданской иден- 

тичности, поликультурности, толерант- 

ности, приверженности ценностям, за- 

креплённым Конституцией Российской 

Федерации. 

Формирование целостного восприятия 

всего спектра природных, экономиче- 

ских, социальных реалий. 

 

 

 

Задания для каждой параллели участников олимпиады должны строиться по принципу 

расширения изученного материала. 

Задания для 6 класса основываются на материалах, пройденных в 5 классе. Если 

школьный тур олимпиады проводится не в начале учебного года, то предметно-методиче- 

ские комиссии при составлении олимпиадных заданий могут опираться в том числе на темы, 

рассмотренные в начале 6 класса. Для остальных классов действует такой же принцип. 

Темы, которые могут стать основой составления заданий в 6 классе, приведены в таб- 

лице 41. 

Таблица 4 
 

 
 

№ 

п/п 

Тема 

1 Природа человека 

2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Многообразие деятель- 

ности 

3 Гражданско-правовое положение личности в обществе 

4 Здоровый образ жизни 

5 Семья и семейные отношения. Роли в семье 

6 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы 

7 Возраст человека и социальные отношения 

 

 

1 
Курсивом во всех таблицах отмечены темы, на которые можно опираться в ситуации, когда олим- 

пиада проходит не в самом начале учебного года. 
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8 Семейные ценности и традиции 

9 Человек в малой группе. Межличностные отношения 

10 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов 

11 Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

12 Государственные праздники. 

13 Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. 

14 Образование в жизни человека. 

15 Образование и самообразование. 

 

Задания для 7 класса основываются на материалах, пройденных в 6 классе и в начале 7 

класса (с учетом периода проведения олимпиады). 

Темы, которые могут стать основой составления заданий в 7 классе, приведены в таб- 

лице 5. 

Таблица 5 
 

№ 

п/п 

Тема 

1 Природа человека 

2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности 

3 Что связывает людей в общество 

4 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

5 Социальные общности и группы 

6 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления 

7 Семья и семейные отношения. Роли в семье 

8 Семейные ценности и традиции 

9 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

10 Человек в малой группе. Межличностные отношения 

11 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов 

12 Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность 

13 Социальные нормы и правила общественной жизни 

14 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы 
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15 Конституция РФ: основные права и свободы, их неотчуждаемость. 

16 Право и его роль в регуляции жизни человека, общества и государства. Ос- 

новные признаки права. 

17 Конституционные обязанности гражданина РФ. 

18 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России 

19 Образование в жизни человека. 

20 Образование и самообразование 

 

Задания для 8 класса основываются на материалах, пройденных в 7 классе и в начале 8 

класса. (с учетом периода проведения олимпиады). 

Темы, которые могут стать основой составления заданий в 8 классе, приведены в таб- 

лице 6. 

Таблица 6 
 

№ 

п/п 

Тема 

1 Природа человека 

2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Многообразие деятельно- 

сти 

3 Что связывает людей в общество 

4 Основные типы обществ. Общественный прогресс 

5 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

6 Социальные общности и группы 

7 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления 

8 Семья и семейные отношения. Роли в семье 

9 Семейные ценности и традиции 

10 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

11 Человек в малой группе. Межличностные отношения 

12 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов 

13 Социальные нормы и правила общественной жизни 
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14 Нормы и принципы морали 

15 Право и его роль в регуляции жизни человека, общества и государства. Ос- 

новные признаки права 

16 Религиозные нормы 

17 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы 

18 Образование в жизни человека. 

19 Образование и самообразование 

20 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью 

21 Конституция РФ: основные права и свободы, их неотчуждаемость. 

22 Конституционные обязанности гражданина РФ 

23 Правоохранительные органы РФ 

24 Экономика как основа общественной жизни 

25 Основные участники экономики — производители и потребители 

26 Деньги и их функции 

27 Экономика семьи 

28 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России 

 

Задания для 9 класса основываются на материалах, пройденных в 8 классе и в начале 9 

класса. 

Темы, которые могут стать основой составления заданий в 9 классе, приведены в таб- 

лице 7. 

Таблица 7 
 

№ 

п/п 

Тема 

1 Природа человека 

2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Многообразие деятельно- 

сти 

3 Что связывает людей в общество 

4 Основные типы обществ. Общественный прогресс 
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5 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

6 Социальные общности и группы 

7 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления 

8 Семья и семейные отношения. Роли в семье 

9 Семейные ценности и традиции 

10 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

11 Человек в малой группе. Межличностные отношения 

12 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов 

13 Социальные нормы и правила общественной жизни 

14 Нормы и принципы морали 

15 Право и его роль в регуляции жизни человека, общества и государства. Ос- 

новные признаки права 

16 Религиозные нормы 

17 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы 

18 Образование в жизни человека. 

19 Образование и самообразование 

20 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью 

21 Конституция РФ: основные права и свободы, их неотчуждаемость 

22 Конституционные обязанности гражданина РФ 

23 Правоохранительные органы РФ 

24 Экономика как основа общественной жизни 

25 Рыночная экономика 

26 Предпринимательская деятельность 

27 Роль государства в экономике 

28 Деньги и их функции 

29 Экономика семьи 

30 Права потребителя 

31 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России 
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Задания для 10–11 класса должны включать задачи по всему основному школьному 

курсу обществознания (см. Федеральный компонент ГОС и ФГОС). На школьном этапе 

олимпиады целесообразно включить задания (одно-два), отражающие региональный компо- 

нент школьного курса обществознания. Содержание этих заданий может отражать темы, свя- 

занные с культурными достижениями, особенностями экономического, политического и со- 

циального развития региона. 

Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель учащих-  

ся — один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их выполне- 

ния. 

В 6 классе предлагаются только олимпиадные задачи (задания типов 1-13, 16, 20-21 

см.ниже). В 7-11 классах могут быть использованы задания всех типов. 

Формулировки заданий могут допускать несколько вариантов интерпретации ответа. В 

этом случае предметно-методическая комиссия должна предусмотреть возможные варианты 

ответа и дать разъяснения по проверке такого рода заданий. 

На бланке участника олимпиады должно быть: 

- указано максимально возможное количестве баллов; 

- предложены специально подготовленные для внесения ответов позиции (таблица, строч- 

ки, пропуски и т.п.); 

- оставлены специальные ячейки для выставления баллов по каждому заданию. 

Содержание бланка участника олимпиады должно быть скомпоновано и отформатирова- 

но таким образом, чтобы бланк можно было распечатать в условиях школы. 

 

 

2.3. Основные типы олимпиадных заданий. 

Задания с выбором ответа 

1.Выбор одного из нескольких вариантов. 

Пример: 

Семью, от других социальных групп отличает: 

а) повседневное взаимодействие 

б) кровнородственные отношения 

в) устойчивые связи 

г) общие традиции 

 
 

2. Множественный выбор. 

Пример: 
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Что из перечисленного относится к правовым нормам? 

а) Государственная дума приняла Федеральный закон, налагающий запрет на курение в 

общественных местах 

б) Директор школы провел линейку, посвященную началу учебного года 

в) Постановлением Правительства установлен порядок отпуска лекарств льготным ка- 

тегориям граждан 

г) Учитель приобрела билеты в театр для своего класса 

д) В соответствии с Конституцией молодой человек 18 лет был призван в ряды Воору- 

женных сил 

 

Комментарий: 

На выполнение заданий этой группы отводится 1-2 минуты. 

Задания с кратким ответом, нацеленные на объяснение логического ряда событий, 

имен, понятий и т.п. 

3. Принцип образования рядов 

Пример: 

По какому принципу образованы ряды? Дайте КРАТКИЙ ответ. 

1. Зависимый, достигаемый, предписанный, смешанный 
 
 

2. Мелкое хищение, злоупотребление спиртными напитками в общественных местах, на- 

рушение   санитарных   норм   при   торговле,   нарушение   правил   охраны   приро-   

ды   

3. Сознание, ощущения, эмоции, память   

4. Миф, наука, религия, искусство   

5. Агностицизм, эмпиризм, рационализм   
 

 

4. Заполнение пропуска в ряду 

Пример: 

Н.Макиавелли, «Государь»,  , «Два трактата о госу- 

дарственном правлении», Ж.Ж.Руссо, «Об общественном договоре» 

 

5. Определение лишнего в ряду 

Пример: 
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Что является лишним в ряду? КРАТКО поясните почему? 

1. Переход на другую работу с сохранением должности, смена конфессиональной при- 

надлежности, приобретение гражданства, получение образова- 

ния      

2. Связующее звено между населением и государственными структурами, установле- 

ние межгосударственных отношений, средство решения широкого круга близких на- 

селению социальных проблем   

3. Областное Правительство, Губернатор области, Областной суд, Областное Законо- 

дательное Собрание   

Комментарий: 

На выполнение этих заданий отводится 4-6 минут в зависимости от количества предлагае- 

мых позиций в вопросе. 

До 2-х баллов за верный ответ 

 

 
Классификация событий, понятий, явлений, дат и т.п. 

6. Определение правильности и ошибочности утверждений 
 

«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны — 

«Нет». 
 

1) Капитал и управление — первичные экономические ресурсы. 

2) Когда ожидаемые доходы равняются ожидаемым расходам, бюджет называется 

сбалансированным. 

3) С ростом цен растет и величина спроса. 

4) Средства труда — это временной отрезок, в течение которого достигается постав- 

ленная цель. 

5) Вопросы, относящиеся к авторскому праву и личным неимущественным правам 

граждан, регулируются нормами трудового права. 

6) Образ своего «я» формируется у человека в процессе социального взаимодействия. 

7. Установление соответствия 

Пример: 

Известно, что существует три мировые религии. Впишите в первую колонку таблицы их 

названия, во второй колонке обозначьте цифрами соответствующие каждой религии характе- 

ристики. 
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1. Самая ранняя по времени возникновения мировая религия: 

2. Самая поздняя по времени возникновения мировая религия: 

3. Мировая религия, священная книга которой называется «Типитака»; 

4. Мировая религия, два основных направления которой называются шиизм и сун- 

низм; 

5. Мировая  религия,  сущностью  учения  которой  являются  «четыре  благород- 

ные истины»; 

6. Мировая религия, возникшая в Палестине; 

7. Мировая религия, исповедующая триединство Бога; 

8. Мировая религия, возникшая на Аравийском полуострове; 

9. Мировая религия, наиболее распространенная в России. 
 

 
Название религии Ее характеристики 

  

  

  

 

 

Пример: 

Немецкий социолог М. Вебер (1864 — 1920) выделял три типа политического господства. 

Их сравнительные черты можно свести в таблицу. Заполните такую таблицу. Перечень черт 

всех типов политического господства приведен внизу. Проставьте их порядковые номера в 

таблице в  соответствии с  каждым типом господства,   согласно    обозначенным    в  

первой колонке сравнительным характеристикам. 

 

 

 

Характеристики Легальное господ- 

ство 

Традиционное 

господство 

Харизматиче- 

ское господство 

Тип политического 

лидера 
   

Источник власти 

лидера 

   

Тип административ- 

ного персонала 
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Основной тип 

правовых норм 

   

 

l. Вера в особые качества лидера. 2. Рационально разработанный закон. 3. Делегирование 

представителей в Законодательное собрание на основе принципа большинства. 4. Монарх и 

(или) глава религиозной конфессии. 5. Пророк, «сверхчеловек», герой. 6. Персонал, связан- 

ный с главой системой сословно-корпоративных связей. 7. Возведенная в закон воля ли- 

дера. 8. Избранное должностное лицо. 9. Профессиональная бюрократия. 10. Устоявшиеся 

вековые нормы. 11. Передача власти по наследству и (или) в силу  сложившихся обыча- ев. 

12. Должностные лица, лично преданные лидеру. 

 
 

Комментарий: 

На выполнение заданий этого типа 5-7 минут в зависимости от сложности сопоставления и 

количества элементов ответа. 

 
 

Работа с обществоведческими терминами 

8. Определение обществоведческого термина на основе известных высказываний 

Пример: 

Прочитайте определения известных вам из курса обществознания понятий, принадлежа- 

щие мыслителям, ученым, политикам, и запишите эти понятия. 

1. «Дифференциация некой данной совокупности людей (населения) на классы в иерар- 

хическом ранге». (П.Сорокин) 

 

2. «Сущее, подлинно существующее. В отличие от мнимого, не действительного… Са- 

мо-тождество и, следовательно, само-равенство, точность, подлинность» 

(П.А.Флоренский). 

 

 
 

9. Лингвистический конструктор (определение термина и составление его характери- 

стики из предложенных слов и словосочетаний) 

Пример: 

Используя ВСЕ приведенных слова и словосочетания, составьте определения двух поня- 

тий. Назовите эти понятия. 
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Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. В этот лингвистический конст- 

руктор вы можете добавлять предлоги, изменять слова по падежам (они даны в именитель- 

ном падеже) и пр. 

1. внутренний и поведение мысли человек его контролер стремления 

2. продукт которое состояние покупатели готовы время и в по купить цена в течение опре- 

деленное количество некоторая 

 

10. Закончите определения: 

Пример: 

1. Устойчивые взгляды человека на мир, его идеалы и принципы, а также стремление во- 

плотить     их     в     жизнь     через     свои     действия     и      поступки      являются 

его_  _   

2. Переживаемую и осознаваемую человеком нужду в том, что необходимо для его жиз- 

ни и развития, называют    

 
 

11. Обществоведческий кроссворд 

Решите кроссворд. В выделенных клетках получится слово. Запишите его определение. 
 

 
 1  2    

3           

 4         

5           

6           

 7         

8       

 9         

 10       

11        

12         

13      

 

 

 
По горизонтали. 1. Основанная на браке или кровном родстве малая группа, связанная общ- 

ностью быта, моральной и правовой ответственностью. 3. Тот, кого опрашивает социолог. 4. 

Одно из правомочий собственника. 5. Ощущение нужды в чем-либо. 6. Всенародное голосо- 
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вание, одна возможных из форм принятия законов. 7. Устойчивая система социально значи- 

мых качеств индивида. 8. Соответствие мысли предметы познания. 9. Высшая форма психи- 

ческого отражения, свойственная человеку. 10. Причина, движущая сила какого-либор про- 

цесса. 11. Мера положительного или отрицательного воздействия. 12. Человек, покинувший 

один социальный слой и не приобщившийся к ценностям и образу жизни другого. 13. Один 

из типов этнической общности. 

По вертикали. 2.    
 

 

 

 

Комментарий: 

На выполнение заданий этого типа 7-15 минут в зависимости от сложности задания и 

количества элементов ответа. 

 
 

Работа с иллюстративным рядом 

12. Группировка приведенных изображений по определенным признакам. 

Пример: 

Представленные на изображениях общественные институты способствуют важному 

социальному процессу. 

1. Что это за процесс? 

2. Какое понятие объединяет изображенные социальные институты в рам- 

ках этого процесса? 

 
 

 

 
Перед вами изображения и текст, характеризующие один из политических институтов со- 

временной демократии. Рассмотрите изображения и ответьте на вопрос. 

Назовите форму волеизъявления граждан, о которой идет речь. Кто согласно законодатель- 

ству РФ может его инициировать? 



20  

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Комментарий: 

На выполнение заданий этого типа 7-10 минут в зависимости от сложности сопоставле- 

ния и количества элементов ответа. 

 
 

13. Задания культурологической тематики в олимпиадах по обществознанию 

Реализация деятельностного подхода в олимпиадных заданиях предполагает формирова- 

ние «нового взгляда» на привычный и не осознаваемый элемент окружающего человека 

культурного мира. Именно для реализации этой цели в структуру заданий включены задания 

культурологического содержания. 

Это позволяет также активизировать внимание школьников к окружающим культурным 

пространствам (библиотекам, университетам, театрам, музеям, мемориальным местам и объ- 

ектам городской инфраструктуры и т. п.) как пространствам практической жизни в экономи- 

ческом и социально-политическом измерении, отразить региональную специфику заданий, 

определить их гражданскую позицию. 

Поэтому школьный этап олимпиады рекомендуется проводить с акцентом на материал 

истории институтов культуры («институтов духовной сферы общества») конкретного регио- 

на, включая вопросы из истории религий и вопросы по этике. 

Например, можно предложить тестовое задание, включающее не менее 3 и не более        

5 изображений социальных институтов или практик, культурных приспособлений, техниче- 

ских средств и инструментов, применяемых в различные эпохи в одном и том же виде прак- 

тической деятельности, символы и знаки и т. д., где присутствует одно изображение, «выпа- 

дающее» из общего ряда. В этом случае школьнику будет необходимо: 

1) узнать и записать название того, что изображено; 

2) описать изображенную практику или значение символа (знака); 

3) определить основание классификации (что общего у всех изображений и/ или знаков). 
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Главным критерием при отборе содержательного материала для заданий этого типа — 

является доступность изображения, его повседневный характер. 

Пример: 

Ниже приведены изображения крылатых существ, которые иллюстрируют разные сюже- 

ты из известных древних текстов. 

 

А.   Б.  

В.  

Г. Д.  
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Е. Ж. 

1. Одно изображение с крылатыми существами является не иллюстрацией сюжета, но отли- 

чительным знаком некогда существовавшего государства. Запишите букву и поясните, что 

обозначает изображение. 

2. Сгруппируйте изображения так, чтобы в группах I и II количество картинок было равным. 

Поясните в одном предложении классификацию. 

 

14. Работа с картой 

Пример: 

На карте изображен социальный процесс, характерный для современного мира. 

Назовите его. Дайте определение и перечислите причины, которые способствуют его 

развитию в современном мире. 
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1 2 

Элитарная 

Формы 
культуры 

Комментарий: 

На выполнение заданий этого типа 5-10 минут в зависимости от сложности анализа изо- 

бражения и количества элементов ответа. 

 
 

Работа со схемами 

15. Составление схемы отношений обществоведческих понятий 

 
Пример: 

Изобразите взаимоотношения окружающего мира и общества с помощью взаимопо- 

ложения двух окружностей. Окружность, обозначающую окружающий мир, соедините 

стрелкой с цифрой 1, а окружность, обозначающую общество, цифрой 2. 

 

 

 
16. Заполнение пропусков в предложенных схемах 

 
 

Пример: 

Заполните схему. 
 

 

 

 
17. Работа с диаграммой 
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Пример: 

Представленные на диаграмме данные отражают ситуацию в одной стране в начале и в конце 

года. Проанализируйте их. Понятия, обозначающие категории населения, показанные на диа- 

грамме, употребляются в классическом значении. 

1. Какая тенденция прослеживается при анализе диаграммы? 

2. Вследствие какого экономического процесса может возникнуть подобная тенденция? 

Комментарий: 

На выполнение заданий этого типа 5-10 минут в зависимости от сложности задания и ко- 

личества элементов ответа. 

 
 

Работа с текстовыми и другими источниками социальной информации 

18. Анализ обществоведческого текста 

Пример: 

Познакомьтесь с фрагментом заметки судьи Конституционного суда РФ К. С. Гаджиева в 

периодической печати. Кратко ответьте на сформулированные ниже вопросы. 

«Опубликованы результаты опросов общественного мнения, показавшие, что автори- 

тет судебной власти находится в критической зоне. Президент России признал, что корруп- 

ция поразила судебную и правоохранительную сферы, и авторитет российского суда надо 

защищать. Обостренное чувство справедливости — вот чем должен обладать судья наряду с 

высокой квалификацией в области права. По всей видимости, требуется публичное обсужде- 

ние всем судейским сообществом стандартов поведения судьи. Я не вижу ничего плохого в 

том, что судья будет «опутан» сетью из тысяч прецедентов — стандартов поведения. Их на- 

до публиковать в сборниках, доступных и для каждого судьи и для всего общества. Наконец, 

самая болезненная для судей проблема — упреки в том, что они живут, что называется, не по 

средствам. Наверное, не всегда надо полагаться только на заботу законодателя. Вспомним, 
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что в соответствии с Конституцией органы судебной власти самостоятельны. И это один из 

великих конституционных принципов. Думаю, что необходимо поставить вопрос о том, как 

обеспечить эту самостоятельность. Почему бы не принять решение о введении публичности 

информации о доходах и имуществе судей? Решение может быть принято в порядке саморе- 

гуляции самими судьями, добровольно». 

1. К каким видам социальных норм относятся те, которые предлагает ввести автор? 

2. Почему введение подобных норм среди судей приобретает особую общественную 

значимость? 

3. Как связаны введение подобных норм и реализация упоминаемого автором конститу- 

ционного принципа? 

 
 

Комментарий: 

На выполнение заданий этого типа 10-15 минут в зависимости от сложности текста и ко- 

личества элементов ответа. 

 
 

19. Заполнение пропусков в обществоведческом тексте 

Пример: 

Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из приведен- 

ного   списка.   Слова   в    списке    даны    в    именительном    надеже, единственном   чис- 

ле.  Обратите  внимание:  в  списке  слов   и   сочетаний   слов больше, чем пропусков в тек- 

сте! 

Большое распространение в получила классификация, выделяющая в зависимости от 

оснований и условий приобретения __ членства кадровые и __ партии. Первые отли- 

чаются тем, что они формируются вокруг группы политических, а основой их строения яв- 

ляется комитет активистов. Кадровые партии формируются обычно «сверху» на базе раз- 

личных   __ фракций, объединений   партийной   бюрократии.  Такие партии  обычно акти- 

визируют  свою  деятельность только  во  время __.  Другие партии  представляют  собой 

централизованные, хорошо дисциплинированные организации. Большое значение в них 

придается единству членов партии. Такие партии чаще всего формируются «снизу», на 

основе профсоюзных и иных __ движений, отражающих интересы различных социальных. 

 

 

1)социология 7) массовый 13) партийный 

2) общественный 8) импичмент 14) парламентский 

3) фактор 9) политология 15)консенсус 
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4) избирательный 10) группа 16) идеологический 

5) национальный 11) выборы 17) система 

6)социум 12)норма 18) лидер 
 

 

 

 

20. Составление плана ответа 

Пример: 

Представьте, что вам необходимо выступить в классе с сообщением на тему «Уважения 

все возрасты достойны». Составьте план своего рассказа. Он должен содержать не менее 

трех пунктов. 

 
21. Аргументация выбранной позиции 

Выберите высказывание, которое по вашему наиболее верно характеризует такую черту 

человека как самостоятельность. Приведите два примера, подтверждающие вашу точку зре- 

ния. 

1) Человек становится взрослым и самостоятельным, когда начинает сам принимать 

решения и чувствовать за них ответственность. 

2) Человек становится самостоятельным, когда приобретает собственный взгляд на 

окружающий мир, но при этом прислушивается к советам и рекомендациям, если у него воз- 

никают сомнения. 

 

Комментарий: 

На выполнение заданий этого типа 5-12 минут в зависимости от сложности текста и ко- 

личества элементов ответа. 

 

Обществоведческие задачи 

21. Правовая задача 

В юридическую консультацию обратился четырнадцатилетний Антон с просьбой 

разъяснить ему, как поступить в следующей ситуации. Его родители при вступлении в брак 

оставили свои добрачные фамилии. При рождении ему была присвоена фамилия отца, на ко- 

торую он получил паспорт. В настоящее время его отец осужден за совершение тяжкого пре- 

ступления и отбывает наказание. 

1) Может ли он изменить свою фамилию на фамилию матери? 
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2) Куда ему следует обратиться с такой просьбой? 
 
 

 

 

 

 

22. Экономические задачи 

Включение экономических задач в систему олимпиадных заданий позволяет опреде- 

лить уровень овладения экономическими категориями, навыки, мотивацию и уверенность, 

необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных экономических ситуаци- 

ях, а также возможности участия в экономической жизни общества. 

Экономические задачи, которые можно предлагать для решения участникам школьного 

этапа олимпиады, не должны содержать сложных расчетов. При этом они должны отражать 

реально возникающие в жизни человека и общества экономические ситуации. 

Если экономические задачи требуют развернутого пояснения ситуации, то в условии 

задачи должно быть указано на необходимость использования экономических терминов и 

понятий при ее выполнении. 

Сельское хозяйство в Новой Зеландии является одним из самых продуктивных в мире. 

Тем не менее: существуют ли теоретические возможности превращения этой страны в им- 

портёра сельскохозяйственной продукции? Приведите экономическое пояснение. 

 

 

 

 

 
 

Путешествие из Ульяновска в Москву занимает 8 часов поездом или 3 часа самолетом (с 

учетом времени поездки в/из аэропорт(а). Стоимость проезда поездом 1000 р., самолетом — 

2500 р. В путешествие отправляются трое господ: Афанасьев, Борисов и Васильев. Часовая 

ставка оплаты труда господина Афанасьева — 200 р. в час, у господина Борисова — 300 р., у 

господина Васильева — 500 р. Каким видом транспорта поедут эти господа? 

 

 

 

 

 
 

23. Логические задания 
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Включение логических заданий в олимпиады по обществознанию обусловлено тремя 

важными обстоятельствами. 

Во-первых, знание общих принципов и законов рационального мышления является не- 

отъемлемым требованием при изучении темы «Познание», которая входит в курс обществоз- 

нания как важная содержательная часть. 

Во-вторых, базисные логические знания и навыки (умение выделять существенное, аб- 

страгироваться от второстепенного, строить непротиворечивые, последовательные и убеди- 

тельные рассуждения, давать грамотные определения и пр.) входят в ядро методологии об- 

щественных наук, и без них невозможно представить себе никакое рациональное исследова- 

ние общества. 

В-третьих, логические задания обладают большим методическим потенциалом в части 

обнаружения, применения и развития навыков нестандартного, эвристического мышления, 

что очень важно при проведении олимпиад и конкурсов среди школьников. 

Следует отметить, что под «логическими заданиями» имеются в виду вовсе не задачи и 

упражнения, сформулированные в искусственных языках каких-либо формальных теорий. 

Требовать от школьника знания подобных теорий и владения их техническим аппаратом бы- 

ло бы чрезмерно. Достаточно того, чтобы он умел грамотно рассуждать в естественном язы- 

ке в предложенных ему обществоведческих терминах и применять абстрактные рациональ- 

ные принципы и приемы к конкретным познавательным ситуациям. Однако эффективно 

проверить навыки рационального мышления в рамках одних только содержательных заданий 

по различным темам курса обществознания не представляется возможным, поскольку выде- 

лить формальные логические компетенции из ответов на содержательные задания крайне 

трудно (в отличие от самих ответов, способы рассуждения, применяемые школьником, часто 

остаются неартикулированными и неотрефлексированными). 

В связи с этим весьма насущной оказывается необходимость в заданиях, нацеленных на 

проверку преимущественно формальной стороны интеллектуальной познавательной дея- 

тельности на предмет ее соответствия общим идеалам рационального мышления: ясности, 

четкости, обоснованности и последовательности. Именно такие задания мы и будем в даль- 

нейшем называть «логическими». 

Требуемые знания и связь с другими дисциплинами 

При разработке и проверке логических заданий в рамках олимпиад по обществознанию 

следует учитывать структуру и содержание общеобразовательных и профильных программ, 

по которым обучаются их участники. Несмотря на отсутствие отдельного предмета «Логи- 

ка», логические знания и компетенции должны вырабатываться у школьников в рамках мно- 

гих учебных курсов. Среди точных наук в этом отношении следует выделить алгебру (метод 
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абстрактного символического представления знаний), геометрию (аксиоматический метод, 

понятие доказательства), информатику (понятие алгоритма, базовая алгебра логики, основы 

комбинаторики). Среди гуманитарных дисциплин, помимо собственно курса обществозна- 

ния, стоит опираться на историю (системный подход, модельное мышление), русский язык и 

литературу (культура речи, основы риторики). 

Для учеников 8–9 классов достаточно понимать общие правила рационального метода, 

разработанные еще Декартом (исходить только из очевидного, разбивать сложную проблему 

на простые вопросы, переходить от известного к неизвестному, не оставлять пробелов в рас- 

суждениях), знать отличие эмпирического уровня познания от теоретического, индукции от 

дедукции и т. д. 

Для учеников 10–11 классов приветствуется знание основных форм и приемов интеллек- 

туальной познавательной деятельности, а также базовых логических законов (тождества, не- 

противоречия, исключенного третьего) и способов доказательства (прямое рассуждение, рас- 

суждение «от противного», метод разбора случаев и т. д.). 

Рекомендации по разработке заданий по логике 

Типы заданий могут варьироваться в широких пределах. Наиболее распространенными 

являются: 

 задания на понимание логической формы (связанные с умением правильно опреде- 

лять число отрицаний в высказывании, отличать логический смысл союзов (и/или, ес- 

ли/только если), кванторов (все/некоторые) и модальных операторов (необходи- 

мо/возможно, разрешено/запрещено) и т. д.) 

 задания на выведение правильного заключения из предложенных посылок (они могут 

быть как открытыми, так и закрытыми) 

 задания на установление соответствия (где, исходя из заданной на множестве объек- 

тов системе свойств и отношений («старше», «моложе», «начальник», «коллега», 

«отец» и т. д.), необходимо определить, кто есть кто) 

 задания с рекурсивными условиями (когда одни высказывания ссылаются на другие, 

другие — на третьи, и т. д., что приводит к возникновению сложной системы логиче- 

ских взаимозависимостей между сравнительно простыми по своему содержанию вы- 

сказываниями) 

 задания на нестандартное мышление (содержащие какой-либо логический «подвох», 

который требуется выявить, или стереотип, который следует преодолеть) 

 задания на когнитивное моделирование (предполагающие умение не только строить 

собственные рассуждения «от первого лица», но и одновременно моделировать рас- 

суждения других участников познавательной ситуации, их представления о том, что 
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кому из них известно и т. д. — например, классические задачи про «чумазых детей» 

или «мудрецов в колпаках») 

Уровень сложности зависит от этапа олимпиады и возраста участников. По уровню 

сложности могут отличаться друг от друга не только сами типы заданий (в предыдущем 

пункте перечисление построено по принципу возрастающей сложности), но и частные слу- 

чай заданий каждого типа между собой. Варьировать уровень сложности можно путем изме- 

нения числа неизвестных, сокращения или увеличения количества условий, использования 

логических «подсказок» и «намеков». Рекомендуется преимущественно использовать зада- 

ния, решение которых у школьника в среднем должно занять 10–15 минут. 

Структура задания включает в себя три четыре части: 

 Формулировка условий 

 Иллюстративный материал (если в нем есть необходимость) 

 Формулировка вопроса (вопросов) 

 Формулировка требований к оформлению ответа (ответов) 

Требования к составлению и оформлению заданий 

Условия задания должны описывать реальную или воображаемую познавательную си- 

туацию, в которой школьнику необходимо сориентироваться и дать правильные ответы на 

поставленные вопросы. 

Формулировка условий задания не должна превышать 150 слов (оптимальный объем: 

50–100 слов). 

Информация, содержащаяся в условиях, должна быть полной (фиксировать все те осо- 

бенности заданной познавательной ситуации, которые необходимы для решения задания), 

ясной (следует избегать неопределенных и многозначных формулировок, допускающих 

вольную или невольную подмену значения) и четкой (она должна быть структурирована 

кратким и удобным для понимания образом, не содержать повторов и чрезмерно сложных с 

синтаксической точки зрения конструкций). 

Допускается использование в условиях задания избыточной информации, если состави- 

тель задания преследует цель проверить умение школьника самостоятельно выделять суще- 

ственные данные и отвлекаться от несущественных. 

В качестве иллюстративного материала могут использоваться блок-схемы, таблицы, диа- 

граммы — любые наглядные способы передачи информации, которые помогают более быст- 

рому и правильному восприятию условий задания. 

Сложность иллюстративного материала не должна превышать сложность самого зада- 

ния; используемый язык визуализации (стрелки, символы, фигуры и пр.) не должен требо- 

вать от ученика каких-либо специальных знаний или навыков интерпретации. 
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Иллюстративный материал не должен содержать явных или скрытых подсказок к реше- 

нию задания, благодаря которым правильный ответ можно было бы узнать напрямую, без 

использования интеллектуальных средств. 

Вопросы задания должны быть сформулированы четко, ясно и не содержать ложных 

пресуппозиций: 

например, не следует спрашивать: «Кто победит на выборах — кандидат А или кандидат 

В?», если правильный ответ заключается в том, что они оба проиграют (исключения состав- 

ляют задания, в которых главной целью является как раз проверка умения школьника «пога- 

шать» ложные пресуппозиции и разоблачать некорректно поставленные вопросы). 

Требования к оформлению ответов должны содержать информацию о том, что именно 

считается ответом (если это эксплицитно не сформулировано в самих вопросах), требуется 

ли к этим ответам обоснование (и если да, то в каком объеме), допустимы и необходимы ли 

какие-то дополнительные примечания со стороны ученика (например: «Ответьте на вопрос 

…, обоснуйте свой ответ…, приведите примеры…» и т. д.) 

Пример: 

«Склероз». В декабре 2014 года встретились два старых друга, которые не виделись 

много лет. 

— Как дела? 

— Нормально. Давно уже на пенсию вышел. 

— А сколько тебе лет-то? 

— Столько же, сколько субъектов в Российской Федерации. 

— Постой! У меня хоть и склероз, но я прекрасно помню, что два года назад ты гово- 

рил то же самое! 

Кто из них лжет? В каком году родился говорящий? Обоснуйте свои ответы. 

Комментарий: 

На выполнение заданий этого типа 5-10 минут в зависимости от сложности задачи и ко- 

личества элементов ответа. 

 

Всего в задания школьного  этапа  олимпиады  рекомендуется  включать  не  более  8- 

10 задач по темам, соответствующим объему изученного материала в параллели (см. список 

тем выше). 

Заключительное задание должно быть интегративным. В качестве такого задания может 

быть предложен, например, обществоведческий кроссворд. 
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В заданиях для 7-11 классов обязательно наличие логической задачи и заданий культу- 

рологической тематики. Для 8-11 классов целесообразно включить экономическую задачу, 

выявляющую уровень финансовой грамотности участников олимпиады. 

Общее число заданий рассчитывается, исходя из времени, которое дается на их решение. 

Соотношение времени, отводимого на выполнение заданий работы является ориентиро- 

вочным. Участники распределяют время выполнения каждого задания в своей работе само- 

стоятельно. 

 

 

3. Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Предлагается считать, что весь комплект заданий на школьном этапе может оцениваться, 

исходя из общего числа баллов — 100. При этом различные задания должны приносить уча- 

стнику разное количество баллов в зависимости от их СЛОЖНОСТИ. 

Целесообразно исходить из позиции: один элемент ответа — 1 балл. В случае, если по- 

зиция ответа представляется сложной, ее оценивание может быть вариативно. 

Например: 

полностью верный ответ — 3 балла 

частично верный ответ, в котором отсутствует один-два элемента ответа — 2 балла 

ответ, содержащий только один-два требуемых элемента ответа — 1 балл 

неверный ответ — 0 баллов. 

В ключах нужно четко прописать, на основании каких критериев участник получает за 

каждое задание максимальный балл, часть возможных баллов или ноль. 

Примеры: 

Логическая задача 

«Редактор». Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается отри- 

цать ложность информации, опубликованной в последнем номере. 

1. Означает ли это, что он подтверждает истинность этой информации? Обоснуйте свой от- 

вет. 

2. Раскройте смысл понятия «клевета» 

Ответ: 

1. Нет, не означает (2 балл) 

Решение: отрицаний 5, значит, при сокращении одно останется. 

Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается отрицать 

 ложность информации, опубликованной в последнем номере. 
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2. Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин- 

ство другого лица или подрывающих его репутацию (1 балл за общее понятие/3 балла за 

приведение верного юридического определения) 

Всего: 5 баллов. 

 
 

Экономическая задача 

Путешествие из Ульяновска в Москву занимает 8 часов поездом или 3 часа самолетом 

(с учетом времени поездки в/из аэропорт(а). Стоимость проезда поездом 1000 р., самоле-  

том — 2500 р. В путешествие отправляются трое господ: Афанасьев, Борисов и Васильев. 

Часовая ставка оплаты труда господина Афанасьева — 200 р. в час, у господина Борисова — 

300 р., у господина Васильева — 500 р. Каким видом транспорта поедут эти господа? 

 
Решение. 1000 р. — неизбежные расходы, так как какой бы транспорт (поезд, самолет) они 

не выбрали, меньше затратить не удастся. 

Поэтому дополнительными (альтернативными) затратами являются 

2500 р. — 1000 р. = 1500 р. 

Неизбежные потери времени составляют 3 часа, дополнительные (предельные, альтернатив- 

ные) потери равны 8 — 3 = 5 часам. 

За правильно рассчитанные альтернативные затраты денег и времени — 1 балл. 

 
 

Предметом анализа является сопоставление 2-х величин: 1500 р. и 5 часов 

времени. 

Господин Афанасьев за эти 5 часов заработает лишь 1000 р. (200 р. × 5 часов = 1000 р.). Эти 

его альтернативные издержки меньше, чем дополнительные затраты на покупку авиабилетов 

(1500 р.). Значит, для него рациональнее (выгоднее) поехать поездом. (1 балл) 

 
Господин Борисов за эти 5 часов может заработать 1500 р. (300 р. × 5 часов = 1500 р.). 

Значит, для него выгоднее лететь самолетом. В результате полета самолетом он сэкономит 5 

часов, за которые может заработать 1500 р. (1 балл) 

Экономия времени дает возможность вернуть затраченную на авиабилет сумму. Поэтому с 

точки зрения рационального поведения потребителя, ему все равно: ехать ли поездом и поте- 

рять 5 часов времени или лететь самолетом и «отработать» перерасход денежных ресур- 

сов. (1 балл) 
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Господин Васильев следует принципу «Время — деньги». За 5 часов он может заработать 

2500 р. (500 р. × 5 часов = 2500 р.). Это значительно больше дополнительных затрат на авиа- 

билет. Значит, он с точки зрения рационального поведения полетит самолетом. (1 балл) 

 
Вывод: господин Афанасьев поедет поездом, господин Васильев полетит самолетом, а 

господину Борисову — все равно (ехать поездом или лететь самолетом). 

 
Итого максимум за задачу 5 баллов. 

 
 

Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить дискуссионность в 

содержании и подаче материала, требующей учета возможности и целесообразности выска- 

зывания участниками олимпиады собственной позиции, которая может расходиться с взгля- 

дами членов жюри при оценивании части заданий. В том случае, когда высказанная участни- 

ком позиция не выходит за рамки научных представлений и общепризнанных моральных 

норм, она должна восприниматься с уважением, и должны оцениваться уровень ее подачи, 

научность и грамотность приведения аргументов и др. Следовательно, необходимо прини- 

мать как правильные ответы такие из них, которые даны не по предложенному эталону, 

сформулированы иначе, но верны по сути. Поэтому критерии оценивания могут корректиро- 

ваться и уточняться в ходе собственно проверки работ участников олимпиады. 

Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть: 

 Гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и способов решения) 

 Дифференцированными (несмотря на различие в способах решения, следует выделить 

его инвариантные этапы или компоненты и оценивать выполненное задание не по 

принципу «все или ничего», а пропорционально степени завершенности и правильно- 

сти решения) 

 Обозначенными (следует четко указать, за какую часть/уровень/степень решения 

сколько баллов начисляется участнику) 

Согласно методическим рекомендациям Жюри школьного этапа рекомендовано при 

оценивании олимпиадных работ каждую из них проверять двум членам жюри с последую- 

щим подключением дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхож- 

дении оценок тех, кто первоначально проверил работу. 

Муниципальная предметно-методическая комиссия олимпиады обеспечивает проведение 

школьного этапа не только соответствующим комплектом заданий, но и системой их оцени- 

вания. 
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4. Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады включает: 

помещения, в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть по одному за 

партой; помещение для проверки работ; 

оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий; 

распечатанный комплект заданий для каждого участника; 

листы для черновиков. 

Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при необходимости) линей- 

ки. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки. 

 
5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной тех- 

ники, разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа Олимпиа- 

ды 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности. 

Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы (спра- 

вочники, учебники и т.п.), пользоваться средствами связи (телефонами, смартфонами, план- 

шетами и др.) и другими техническими средствами. 
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Пер Монсон. Лодка на аллеях парка. — М., 1995. — [Электронный ресурс]. URL: 

http://socioline.ru/pages/monson-lodka-na-alleyah-parka — (дата обращения: 09.06.2018) 

Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; М.: Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. 

Ростовцева Н.В., Литинский С.В.: Теория государства и права. Подготовка к олимпиа- 

дам по праву. Учебно-практическое пособие. — М.: Русская панорама, 2017. 

Салыгин Е.Н. Основы правоведения: учебное пособие для 10-11 кл. школ гуманитарного 

профиля. — М.: Изд. дом «Новый учебник», 2006 (с учетом изменений законодательства). — 

[Электронный ресурс]. URL: https://pravo.hse.ru/uchebnobsch — (дата обращения: 09.06.2018). 

Соболева О.Б., Иванов О.В. Обществознание. 5 класс. ФГОС. /Под общей редакцией 

акад. РАО Г.А. Бордовского. — М.:Вентана-Граф, 2015. 

Соболева О.Б., Корсун Р.П. Обществознание. 7 класс./ Под общей редакцией акад. РАО 

Г.А. Бордовского. — М.:Вентана-Граф, 2015. 

Соболева О.Б., Чайка В.Н. Обществознание. 8 класс. ФГОС./ Под общей редакцией акад. 

РАО Г.А. Бордовского. — М.:Вентана-Граф, 2015. 

Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. — М.: Русская панорама, 2018. 

Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М., 1991. — [Электронный ресурс]. URL: 

http://socioline.ru/pages/monson-lodka-na-alleyah-parka
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Toynbee/_Index.php — (Дата обращения: 

09.06.2018). 

Томас Нагель. Что все это значит. Очень краткое введение в философию. — [Электрон- 

ный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/157919308 — (дата обращения: 

09.06.2018). 

Философия. Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. — М.: Норма, 2005. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.logic- 

books.info/sites/default/files/filosofiya_obshch._red._mironov.pdf/ — (дата обращения: 

09.06.2018). 

Хейзинга Й. Homo Ludens. // Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. — 

М., 1997. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Heiz/ — 

(дата обращения: 09.06.2018). 

Экономика (Основы экономической теории). Учебник для 10 — 11 классов в 2-х книгах. 

Углубленный уровень. В 2 кн./ Под ред. Иванова С.И. — М.: Вита-пресс, 2018. 
 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Toynbee/_Index.php
http://www.hse.ru/mirror/pubs/share/157919308
http://www.hse.ru/mirror/pubs/share/157919308
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Heiz/
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Интернет-ресурсы 

А) для теоретической подготовки 

http://www.president.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ. http://www.medvedev-da.ru/ 

— сайт Президента РФ Д.А. Медведева. http://premier.gov.ru/ — официальный сайт Председателя 

Правительства РФ В.В. Пути- 

 
http://www.gov.ru/ — сервер органов государственной власти РФ. 

http://www.edu.ru/ — федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор 

образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, образовательные стандарты и 

многое другое. 

http://www.philososophe.ru/ — философский портал «Философия в России». На сайте 

размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и культурологии, 

представлена богатая библиотека философской литературы. 

http://www.garant.ru/ — «Гарант» (законодательство с комментариями). 

http://www.akdi.ru — сайт газеты «Экономика и жизнь». 

http://socio.rin.ru/ — на сайте представлен материал по истории социологии, социологи- 

ческие опросы и их результаты, рефераты по социологии, литература. 

http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология, психология, управление». 

http://www.religio.ru/u4.html — информационный портал «Мир религий» представляет 

новости мировых религий, библиотеку религиозной литературы. 

http://www.antropolog.ru/ — электронный альманах о человеке. 

http://filosofia.ru/ — электронная библиотека философии и религии: книги, статьи, ре- 

фераты и др. 

http://filosof.historic.ru/ — электронная библиотека по философии. 

http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный портал «Экономика, социоло- гия, 

менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической истории России, в том числе 

журнальные статьи и материалы круглых столов, посвященные проблемам исто- рического пути 

России. 

http://www.philos.msu.ru/library.php — библиотека философского факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер, где представлены различные, полярные точки 

зрения на исторические, культурные, религиозные события. 

http://www.bibliotekar.ru/ — Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» электронная 

библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, куль- туре, 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.medvedev-da.ru/
http://www.medvedev-da.ru/
http://premier.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.philososophe.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.akdi.ru/
http://socio.rin.ru/
http://soc.lib.ru/
http://www.religio.ru/u4.html
http://www.antropolog.ru/
http://filosofia.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.philos.msu.ru/library.php
http://www.gumer.info/
http://www.bibliotekar.ru/
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прикладным наукам. 

http://sbiblio.com/biblio/ — Библиотека учебной и научной литературы Русского гума- 

нитарного интернет-университета. 

Б) электронные энциклопедии: 

http://www.krugosvet.ru/ — энциклопедия «Кругосвет» 

http://vslovar.org.ru/ — «Визуальный словарь» 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ — фундаментальная электронная библиотека «Ли- 

тература и фольклор» 

В) сайты с коллекциями олимпиадных задач 

http://olymp.hse.ru/vseross/ — информационный портал НИУ ВШЭ о проведении заклю- 

чительного этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию. 

Г) сайты интернет-олимпиад для школьников. 

http://olymp.hse.ru/mmo — Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»  по 

обществознанию 

https://xn--80abucjiibhv9a.xn-- 

p1ai/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0# 

— официальный портал Всероссийской олимпиады школьников. 

 

http://sbiblio.com/biblio/
http://www.krugosvet.ru/
http://vslovar.org.ru/
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/
http://olymp.hse.ru/vseross/
http://olymp.hse.ru/mmo

