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1. Общая характеристика школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию проводится во
всех регионах России для учащихся 9–11 классов, при этом на школьном уровне в
олимпиаде принимают учащиеся 6–8 классов. Порядок проведения Олимпиады
определен Положением о Всероссийской олимпиаде школьников (далее — Положение) с изменениями (утверждено приказом Минобрнауки от 02 декабря 2009 г.
№ 695, приказом Минобрнауки России от 07 февраля 2011 г. № 168).
Всероссийская олимпиада школьников традиционно проводится в 4 этапа:
школьный, окружной, региональный, заключительный.
Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию могут быть на
добровольной основе все учащиеся 6–11 классов образовательного учреждения.
Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются (п. 8 Положения).
Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится «по заданиям, составленным на основе общеобразовательных программ, реализуемых на
ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования…» (п. 7
Положения).
Настоящие рекомендации адресованы предметно-методической комиссии
школьного этапа олимпиады и должны служить руководством при составлении
заданий школьного этапа. Регламент проведения школьного этапа олимпиады
приведен в таблице (См. таблицу 1).
Таблица 1.
Сравнительная

характеристика

школьного

и муниципального этапов Олимпиады
Этапы олимпиады

Школьный этап

Участники

6–11 классы

Время проведения (рекомендуемое)

1 академический час (45 мин.) для 6–7 классов.
1 астрономический час (60 мин.) для 8 классов.
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Этапы олимпиады

Школьный этап
1 час. 20 мин. для 9–11 классов.

2. Общие организационные вопросы школьного этапа Олимпиады
Школьный курс обществознания призван обеспечить целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей, понимание согласованного обустройства социальной жизни для поддержания гармонии между обществом и природой
и совершенствование самого человека.
Поэтому первый этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию нацелен на стимулирование интереса обучающихся к изучению развития
общества, роли человека в этом процессе, мотивам его деятельности; выявление
степени владения культурой мышления, способности к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; отбор наиболее талантливых, интересующихся общественными науками школьников, которые могли бы впоследствии выступать на муниципальном этапе Олимпиады; выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к
предмету, обладающие наиболее высоким уровнем знаний и умений, стремящихся к активному участию в жизни общества.
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию должно быть основано на органическом сочетании единства тре, предъявляемых к участникам по всей стране. Предметно-методические
комиссии муниципального этапа могут предлагать для проведения школьного
эта

.
Порядок проведения школьного этапа Олимпиады определен Положением о

Всероссийской олимпиаде школьников.
Школьный этап Олимпиады проводится на базе общеобразовательных учебежегодно в соответствии с датами, установленными организатором муниципального этапа Олимпиады, в период с 01 октября по 15 ноября, в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады, разрабо-
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центральной предметнометодической комиссии Олимпиады.
Участниками школьного этапа Олимпиады могут быть обучающиеся 6–
11 класса.
Школьный этап Олимпиады проводиться в один тур.
На выпо

школьного этапа Олимпиады рекомендуется отвес-

ти 1 академический час для 6–7 классов, 1 астрономический час для 8–9 классов,
1 час 20 мин. для 9–11 классов.
Для проведения указанного этапа Олимпиады создаются Оргкомитет и Жюри
школьного этапа Олимпиады.
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады руководствуется требованиями к
проведению Олимпиады, разработанными предметно-методически
центральной предметно-методической комиссии Олимпиады.
указанного этапа Олимпиады. В состав жюри школьного
этапа Олимпиады входят учителя истории и обществознания.
3. Разработка заданий школьного этапа Олимпиады
школьного этапа

3.1.

Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится «по заданиям, составленным на основе общеобразовательных программ, реализуемых на
ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования…» (п. 7
Положения).
В соответствии с требованием Положения содержание заданий Олимпиады
по обществознанию определяется:
- обязательными минимумами содержания и уровня подготовленности учащихся по предмету, сформулированными в документах Минобразования России:
по основному общему образованию (приказ от 19 мая 1998 г. № 1236) и по среднему (полному) общему образованию (приказ от 30 июня 1999 г. № 56);
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- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и
среднего (полного) общего образования по обществознанию (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089).
- установками Федерального государственного образовательного стандарта
нового поколения, который внедряется в образовательные учреждения Российской Федерации.
Специфика заданий Олимпиады по отношению к традиционным формам контроля, текущей и итоговой аттестации учащихся за курс основной общей и средней полной школы определяется:
- нормативными требованиями к уровню подготовленности учащихся по
предмету;
- творческим характером соревнований;
- необходимостью оценки эрудированности и общей культуры участников.
3.2. 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 нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся.
2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста учащихся и этапов Олимпиады. Конкретное число заданий и время на их
выполнение на школьном этапе Олимпиады определяет муниципальная предметно-методическая комиссии в зависимости от сложившейся традиции проведения
Олимпиад, организационных возможностей и санитарных норм с учетом рекомендаций центральной предметно-методической комиссии.
3. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, глубины их рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа Олимпиады с возможным в условиях соревнований 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.
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5. Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом.
6. Преставление заданий через различные источники информации (отрывок из
документа, 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 проведения 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;
2) вычленение дидактических единиц, вынесение которых в олимпиадные задания наиболее целесообразно;
3) выделение типов заданий, доступных для выполнения учащимися данной
параллели, позволяющих в наибольшей степени выявить уровень их подготовленности, творческие задатки;
4) определение ориентировочного времени выполнения каждого из предлагаемых заданий 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 Задания с рядами понятий, имен, фактов
для школьного обществознания наук: со- общественной жизни и т.д.:
циологии, экономической теории, поли- 1. По какому принципу образованы ряды?
тологии, культурологии, правоведения, Назовите общее для приведенных ниже
этики, социальной психологии и фило- элементов, объединяющее их.
софии.

2. Продолжите ряды (вариант с дополнительным заданием — приведите примеры,
характеризующие дополнительные элемен-
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Проверяемые УУД

Школьный этап
ты рядов).
3. Заполните пропуск в ряду.
4. Выявление лишнего в ряду и объяснение
своего выбора.
Обществоведческий кроссворд

Умение объяснять явления и процессы Работа с таблицами, графиками и диасоциальной действительности с научных, граммами по анализу приведенных данных
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив.
Способности

анализировать

реальные Познавательные задачи

социальные ситуации, выбирать адекват- -анализ правовой ситуации,
ные способы деятельности и модели по- -рассмотрение исторического примера через
ведения в рамках реализуемых основных призму обществоведческого анализа.
социальных ролей.

Задания по работе с изобразительным рядом
- опознание элементов изобразительного
ряда, их группировка, соотнесение с обществоведческими понятиями, теориями, социальными явлениями.

Умение выполнять познавательные и Выбор из перечня. Поиск в данном перечне
практические задания, в том числе с ис- элементов по определенным критериям.
пользованием проектной деятельности на 1. Определение правильности или ошибочуроках и в доступной социальной прак- ности утверждений («да» — «нет»).
тике:

Работа со схемами

-причинно-следственный анализ;

1) составьте схему, используя все предло-

-определение

сущностных

характери- женные понятия и термины. В схеме отра-

стик;

зите их соотношение;

-поиск и извлечение информации по за- 2) начертите схему, которая отражает принданной теме;

ципы взаимодействия, например, государст-
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Проверяемые УУД

Школьный этап

-перевод информации из одной знаковой ва, права и личности в демократическом
системы в другую.

правовом государстве с использованием…
(дается список терминов).
Работа с таблицами, графиками и диаграммами по анализу приведенных данных
Проанализируйте графические изображения
экономических процессов
Заполните сравнительную таблицу
Работа с обществоведческими текстами:
1. Заполнение пропущенных слов и словосочетаний (варианты: из данного списка; без
приведенного списка).
2. Выделение в тексте положений, характеризующих различные позиции.
3. Задания к тексту по его анализу, поиску
примеров, характеризующих основные теоретические положения, содержащиеся в
тексте.
4. Поиск и исправление ошибок в тексте.

Объяснение изученных положений на Формулирование краткого ответа на задаконкретных примерах.

ние:
«Представьте себе такую ситуацию. Вам
нужно убедиться в том, что социальные
нормы, с которыми вы ознакомились, являются правовыми. Сформулируйте пять вопросов, которые позволят вам убедиться в
этом»

Сформированность

умений

обобщать, Задание на установление соответствия

анализировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и

9

Проверяемые УУД

Школьный этап

роли личности в нём, с целью проверки
гипотез и интерпретации данных различных источников.
Владение

знаниями

о

многообразии

взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Сформированность мировоззренческой, Все типы заданий
ценностно-смысловой

сферы

обучаю-

щихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской
Федерации.
Формирование целостного восприятия
всего спектра природных, экономических, социальных реалий.
Задания для 6 класса должны быть составлены с учетом материала по обществознанию, пройденного в первой четверти 1 . Задания для каждой параллели
должны строиться по принципу расширения изученного материала: в задания для
7 класса должны быть включены задачи по курсу для 6 класса, и т. д. Задания для
9–11 класса должны включать задачи по всему основному школьному курсу обществознания — с 62 по 11 класс. На школьном этапе Олимпиады целесообразно
включить задания, отражающие региональный компонент школьного курса обществознания.
Всего в задания школьного этапа Олимпиады рекомендуется включать не более 7–8 задач, отражающих все основы общественных наук, включенных в обще-

1

Примечание. Если в школе организована работа по ФГОС ООО, то при составлении заданий необходимо учитывать материал изученный по курсу «Обществознание» обучающимися в 5 классе.
2
Для школ, перешедших на ФГОС ООО, с 5 по 11 классы.
10

ствоведческий курс; заключительное задание должно быть интегративным. В качестве такого задания может быть предложен обществоведческий кроссворд.
Целесообразно наличие в заданиях для каждой параллели логической задачи
и заданий культурологической тематики.
на школьном этапе может
оцениваться, исходя из общего числа баллов — 100. При этом различные задания
должны приносить участнику разное количество баллов в зависимости от их
сложности.
рассчитывается, исходя из времени, которое дается на
их решение.
3.3. Место логических заданий в олимпиадах по обществознанию
Включение логических заданий в олимпиады по обществознанию обусловлено тремя важными обстоятельствами.
Во-первых, знание общих принципов и законов рационального мышления является неотъемлемым требованием при изучении темы «Познание», которая входит в курс обществознания как важная содержательная часть.
Во-вторых, базисные логические знания и навыки (умение выделять существенное, абстрагироваться от второстепенного, строить непротиворечивые, последовательные и убедительные рассуждения, давать грамотные определения и пр.)
входят в ядро методологии общественных наук, и без них невозможно представить себе никакое рациональное исследование 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 было бы чрезмерно. Достаточно того, чтобы он умел
грамотно рассуждать в естественном языке в предложенных ему обществоведческих терминах и применять абстрактные рациональные принципы и приемы к
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конкретным познавательным ситуациям. Однако эффективно проверить навыки
рационального мышления в рамках одних только содержательных заданий по
различным темам курса обществознания не представляется возможным, поскольку выделить 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 деятельности на предмет ее соответствия общим идеалам рационального мышления: ясности, четкости, обоснованности и последовательности.
Именно такие задания мы и будем в дальнейшем 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 «Логика», логические знания и компетенции должны
вырабатываться у школьников в рамках многих учебных курсов. Среди точных
наук в этом отношении следует выделить алгебру (метод абстрактного символического представления знаний), геометрию (аксиоматический метод, понятие доказательства), информатику (понятие алгоритма, базовая алгебра логики, основы
комбинаторики). Среди гуманитарных дисциплин, помимо собственно курса обществознания, 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 рассуждениях), знать отличие эмпирического
уровня познания от теоретического, индукции от дедукции и т. д.
Для учеников 10–11 классов приветствуется знание основных форм и приемов интеллектуальной познавательной деятельности, а также базовых логических
законов (тождества, непротиворечия, исключенного третьего) и способов доказа-
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тельства (прямое рассуждение, рассуждение «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
определять число отрицаний в высказывании, отличать логический смысл
союзов (и/или, если/только если), кванторов (все/некоторые) и модальных
операторов (необходимо/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 объектов 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 логических взаимозависимостей между сравнительно
простыми по своему содержанию высказываниями)
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 рассуждения других участников познавательной ситуации, их представления о том, что 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 случай заданий каждого типа между собой. Варьировать уровень сложности можно путем изменения числа неизвестных, сокращения
или увеличения количества условий, использования логических «подсказок» и
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«намеков». Рекомендуется преимущественно использовать задания, 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 ситуацию, 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 особенности 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 составитель задания преследует цель проверить умение школьника самостоятельно выделять существенные данные и отвлекаться от несущественных.
В качестве иллюстративного материала могут использоваться блок-схемы,
таблицы, диаграммы — любые наглядные способы передачи информации, которые помогают более быстрому и правильному восприятию условий задания.
Сложность иллюстративного материала не должна превышать сложность самого задания; используемый язык визуализации (стрелки, символы, фигуры и пр.)
не должен требовать от ученика каких-либо специальных знаний или навыков интерпретации.
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Иллюстративный материал не должен содержать явных или скрытых подсказок к решению 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 составляют задания, в которых главной целью является как раз
проверка умения школьника «погашать» 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.)
3.4. Место заданий культурологической тематики в олимпиадах по обществознанию
Реализация деятельностного подхода в олимпиадных заданиях предполагает
формирование «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 объектам городской инфраструктуры и т. п.) как пространствам практической жизни в экономическом и социально-политическом измерении,
отразить региональную специфику заданий, определить их гражданскую позицию.
Поэтому школьный и муниципальный этапы Олимпиады рекомендуется проводить с акцентом на материал истории институтов культуры («институтов ду-
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ховной сферы общества») конкретного региона, 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, технических средств и инструментов, применяемых в различные эпохи
в одном и том же виде практической деятельности, символы и знаки и т. д., где
присутствует одно изображение, «выпадающее» 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).
Главным критерием при отборе содержательного материала для заданий этого
типа — является доступность изображения, его повседневный характер.
4. Проверка и система оценивания олимпиадных заданий
Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить дискуссионность в содержании и подаче материала, требующей учета возможности и целесообразности высказывания участниками олимпиады собственной позиции, которая может расходиться с взглядами членов жюри при оценивании части заданий.
В том случае, когда высказанная участником 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 принимать как
правильные ответы такие из них, которые даны не по предложенному эталону,
сформулированы иначе, но верны по сути. Поэтому критерии оценивания могут
корректироваться 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)
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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 правильности решения)
Обозначенными (следует четко указать, за какую часть/уровень/степень
решения сколько баллов начисляется участнику)
Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель
учащихся — один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их выполнения.
Согласно методическим рекомендациям Жюри школьного этапа рекомендовано при оценивании олимпиадных работ каждую из них проверять двум членам
жюри с последующим подключением дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто первоначально проверил работу. Это особенно важно при обращении к творческим заданиям, требующим
развернутого ответа.
Муниципальная предметно-методическая комиссия Олимпиады обеспечивает
проведение школьного этапа не только соответствующим комплектом заданий, но
и системой их оценивания.
Задания для 6–11-х классов выполняются на бланке, содержащем текст заданий.
Соотношение времени, отводимого на выполнение заданий работы является
ориентировочным. Участники распределяют время выполнения каждого задания в
своей работе самостоятельно.
5. Примерная модель школьного этапа Олимпиады
5.1. 6 класс (45 минут)
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если
не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1) Флаг Российской Федерации может быть поднят во время торжественных мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а также
во время семейных торжеств.
2) С 14 лет без согласия ребенка нельзя изменить его имя, отечество и фамилию.
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3) Народы России, несмотря на различия в языках, религии, обычаях и быте, тесно
связаны общностью исторических судеб.
4) Отличительной чертой человека является способность добывать пищу.
5) Детство считается самым беззаботным периодом в жизни человека, потому что
взрослые предоставляют ребенку полную самостоятельность в поступках.
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Ответ:

2. Установите соответствие между правами и обязанностями российских
граждан. Свой ответ внесите в таблицу.
А) права
Б) обязанности

1) получение образования
2) свободный выбор места жительства
3) соблюдение законов
4) выбор места отдыха
5) забота о детях и престарелых родителях
6) неприкосновенность жилища
7) свобода мысли и слова
8) служба в рядах Вооруженных сил

А

Б

Ответ:
А

Б
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1, 2, 4, 6, 7

3, 5, 8

3. Прочитайте высказывания известных людей. О каком обществоведческом понятии они говорят? Свой ответ запишите.
1) «Это определенные предписания, согласно которым наш долг — управлять своей жизнью и своими поступками в любых обстоятельствах» (Марк Туллий Цицерон)
__________________________________________________________________
2) «Человек является прежде всего сыном своей страны, гражданином своего отечества,
горячо принимающим к сердцу его интересы» (В. Г. Белинский)
__________________________________________________________________
3) «Из всех наук, которые человек должен знать, главнейшая есть наука о том, как жить,
делая как можно меньше зла и как можно больше добра». (Л. Н. Толстой)
__________________________________________________________________
Ответ: 1) обязанности; 2) патриотизм; 3) мораль.
4. Вставьте пропущенные в тексте слова.
Умственный и физический ____________ — две взаимосвязанные стороны человеческой _________________. В отличие от животных, действующих инстинктивно, человек
строит свою практическую деятельность _____________, в соответствии с предварительно
выработанной целью, программой. С возникновением _______________, классов и государства _____________ труд становится привилегией господствующего класса, а вся тяжесть

______________

труда

падает

на

долю

угнетенных

масс.

В

условиях

______________ революции все более значительные слои интеллигенции начинают участвовать в непосредственном производственном процессе. В будущем оба вида труда станут
элементами целостной деятельности всесторонне развитого человека, для которого участие в делах ____________ является первой жизненной _____________.
1) Потребность
2) Труд
3) Деятельность
4) Частная собственность
5) Аграрная
6) Научно-техническая
7) Сознательный
8) Общество
19

9) Умственный
10) Физический
11) Общение
12) Институт
13) Созидательный
14) Творчество
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Ответ: 2, 3, 7, 4, 9, 10, 6, 8, 1.
5. Ниже приведен ряд понятий, одно из которых лишнее. Лишний элемент ряда подчеркните и объясните, почему вы так решили.
Мамины украшения, свадебный альбом, бабушкин пирог, дедушкины награды, елочные
игрушки.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответ: бабушкин пирог, так как не может быть предметом длительного пользования.
6. Из приведенных ниже изображений выберите те, которые относятся к символам
международных организаций, защищающих права и свободы людей. Назовите их.
Свой ответ запишите в таблицу.

1

2

3

4

6

5

21

Номер изображения

Название организации

Ответ:
Номер изображения

Название организации

1

Международное Движение Красного Креста
и Красного Полумесяца
Юнеско (Организация Объединённых На-

3

ций по вопросам образования, науки и
культуры)
ООН (Организация Объединенных Наций)

5

7. Решите кроссворд.
5

2
3

4

6

10

1
8

7
12
9

22

11

13

По горизонтали:
1. Реальная причина социальных действий, лежащая в основе деятельности человека (Интерес)
3. Действия, которые должен выполнять гражданин на основе законодательных актов,
нормативных документов, юридических норм и правил (Обязанности)
6. Свойство человека, которое проявляется в его уважении к самому себе и окружающим
его людям (Достоинство)
7. Система нравственных правил, определяющих и регулирующих поведение человека и
его поступки (Мораль)
8. Необходимое для жизни человека, нужда в чем-либо. (Потребность)
9. Основной документ, удостоверяющий личность, гражданство и другие данные его владельца (Паспорт)
11. Особая форма организации власти, управляющей обществом на определенной территории, обладающая независимостью во внешних и внутренних делах (Государство)
По вертикали:
2. Все формы объединения людей и их взаимоотношения между собой (Общество)
4. Разумное, мыслящее существо, чья деятельность направлена на преобразование окружающего мира (Человек)
5. Деятельность, дающая возможность человеку реализовывать свои желания, выражать
свои фантазии и доставляющая ему удовольствие (Игра)
8. Возможности удовлетворять свои основные потребности, обеспечивающие развитие
личности и ее полноценное участие в жизни общества (Права)
10. Возможность беспрепятственно, без стеснения и принуждения действовать в какойнибудь области общественной жизни (Свобода).
12. Деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных благ, необходимых для удовлетворения потребностей общества и личности (Труд)
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13. Люди, являющиеся родственниками, живущие вместе и ведущие совместное хозяйство
(Семья)
5.2. 7 класс (1 час)
1. Выберите правильный ответ. Свой ответ занесите в таблицу.
1.1. Свидетельство о рождении предоставляет
а) возможность заключать сделки
б) все права гражданина
в) реализовывать право на получение образования
г) быть участником детской общественной организации
1.2. Семью, от других социальных групп отличает:
а) повседневное взаимодействие
б) кровнородственные отношения
в) устойчивые связи
г) общие традиции
1.3. В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе нормативных
актов имеет
а) Указы Президента России
б) Уголовный кодекс России
в) Конституция России
г) Постановления правительства России
1.1

1.2

1.3

1.1

1.2

1.3

Б

б

в

Ответ:

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в
таблицу
2.1. Что из перечисленного относится к группам, образованным по демографическому признаку?
а) шахтеры;
б) филателисты;
в) молодежь;
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г) авиадиспетчеры;
д) люди среднего возраста;
е) пенсионеры;
ж) мужчины.
2.2. 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 категориям граждан
г) Учитель приобрела билеты в театр для своего класса
д) В соответствии с Конституцией молодой человек 18 лет был призван в ряды Вооруженных сил

2.1

2.2

2.1

2.2

веж

авд

Ответ:

3. Соотнесите сферы общественной жизни с ситуациями, которые с ними связаны.
Сфера общественной Ситуации
жизни
А) экономическая

1)Представитель партии принял участие в теледебатах.

Б) политическая

2)

В) социальная

В. М. Васнецова.

Г) духовная

3) Благодаря развитию интернет-технологий образование стало

В

Третьяковской

галерее

открылась

выставка

работ

доступно большему числу людей с ограниченными возможностями.
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4) На химическом предприятии открыт новый цех.
5) В школе состоялся литературный вечер.
6) Государственная дума приняла новый Закон об образовании.
7) Фермер собрал большой урожай пшеницы.

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

4,7

1,6

3

2,5

Ответ:

4. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте
краткий ответ.
3.1. Край, область, автономный округ, республика
__________________________________________________________________
3.2. Мораль, обычай, право
__________________________________________________________________
3.3. Герб, гимн, флаг
__________________________________________________________________
Ответ:
3.1. Субъекты Российской Федерации
3.2. Социальные нормы
3.3. Символы государства

5. Прочитайте известные пословицы и поговорки и определите, о какой деятельности человека идет речь:
«Делу время, потехе час»
«Кончил дело — гуляй смело»
«Маленькое дело лучше большого безделья»
«Скучен день до вечера, коли делать нечего»
__________________________________________________________
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Ответ: труд
6. Вставьте пропущенные слова.
1) В утверждении римского философа Сенеки: «Стыд запрещает порою то, чего не
запрещают

законы», —

идет

речь

о

различии

___________________

и

____________________ норм.
2) Вольтер, утверждая: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов», — выступал сторонником ______________________ государства.
Ответ:
1) моральных и правовых
2) правового
7. Решите правовую задачу.
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 которую он получил паспорт. В настоящее время его отец осужден за совершение
тяжкого преступления и отбывает наказание.
1) Может ли он изменить свою фамилию на фамилию матери?
__________________________________________________________________
2) Куда ему следует обратиться с такой просьбой?
__________________________________________________________________
Ответ: Антон вправе изменить свою фамилию по достижении четырнадцати лет.
Для этого ему нужно обратиться в орган записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
5.3. 8 класс (1 час)
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1) Ограниченность экономических ресурсов на планете порождает необходимость решения человеком проблемы их рационального использования и распределения.
2) Людям любой нации присуще ощущение превосходства над другими народами.
3) В деятельности происходит становление и самореализация личности.
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4) Свобода совести – это право человека самостоятельно решать, каких убеждений придерживаться, какой религии следовать.
5) Взимание прямых налогов не связано с учетом доходов или имущества.
6) Законодательным органом власти любого государства является правительство.
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Ответ:

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в
таблицу
2.1. С повышением социального статуса у индивида неизбежно возрастает количество
1)

прав

2)

знаний

3)

учеников

4)

обязанностей

5) свободного времени
2.2.

К

социальным

потребностям

а)

потребность
б)

человека

относятся:

в

потребность

самореализации
в

пище

в) потребность в труде
г)

потребность

в

движении

д) потребность в продолжении рода
2.3. Знать - значит уметь:
а)
б)

удерживать

в

воспроизвести

в)

узнать

г)

выделить

памяти

некоторое

некоторое
некоторое

явление

явление
явление

явление

или

объект

или
или
или
из

объект;
объект;
объект;
других;

д) указать порождающие причины объекта или явления
2.4. Ниже перечислены слова, образованные от латинского корня. Укажите слово,
которое для римлян и для писавших на латыни имело значение, близкое по смыслу к
современному понятию «культура».
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а) цивилизация;
б) гуманизм;
в) публичность;
г) полиция.

2.1

2.2

2.3

2.4

а,г

а,в

б,д

Б

2.1

2.2

2.3

2.4

а,г

а,в

б,д

б

Ответ:

3. Какие из следующих высказываний эквивалентны (разными словами передают
одну и ту же информацию):
А) Если Медвед – сепулька, то Медвед – обитатель Интеропии
Б) Если Медвед – не сепулька, то Медвед не обитает в Интеропии
В) Если Медвед – обитатель Интеропии, то Медвед – сепулька
Г) Если Медвед – сепулька, то Медвед не обитает в Интеропии
Ответ: а,в.
4. Распределите следующие термины по двум колонкам таблицы. В первую поместите явления, принадлежащие природе, а во вторую — явления человеческой культуры.
1) Река; 2) Стон; 3) Аромат; 4) Канал; 5) Запах; 6) Наконечник стрелы; 7) Слово; 8)Кусок
кварца.
Явления природы

Явления культуры

Ответ:
Явления природы

Явления культуры

1, 2, 3, 5, 8

4, 6, 7
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5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные обозначения
вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми номерами в таблице. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в
тексте. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание)
может быть использовано только один раз.
Упорядоченная совокупность социально-экономических и организационных отношений между __(1) __ и __(2)__ благ и услуг называется __(3)_ системой.
___(4)___экономика основана на господстве традиций и обычаев в хозяйственной
деятельности. Техническое, научное и социальное развитие в таких странах весьма ограничено, т.к. оно вступает в противоречие с хозяйственным укладом, религиозными и
культурными __(5)__. Эта модель экономики была характерна для древнего и средневекового общества, но сохраняется и в современных __(6)__ государствах.
__(7)___экономика обусловлена тем, что большинство предприятий находится в _(8)_
собственности. Все решения о производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и услуг в обществе принимаются __(9)__.
_(10)_ экономика определяется _(11)_ собственностью на ресурсы, использованием
системы рынков и цен для координации экономической деятельности и управления ею.
А) рыночный Б) собственность В) бюджет Г) частная Д) прибыль Е) валютный Ж) государственный З) командный И) производитель К) производство Л) государство М) обязательный Н) пособие О)потребитель П) собственность Р) экономический С) ценности Т)
традиционный У) слаборазвитый Ф) аренда
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ответ:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

И

О

Р

Т

С

У

З

Ж

Л

А

Г

6. Решите правовую задачу.
Карасев Игорь 13 лет, находящийся под опекой своего деда Михайлова, совершил
кражу личных вещей на сумму 250 рублей у соседки по коммунальной квартире Косулиной. Вещи продал, а деньги израсходовал. Потерпевшая Косулина обратилась в юридическую консультацию за советом, кто и в каком размере должен возместить ей причиненный
ущерб. Какой ответ должны дать Косулиной?
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответ:
Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст.1073) за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители)
или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Таким образом возместить
Косулиной ущерб в полном размере должен опекун Карасева - Михайлов
7. Перед вами рисунки, иллюстрирующие культурные ценности Российской Федерации. Назовите обобщающее их понятие. Объясните, почему вы так решили. Укажите эпоху, на которую приходится ее расцвет.

А)

Б)

В)

Г)
Ответ:
Художественные промыслы и ремесла. С точки зрения законодательства РФ художественные промыслы и ремесла являются культурной ценностью РФ, так как содержат память об историческом прошлом нашей страны. Период расцвета промыслов и ремесел
приходится на XIX век, эпоху промышленной революции.
Оценка за работу
(Заполняется жюри)
Задание

1

2

3

4

5
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6

7

Итог

Оценка
Члены жюри:

(

)

5.4. 9 класс (1 час 20 мин.)
1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
1.1.Какая пара понятий отражает фундаментальную проблему экономической теории?
а) Эффективность и справедливость
б) Производство и потребления
в) Ограниченность и выбор
г) Предпринимательство и прибыль
1.2. Доход семьи – это:
а) Приобретенная иностранная валюта
б) Купленные в течение года товары и оплаченные услуги
в) Поступления денежных и натуральных средств за определенный промежуток времени
г) Полученное наследство
1.3. Разделение общества на различные социальные группы в соответствии с их положением в социальной иерархии – это:
а) социальная стратификация
б) социальная мобильность
в) социальная интеграция
г) социальная коммуникация
д) социальная дифференциация
1.4. Референтная группа – это:
а) группа, для которой характерны интимность, эмоциональность отношений между ее
членами
б) группа, на чьи нормы и ценности ориентируется индивид
в) группа людей, чьи права и обязанности закреплены в законе и передаются по наследству.
г) группа, членом которой стремится стать индивид
1.5.Большую группу людей, объединяемой единством языка, самосознанием, историческим опытом, культурой и территорией можно назвать
а) родом
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б) племенем
в) нацией
г) этносом
д) народностью
1.6.В Федеральное собрание Российской Федерации входят:
а) Государственная Дума
б) Совет Федерации
в) Совет Безопасности
г) Администрация Президента
1.7. Любое государство характеризуется:
а) идеологическим плюрализмом
б) господством рыночных методов управления экономикой
в) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильности в обществе
г) подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц
1.8. Что не характеризует научное познание?
а) выдвижение гипотез
б) эмоциональность
в) обобщение в понятиях
г) эксперимент

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Б

в

а

б

бвгд

аб

вг

б

Ответ:

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте
краткий ответ.
1. Мотив,

выдвижение

цели,

выбор

средств,

процесс,

результат.

________________________________________.
2. Необходимость ощущения безопасности в различных сферах общества: в метро, у
зубного врача, на улице, в самолете, уверенность в безопасности детей и родителей
_________________________________________.
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3. Территория, суверенитет, публичная власть, право принятия законов, взимания налогов, символика.
________________________.
Ответ: 1. деятельность, 2. экзистенциальные потребности, 3. признаки государства

3. Вставьте в текст вместо пропусков соответствующие слова и сочетания слов из
приведенного в таблице списка. Впишите в текст порядковые номера выбранных
вами слов и сочетаний. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше,
чем пропусков в тексте!
Социологическая теория среднего уровня, изучающая причины, виды и последствия отклонения поведения от социальных норм называется социологией 1__________. В ее рамках существуют различные подходы к изучению отклоняющегося поведения. Так, в качестве причины девиации некоторые ученые рассматривает состояние 2_______ общества,
при котором наблюдается ослабевание норм и ценностей. В рамках другого подхода
причиной девиации выступает дисбаланс между целями индивида и средствами их достижения. Так, индивид, который ставит перед собой одобряемые обществом 3 _____, но отвергает достойные способы их достижения, называется 4_________. Следующий подход,
рассматривающий девиацию не как результат поступка, а как результат оценки поведения
индивида, называется теорией 5 __________________. Существует еще один подход, который рассматривает девиацию как результат 6_________ в деликвентных культурах. Помимо девиации социологи различают 7_______ – поведение, которое является нарушением 8 _________. По сути оно является частной формой проявления девиации.

1. Цели

2. Нова- 3.
тор

8. Сред- 9.
ства

Коммуни- 4. Закон

5. Норма

кация

Де- 10. Ритуалист

виация

6. Деликвент- 7. Аноность

11. Стигмати- 12. Социали- 13. Законов
зация

зация

Ответ: 9 7 1 8 11 6 12 7 4

4. Заполните таблицу из предложенных терминов.
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мия

Вертикальная мобильность, горизонтальная мобильность, социальная мобильность,
восходящая социальная мобильность, нисходящая социальная мобильность, индивидуальная мобильность, групповая мобильность, структурная мобильность, межпоколенная
мобильность.

Ответ:
Социальная мобильность

вертикальная

горизонтальная

структурная

межпоколенная

нисходящая
восходящая

групповая

индивидуальная

5. Решите правовые задачи.
5.1. Гражданка Соколова купила купальник. На следующий день муж Соколовой подарил ей
к 8 Марта такой же купальник. Через два дня после покупки Соколова пришла в магазин и,
предъявив кассовый чек, попросила обменять купальник на другой, сообщив, что она даже не
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успела его надеть. Продавец сказала, что такой товар обмену не подлежит. Правомерен ли отказ продавца?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5.2. К директору муниципального предприятия обратился подросток 15 лет Астафьев с
просьбой о приеме на работу на должность курьера. Директор предприятия отказал ему в
приеме на работу, обосновав это тем, что по закону, лица моложе 16 лет могут быть приняты
на работу в исключительных случаях и с согласия профсоюзного органа.
Возможно ли заключить трудовой договор с Астафьевым, и что для этого нужно сделать?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответ:
5.1. Отказ продавца правомерен, так как согласно «Закону о правах потребителя» существует
список товаров которые не подлежат возврату или обмену. Как правило, это товары гигиенического характера: парфюмерия, нижнее белье и т.д.
5.2. С Астафьевым может быть заключен трудовой договор для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью. Согласия профсоюза для этого не требуется. В случае несогласия работодателя Астафьев вправе обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая совместно с органом местного самоуправления в месячный
срок принимает меры, обеспечивающие его трудоустройство и продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения (ТК РФ
ст.63)
6. Решите логическую задачу.
В ограблении банка подозреваются трое: Кошкин, Мышкин и Собачинский. Известно, что:
1. Если виновен Кошкин или Мышкин, то невиновен Собачинский.
2. Если виновен Собачинский, то и остальные двое виновны
3. Если неправда, что Кошкин и Мышкин оба невиновны, то виновен Собачинский.
Определите, кто виновен, а кто нет. Обоснуйте свой ответ.
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Ответ:
Кошкин и Мышкин виновны, Собачинский – нет.
7. Решите кроссворд.

1

3

4

8

7

9

6

11

5
10

По горизонтали:
3. Общность людей, которая складывается в процессе формирования общности их территории, экономических связей, языка, особенностей культуры и характера (Нация)
5. Путь опытного изучения явлений, в ходе которого совершается переход от отдельных
фактов к общим положениям (Наука).
6. Доход, связанный с предпринимательской деятельностью (Прибыль)
8. Мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете, процессе, явлении (Суждение).
10. Единичный представитель человеческого рода (Индивид).
11. Ценная бумага, которая дает право ее владельцу на получение части прибыли общества (Акция).

По вертикали:
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1. Добровольное объединение независимых стран для достижения конкретных целей, при
которой объединившиеся страны, полностью сохраняя суверенитет и значительную независимость (Конфедерация)
2. Особое средство, которое выполняет роль всеобщего эквивалента при обмене товаров
и услуг (Деньги).
4. Приспособление человека к окружающему миру (Адаптация).
7.Наука о наиболее общих закономерностях развития природы, общества, познания (Философия).
8. Социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми
по наследству правами и обязанностями (Сословие).
9. Человек, находящийся вне своей социальной группы (Маригинал).

Оценка за работу
(Заполняется жюри)
Задание

1

2

3

4

5

6

7

Итог

Оценка
Члены жюри:

(

)

5.5. 10 класс (1 час 20 мин.)
1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
1.1.Какого типа социального контроля не существует
а) Формального и неформального
б) Контроля Эго и супер-эго
в) Внутреннего и внешнего
г) Аффективного
1.2. Маргинальность – это
а) Состояние индивида, при котором он входит в две и более группы, но при
этом до конца не разделяет нормы и ценности ни одной из них
б) Стремление соответствовать нормам и ценностям группы
в) Полное или частичное нарушение норм и ценностей группы
г) Напряжение, возникающее у личности в случае несоответствия ожиданиям
группы.
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1.3. Наглядно-чувственный образ предметов и явлений, получаемый через органы
чувств, но сохраняемый в сознании без их непосредственного воздействия, называется:
а) ощущением
б) восприятием
в) представлением
г) воображением
1.4.Только для президентской республики характерны следующие утверждения
а) в президентской республике имеет местонаиболее четкое разделение властей
б) президент обладает отлагательным вето
в) президент является главой исполнительной власти
г) президент избирается путем всенародного голосования
1.5. Какая идеология отрицала принцип разделения властей?
а) либеральная
б) коммунистическая
в) неолиберальная
г) христианско-демократическая
1.6.Десятая конфета не доставляет такого удовольствия, как первая. Это пример:
а) общей полезности
б) закона убывающей полезности
в) дефицита
г) альтернативной стоимости
1.7. Взаимозаменяемые товары:
а) имеют одинаковую цену
б) дополняют друг друга при сбыте
в) конкурируют друг с другом на рынке
г) стимулируют сбыт друг друга
1.8.Какой орган осуществляет надзор за исполнением законов в РФ?
а) суд
б) прокуратура
в) Совет Федерации
г) следственное управление
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1
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Абв

а

в

ав

б

б

в

б

Ответ:

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте
краткий ответ.
1. Способность к труду, свойство отражать объективную действительность в образах,
возможность

культурного

наследия.

_____________________________________________________________.
2. Удовлетворение важнейших потребностей общества, наличие устойчивых форм
организации людей, наличие комплекса статусов, традиций, ритуалов, норм и ценностей
_____________________________________________________________.
3. Территория, суверенитет, публичная власть, право принятия законов, взимания налогов, символика.
_____________________________________________________________.
Ответ:
1. отличия человека от животного, 2. социальные институты, 3. признаки государства
3. Вставьте в текст вместо пропусков соответствующие слова и сочетания слов из
приведенного в таблице списка. Впишите в текст порядковые номера выбранных
вами слов и сочетаний. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше,
чем пропусков в тексте!
Первым источником религиозно-философской мудрости и мысли стала так называемая
1_______________, в которой сильны проявления мифологического сознания.
Более понятной и вместе с тем философской является другая группа текстов, появившаяся
позднее – 2 _____________________(само это слово обозначает процесс обучения мудрецом своих учеников). Именно в этих текстах впервые была выражена идея 3____________
– переселения душ живых существ после их смерти. Согласно закону 4____________, тот,
кто совершал благие действия, жил в согласии с моральными нормами, родится в будущем представителем одной из высших 5 _______ общества.
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Иными словами, каждый получает то, что заслуживает. Чтобы быть достойным лучшей
доли в будущем, человек должен добрыми делами и праведной жизнью искупить свой
кармический долг прежних существований. Самый надежный путь – жизнь 6___________.
Еще одним способом освобождения души является комплекс практических упражнений,
самоконтроль, жесткая дисциплина, а именно – система 7_________________. Цель этапов
тренировки – достижение состояния, помогающего освобождению 8_________________.

1. Ведиче- 2. Карма

3.

Упани- 4.

ская лите-

шады

Аскет- 5.

Реинкар- 6. Каста

отшельник нация

ратура
7. Йога

8. Конфуциан- 9.
ство

Путь 10. «Инь»

11. «Янь»

«дао»

12. Душа

Ответ: 1 3 5 2 6 4 7 11

4.Используя все приведенные ниже термины, заполните схему.
Общественное сознание, индивидуальное сознание, сознание, мораль, религия, правосознание, уровни сознания, обыденное сознание, теоретическое сознание, компоненты,
идеология.
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Ответ:

Сознание
общественное сознание
уровни

компоненты
правосознание

теоретическое
обыденное сознание

индивидуальное сознание

идеология
религия

мораль

5. Решите правовую задачу
5.1. Несовершеннолетнему Андрею исполнилось 15 лет. Он с друзьями решил отметить день
рождения. Ребята приобрели и распили крепкие спиртные напитки в парке. В результате
сильного алкогольного опьянения Андрей и его друзья стали приставать к гражданам в парке,
сопровождая свои действия нецензурной бранью. Они разбили несколько плафонов на фонарях, установленных в парке. Данные действия заметили сотрудники полиции и общественной
безопасности и пресекли действия несовершеннолетних правонарушителей. Один из сотрудников обещал всей группе длительные сроки ареста по всей строгости Уголовного кодекса
РФ.
Как следует квалифицировать действия несовершеннолетних? Какое они понесут наказание,
если Андрею на момент совершения деяния исполнилось 15 лет, а его друзья старше на один
год? Прав ли сотрудник полиции?
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5.2. За брак в работе токарю Ермакову был объявлен выговор. Кроме того, его частично лишили премии. Считая, что за один поступок не может быть два наказания, Ермаков обратился
в Комиссию по трудовым спорам с просьбой отменить приказ о лишении премии.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответ:
5.1. Действие несовершеннолетних следует квалифицировать как административное правонарушение. Андрей не может нести уголовную ответственность, так как она наступает в РФ с
16 лет в общих случаях. В особо тяжких случаях она наступает раньше. Поскольку поведение
юношей носит характер административных нарушений, то и санкции к ним будут применены
по Административному кодексу. Сотрудник полиции не прав.
5.2.Согласно Трудовому Кодексу РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
При этом за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.
6. Решите логическую задачу.
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На экономическом саммите встретились главы трех государств – А, В и С. Один из них был
законно избранным президентом, второй – наследный монархом, а третий военным диктатором. Когда у них спросили, кто есть кто, ответы были следующие:
А: «В монарх, а С – диктатор»
В: «А – законно избранный президент»
С: «Диктатором являюсь я или А»
Как выяснилось впоследствии, правду сказал лишь тот из них, кто был монархом. Определите, есть кто. Обоснуйте свой ответ.
Ответ: А диктатор, В президент, С монарх

7. Решите кроссворд.
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По горизонтали:
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12

1. Социальное поведение, отклоняющееся от социально приемлемого в обществе (Девиация).
2. Группа, которая обладает властью или влиянием над другими группами (Элита).
4. Некритическое принятие индивидом существующего порядка вещей, приспособление к
нему (Конформизм).
7. Соответствие нашего знания или сказанного существующему на самом деле (Истина).
9. Нравственный принцип, предписывающий сострадание и милосердие к другим людям,
бескорыстное служение им и готовность к самоотречению во имя их блага (Альтруизм).
11. Замкнутая, обособленная социальная группа со строго определенным родом занятий,
своеобразным стилем жизни, обычаями, традициями, нормами (Каста).
13. Политическое меньшинство, противостоящее политическому большинству, курсу проводимой политики, целям и методам осуществления государственной власти (Оппозиция).

По вертикали:
3. Одна из форм противоречий, характеризующаяся острой непримиримой борьбой враждующих сил, тенденций (Антагонизм).
5. Любой вид деятельности, приносящий прибыль или денежный доход (Бизнес).
6. Способ деятельности и мышления, обеспечивающий выход личности за пределы традиционного, привычного, заданного бытия (Творчество).
8. Терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, согласие воспринять их даже в
том случае, если они противоречат мировоззренческим установкам самого наблюдателя
(Толерантность).
10. Раздел экономической теории, изучающий функционирование экономики в целом,
экономической системы как единого целого, совокупность экономических явлений (Макроэкономика).
12. Процесс, в ходе которого группы людей иерархически выстраиваются соответственно
некоторой шкале неравенства (Стратификация).

Оценка за работу
(Заполняется жюри)
Задание

1

2

3

4

5

Оценка
45

6

7

Итог

Члены жюри:

(

)

5.6. 11 класс (1 час 20 мин.)
1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
1.1. Укажите причины, которые определяют специфику социального познания, его отличие от познания естественнонаучного.
а) В социальном познании возможности эксперимента ограничены.
б) Социальное познание имеет дело с постоянно изменяющимися событиями и
явлениями и поэтому направлено на открытие истин относительных
в) Социальное познание не может быть абсолютно беспристрастным в силу наличия у ученых заинтересованного отношения к объекту исследования
г) В социальном познании совмещаются субъект и объект познания
1.2. Критерием истины согласно сенсуалистам является:
а) разум
б) практика
в) опыт
г) ощущение
д) соглашение ученых
1.3.Критерием прогресса можно считать
а) уровень разделения труда в обществе
б) уровень развития науки
в) степень свободы личности и система обеспечения и защиты прав человека
г) уровень развития производительных сил
1.4.Основными стратификационными переменными в современном обществе можно
считать
а) семейное положение
б) доступ к политической власти
в) уровень дохода
г) принадлежность к конфессии
д) национальность
1.5. Тоталитарный режим характеризуется
а) Полным контролем всех сфер общества
б) Цензурой на СМИ
в) Наличием оппозиции
г) Территориальной экспансией
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1.6.Федеративное устройство государства предполагает
а) наличие двух уровней власти
б) относительную правовую независимость административных единиц
в) управлением государства только из центра, которое делегирует полномочия
субъектам и контролирует их полный суверенитет
г) административных единиц, которые делегируют уполномоченному ими же центру вопросы только культурного характера
1

2

3

4

5

6

Ответ:
1

2

3

4

5

6

бвг

абвг

г

абв

абг

аб

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте
краткий ответ.
1. Способность к труду, свойство отражать объективную действительность в образах,
возможность

культурного

наследия.

________________________________________.
2. Удовлетворение важнейших потребностей общества, наличие устойчивых форм
организации людей, наличие комплекса статусов, традиций, ритуалов, норм и ценностей
_________________________________________.
3.Наиболе четкое разграничение исполнительной, законодательной и судебной властей, всенародное избрание президента, отсутствие поста премьер-министра, подотчетность правительства перед президентом
__________________________________________________________.
Ответ: отличительные характеристики человека, социальные институты, президентская
республика.
3.Вставьте в текст вместо пропусков соответствующие слова и сочетания слов из
приведенного в таблице списка. Впишите в текст порядковые номера выбранных
вами слов и сочетаний. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше,
чем пропусков в тексте!
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1.____________________ являются результатом сотрудничества парламентских групп
в верхах. Задача их в том, чтобы мобилизовать в конкретном избирательном округе влиятельных лиц 2. __________________. Они призваны привлекать во время выборов как
можно большее число 3______________ из различных слоев независимо от их идеологической ориентации. В них обычно отсутствует централизованная структура и фиксированное

4

__________________.

Они

действуют

преимущественно

в

период

5________________________________.
6____________________ в большинстве своем сформировались вне парламента. Главная особенность партий такого типа – наличие строго-организованной структуры, массовое

членство

7

________________

.

Образцом

массовой

партии

стала

____________________ партия.
1. Правящие 2.

Кадровые 3. Нотабли

партии

партии

6. Членство

7. Обществен- 8.

4. Массовые 5. Избиратели
партии

Политиче- 9. Выборы

10.

Немецкая

но-

ская социали-

социал-

политические

зация

демократическая

движения

Ответ:
2 3 5 6 9 4 8 10
4. Используя все приведенные ниже термины, заполните схему.
Институциональная подсистема, политические идеалы и ценности государства, партии,

общественно

политические

движения,

политическая

система,

культурно-

идеологическая подсистема, политическая культура, политическая психология, политическая идеология, функциональная подсистема, политический режим, форма правления,
нормативная подсистема.
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Ответ:

Политическая система

институциональная
подсистема
государстпарво
тии
общественнополитические движения

нормативная
подсистема
политические идеалы
и ценности

функциональная
подсистема
форма
ния

правле-

политический
жим

ре-

культурноидеологическая
подсистема
политическая культура
политическая идеология
политическая психология

5.Решите правовую задачу.
5.1. В средствах массовой информации опубликовали, что с этого дня вступают в силу изменения в законодательстве. Клевета как вид правонарушения переходит из уголовного правонарушения в административное. Антон Игоревич обрадовался, так как против него две недели назад было возбуждено дело по данной статье. Он обвиняется в клевете. Его радость объясняется тем, что теперь он понесет ответственность не уголовного, а административного характера. Оправдана ли его радость?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5.2. Водителя трамвая Михайлова за мелкое хулиганство, допущенное после рабочего дня в
парке отдыха, суд приговорил к аресту на 15 суток. После отбытия наказания Михайлов узнал, что его уволили за прогул.
Правомерно ли увольнение Михайлова? В какие органы следует обратиться Михайлову?
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответ:
5.1. Радость гражданина оправдана, так как в современной системе права действует принцип
гуманизма, то есть решение вопроса в пользу личности. Несмотря на то, что дело было возбуждено по Уголовному кодексу, оно будет прекращено и возбуждено соответственно КоАП.
5.2. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случае однократного грубого
нарушения работником трудовых обязанностей, в том числе в случае прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).
Так как отбывание административного ареста не является уважительной причиной, то увольнение Михайлова следует признать правомерным.
6. Решите логическую задачу.
В конференции по флогистоноведению участвовали 20 человек. Среди них были химики, алхимики и пиротехники. Химики всегда говорят правду, алхимики всегда лгут, а пиротехники иногда говорят правду, иногда лгут. На вопрос «Кого здесь больше?» четверо участников ответили, что большинство составляют химики, 14 заявили, что преобладают алхимики, а двое сказали, что на каждого химика приходится ровно пять пиротехников. Сколько
на самом деле там было химиков, алхимиков и пиротехников? Обоснуйте свой ответ.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ответ: 2 химика, 8 алхимиков и 10 пиротехников. Примечание: должно быть объяснение,
почему не подходит вариант с 1 химиком – тогда пиротехников 5, а алхимиков 14, но алхимики не могут оставлять большинство.
7. Решите кроссворд.
1

2
6
4
3

12
5
7
8

11
10

9
13

По горизонтали:
1. Использование служебного положения в личных целях (Коррупция)
5. предание суду парламента или отрешение от должности высших должностных лиц государства (Импичмент).
7. деклассированные слои в антагонистическом обществе (бродяги, нищие, уголовные элементы и т.п.) (Люмпен).
8. Родовое наименование всевозможных отношений типа равенства (Эквивалентность).
9. Схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и
т. д.) (Бюджет)
13. Положение личности в системе социальных отношений, отражающее и определяющее ее
право и обязанности во взаимодействии и общении с социальным окружением (Статус).
По вертикали:
1. Форма межгосударственного объединения, союз государств для выполнения определенных
задач: экономических, политических, военных и др. (Конфедерация).
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2. Форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного масштаба
(Референдум).
3. Многообразие интересов, взглядов, позиции, партий, общественных сил (Плюрализм).
4. Политическая позиция или стиль риторики, апеллирующие к широким народным массам
(Популизм).
6. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их
взаимных прав, обязанностей и ответственности (Гражданство).
10. Решение, принятое большинством голосов избирательного корпуса или представительного учреждения по определенному вопросу (Вотум).
11. Обязательный платёж, взимаемый органами государственной власти различных уровней
с организаций и физических лиц (Налог).
12. Политический порядок, опирающийся на законное право, подкрепленное соответствующими рационально-оправданными санкциями (Легальность).
Оценка за работу
(Заполняется жюри)
Задание

1

2

3

4

5

6

Итог

7

Оценка
Члены жюри:

(

)

6. Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады включает:
могли бы сидеть по одному за партой; помещение для проверки работ;
;
распечатанный комплект заданий для каждого участника;
листы для черновиков.
Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при необходимости) линейки. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки.

52

7. Литература и другие источники
Автономов В.А. Введение в экономику. Учебник для средней школы для 9-10 классов.
М.: Вита — Пресс, 2004 (или любое другое издание)
Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX — начала

ХХ

веков. —

М.,

2000. —

с.

29-61. —

http://ec-

dejavu.ru/c/Culture_1.html — Дата обращения: 15.06.2013.
Боголюбов Л. Н., Виноградов Н. Ф., Гордецкая Н. И. и др. Обществознание. 5 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе
(ФГОС)/Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. — М.: Просвещение, 2013.
Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 6 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе
(ФГОС)/Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. — 2-е изд. — М.: Просвещение,
2013.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 10 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. — 9-е изд. — М.: Просвещение, 2013.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 11 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Кинкулькин А.Т. и др. Обществознание. 10 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, К. Г. Холодковского. — 6-е изд, дораб. — М.: Просвещение, 2012.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Смирнова Н.М. и др. Обществознание. 10 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н.М.Смирновой. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2012.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2012.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе
(ФГОС)/Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. — М.: Просвещение, 2013.
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и др. Обществознание 8—9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ под ред. Л. Н. Боголюбова. — М.: Просвещение, 2010.
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Боголюбов Л.Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Городецкой Н.И. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ под ред.
Л. Н. Боголюбова, Матвеева А.И.– 3-е изд. — М.: Просвещение, 2012.
Георг Зиммель. Избранное. Том 1. Философия культуры Том 2. Созерцание жизни. —
М.: Юрист, 1996.
Гидденс Э. Социология. — М.: Эдиториал урсс, 1999.
Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Экономика: учебник для 10-11 классов. — М.: Интеллектцентр, 2010.
Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология. — М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2010.
— http://www.alleng.ru/d/cult/cult077.htm — Дата обращения: 15.06.2013.
История философии: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и
Д. В. Бугая. — М.: Академический Проект: 2005.
Киреев А.П. Экономика в цитатах. М.: Вита — Пресс, 2011.
Киреев А.П. Экономика. Экономика: интерактивный интернет-учебник для 10-11кл.
Базовый уровень. — М.: Вита — Пресс, 2009.
Конституция Российской Федерации.
Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности: Учебник для 7-8 кл. общеобразовательных учреждений (предпрофильная подготовка). — М.: Вита — Пресс, 2010.
Липсиц И.В. Экономика. В 2-х томах. Книга 1. Учебник для 9-10 кл. общеобразов. учреждений. Книга 2. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учреждений. — М.: Вита —
Пресс, 2007 (или любое другое издание).
Марченко М.Н. Теория государства и права. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2004.
Обществознание. Глобальный мир в XXI веке: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под ред. Полякова Л.В.; Федорова В.В., Симонова К.В. —
М., 2008.
Пер Монсон. Лодка на аллеях парка. — М., 1995.
Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект,
2009.
Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. — М.: Аспект Пресс, 2007.
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Салыгин Е.Н. Основы правоведения: учебное пособие для 10-11 кл. школ гуманитарного профиля. — М.: Изд. дом «Новый учебник», 2006 (с учетом изменений законодательства).
Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий
в кратком изложении. — М.: Русская панорама, 2011.
Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М., 1991.
Томас Нагель. Что все это значит. Очень краткое введение в философию. —
http://epistema.narod.ru/nagel_2.htm — Дата обращения: 15.06.2013.
Философия. Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. — М.: Норма, 2005.
Хейзинга Й. Homo Ludens. // Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. — М., 1997.
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. Путина.
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://rosolymp.ru/ — федеральный портал «Всероссийская олимпиада школьников»
http://olymp.hse.ru/mmo — раздел «Олимпиады для школьников» на сайте НИУ ВШЭ
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://people.nnov.ru/iq/soc.htm — курс лекций по социологии.
http://www.isn.ru/sociology.shtml — российская сеть информационного общества.
http://socio.rin.ru/ — на сайте представлен материал по истории социологии, социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, литература.
http://socio.lex.narod.ru/ — лекции по социологии.
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http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология, психология, управление».
http://polit.mezhdunarodnik.ru/ — сайт «Политология в России».
http://www.zipsites.ru/books/polit_pruktikum/ — практикум по политологии
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,
рефераты и др.
http://filosof.historic.ru/ — электронная библиотека по философии.
http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической истории России, в том числе журнальные статьи и материалы круглых столов, посвященные проблемам исторического 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,
культуре, прикладным наукам.
http://sbiblio.com/biblio/ — Библиотека учебной и научной литературы Русского гуманитарного 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
«Литература и фольклор»
В) сайты с коллекциями олимпиадных задач
http://www.rosolymp.ru — федеральный портал российских олимпиад школьников.
http://olymp.hse.ru/vseross/ — информационный портал НИУ ВШЭ о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию.
Г) сайты интернет-олимпиад для школьников.
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http://olymp.hse.ru/mmo/2013/soc — Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по обществознанию
http://olympob.moshist.ru/ —

Московская

по обществознанию
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