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Второй (районный) этап республиканской олимпиады  

по учебному предмету «Обществоведение» 

10 класс 
 

№ задания Баллы Фамилия инициалы члена жюри  Подпись  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7 (тесты)    
Всего баллов   

(Председатель жюри) 
 

 

УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК ОЛИМПИАДЫ! 

Перед Вами вопросы и тестовые задания второго этапа республиканской 

олимпиады по обществоведению. 

Предлагаемые Вам вопросы связаны с различными обществоведческими 

проблемами. Отвечая на них, старайтесь излагать логично, использовать 

понятийный аппарат, аргументировать собственную точку зрения. Количество 

полученных баллов зависит от точности, полноты и качества Вашего ответа. 

В большинстве тестовых заданий начисляется один балл за каждый полный, 

правильный ответ. В случае неправильного или неполного ответа балл не 

начисляется. Задания  на соответствие оцениваются в два балла. 

Задания выполняются на русском и/или белорусском языках (по выбору). 

ВСЕ ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА ДАННОМ БЛАНКЕ.  

Время выполнения заданий 240 минут. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

 
1 . Максимальное количество баллов  за задание – 16.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СИТУАЦИЮ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ.  
 

15 января Сергею Иванову исполнилось 14 лет. На День рождения 

собрались родственники и друзья. Подарки были разные, однако особо 

отметим, что дядя и тетя подарили Сергею 100 рублей, а друзья — 

лотерейный билет. Через несколько дней выяснилось, что билет оказался 

выигрышным, и Сергей по нему выиграл автомобиль. 
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1. Мог ли Сергей самостоятельно принять в дар от тети и дяди сумму в 

100 рублей? Свой ответ аргументируйте нормами права. 

 

 

 

 

2. Кто будет распоряжаться суммой в 100 рублей? Свой ответ 

аргументируйте нормами права. 

 

 

 

 

 

3. Сергей решил доложить 100 рублей к своим накоплениям и купить 

компьютер за 1300 рублей. Продадут ли ему компьютер в магазине? Свой 

ответ аргументируйте нормами права. 

 

 

 

 

 

4. Как будет оформляться сделка по получению в результате выигрыша 

автомобиля? Свой ответ аргументируйте нормами права. 

 

 

 

 

 

2. Максимальное количество баллов  за задание – 20 .  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ОТРЫВОК ИЗ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Э. УСПЕНСКОГО «ДЯДЯ ФЁДОР, ПЁС И КОТ» И 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ. 

…И пошли они к дяде Фёдору. 

Кот поел и весь день под диваном 

спал, как барин. А вечером папа с 

мамой пришли. Мама как вошла, 

сразу и сказала: 

 — Что-то у нас кошачьим 

духом пахнет. Не иначе как дядя 

Фёдор кота притащил. 

А папа сказал: 

— Ну и что? Подумаешь, кот. 

Один кот нам не помешает. 

Мама говорит: 

— Тебе не помешает, а мне помешает. 
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— Чем он тебе помешает? 

— Тем, — отвечает мама. — Ну ты вот сам подумай, какая от этого кота 

польза? 

Папа говорит: 

— Почему обязательно польза? Вот какая польза от этой картины на 

стене? 

— От этой картины на стене, — говорит мама, — очень большая польза. 

Она дырку на обоях загораживает. 

— Ну и что? — не соглашается папа. — И от кота будет польза. Мы его 

на собаку выучим. Будет у нас сторожевой кот. Будет дом охранять. Не лает, 

не кусает, а в дом не пускает. 

Мама даже рассердилась: 

— Вечно ты со своими фантазиями! Ты мне сына испортил… Ну вот 

что. Если тебе этот кот так нравится, выбирай: или он, или я. 

Папа сначала на маму посмотрел, потом на кота. Потом опять на маму и 

опять на кота. 

— Я, — говорит, — тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком, а этого 

кота в первый раз вижу. 

— А ты, дядя Фёдор, кого выбираешь? — спрашивает мама. 

— А никого, — отвечает мальчик. — Только если вы кота прогоните, я 

тоже от вас уйду. 

— Это ты как хочешь, — говорит мама, — только чтобы кота завтра не 

было!.. 

 

1. Охарактеризуйте описанное общение, используя различные  

классификации его форм. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какие средства общения являются преобладающими в данном случае? 

 

 

 

3. Какие позиции занимают в конфликте папа и сын относительно 

мамы? Ответ поясните. 
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4. С помощью каких животных можно визуализировать позицию папы и 

позицию сына: медведь, лиса, сова, черепаха, акула? Объясните свой 

выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Максимальное количество баллов  – 16. 

ВНИМАТЕЛЬНО РАССМОТРИТЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ И ОТВЕТЬТЕ 

НА ВОПРОСЫ. 

  

 
 

1. Через какое понятие могут быть объединены приведенные 

иллюстрации? 

 

 

2. С именем какого исследователя связано данное понятие? 

 

 

3. Какие основные достижения данного исследователя в области 

социологии вам известны? 
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4. Максимальное количество баллов  – 15. 

РАССМОТРИТЕ ИЛЛЮСТРАЦИЮ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ. 

 

 

1. Напишите автора и название данной картины. 

 

 

2. Охарактеризуйте уровень развития творческих способностей 

автора картины. 

 

 

 

 

 

3. Данная картина является проявлением культуры (используйте 

различные критерии классификации): 

 

 

 

4. Данная картина является проявлением следующего механизма 

развития культуры:   
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5. К какому виду социальной мобильности относится явление, 

которому посвящена картина? Свой ответ поясните. 

 

 

 

 

 

 
 

5. Максимальное количество баллов  – 24.  

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

   
1 2 3 

 

 Иллюстрация 1 Иллюстрация 2 Иллюстрация 3 

Какие виды любви 

отражает (по 

классификации 

древних греков)? 

   

Какие функции 

семьи 

иллюстрирует ? 

 

 

 

 

 

  

1. Охарактеризуйте семью на иллюстрации 1, используя различные 

критерии классификации. 

 

 

 

2. Рассмотрите представленные вкладыши из жевательной резинки “Love 

is…” как объект культуры. К каким видам культуры они относятся и какие 

тенденции в развитии культуры отражают? 
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6. Максимальное количество баллов – 16. 

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИЗ СЕРИИ 

«СЛУЦКИЕ ПОЯСА».  

На их основе охарактеризуйте слуцкие пояса как явления 

национальной культуры в единстве её основных составляющих. 
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7. Максимальное количество баллов  – 53. 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильный ответ: 
1. Побуждение к осознанным активным действиям, основу которых составляет 

эмоционально переживаемое желание чего-то достичь, добиться в жизни: 

а) мотив;                б) цель;                 в) идеал;                г) мечта. 
 

2. Конституция Республики Беларусь была принята в:  

а) 1993 г.;              б) 1994 г.;               в) 1995 г.;              г) 1996 г. 
 

3. Самонаблюдение, самоанализ, самоотчёт являются методами осуществления: 

а) поиска смысла жизни;                            б) формирования задатков; 

в) самопознания;                                         г) изменения темперамента.  
 

4. Конформизм состоит в том, что человек: 

1) действует как все;                2) ведёт себя не так, как бы поступил в одиночку.  

а) Верно 1;            б) верно 2;               в) верны 1 и 2;              г) неверны 1 и 2. 
 

5. Получение необходимой информации либо побуждение человека к определённым 

действиям является целью: 

а) интимно-личностного общения;                      б) инструментального общения; 

в) невербального общения;                                   г) формального общения. 
 

6. Понятие «стереотип» в 1922 г. ввел в научное употребление американский ученый и 

писатель: 

а) С.Хокинг;             б) К.Юнг;           в) У.Липпман;           г) А.Маслоу.  
 

7. Правовые нормы возникают вместе с: 

а) моралью;              б) обществом;             в) государством;              г) этносом. 
 

8. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь формируется 

путем:  

1) назначения;                                         2) избрания.  

а) Верно 1;               б) верно 2;                в) верны 1 и 2;              г) неверны 1 и 2. 
 

9. Событие, которое представляет собой актуальный факт, вызывает общественный 

интерес и может заинтересовать широкую  аудиторию, называют:  

а) фейк;                   б) месседж;                     в) медиа;                      г) новость. 
 

10. Способность человека распоряжаться своими правами и нести обязанности, 

предполагающая осознанность действий субъекта, называется: 

а) правоспособность;               б) правосубъектность;  

в) дееспособность;                   г) деликтоспособность.  
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11. Система норм и ценностей, отличающая отдельную группу людей от большинства 

общества, называется: 

а) моральный кодекс;                                              б) субкультура; 

в) культура повседневности;                                  г) контркультура.  
 

12. В ситуации, когда ребёнок после просмотра фильма о врачах высказывает желание 

посвятить себя в будущем медицине, основным способом воздействия является: 

а) внушение;                б) убеждение;               в) проекция;                 г) подражание. 
 

13. Оценка в общественном мнении той или иной профессии, должности, рода занятий, 

социальной привлекательности той или иной позиции называется:  

а) статус;               б) авторитет;                в) влияние;              г) престиж. 
 

14. Для малой группы характерны: 

1) групповые нормы и групповые процессы; 

2) эмоциональные отношения.  

а) Верно 1;             б) верно 2;                в) верны 1 и 2;              г) неверны 1 и 2. 
 

15. В соответствии с нормами трудового законодательства вправе самостоятельно 

заключать трудовые договоры лица, достигшие возраста:  

а) 12 лет;                б) 14 лет;                 в) 16 лет;                г) 18 лет. 
 

16. Элитарная культура:  

1) характеризуется продуктом для потребителя, который оценивается по экономическим 

параметрам; 

2) выступает как источник образов, идей, которые впоследствии могут быть 

адаптированы к уровню массового сознания. 

а) Верно 1;                б) верно 2;               в) верны 1 и 2;               г) неверны 1 и 2. 
 

17. Место человека в системе политических отношений определяет: 

а) закон;                                     б) политический статус личности; 

в) политическая элита;             г) политическая роль личности.  
 

18. Конституционной монархией и федеративным государством является: 

а) Бельгия;                  б) Швеция;                 в) Испания;              г) Австрия. 
 

19. Органам местного управления является: 

а) Гродненский городской Совет депутатов;            б) советы и комитеты микрорайонов; 

в) Администрация Октябрьского района г. Гродно;          г) местный референдум. 
 

20. Понятие «социальный институт» ввёл в научный оборот социолог: 

а) М.Вебер;                б) Г.Спенсер;              в) П.Сорокин;                г) Г.Лассуэлл. 
 

21. Государство N является демократическим. Такой вывод можно сделать на том 

основании, что: 

а) существуют органы местного управления; 

б) глава государства осуществляет исполнительную власть; 

в) административно-территориальные единицы обладают большой 

самостоятельностью; 

г) власть осуществляется через прямое народовластие или через представителей, 

избранных народом. 
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Задания с двумя и более правильными ответами: 

22. Согласно статье 1 Конституции Республики Беларусь наша страна является 

государством: 

а) гражданским;     б) унитарным;    в) парламентским;     г) социальным;      д) правовым. 
 

23. Коллегиальный стиль лидерства отличается: 

а) доверием и передачей функций подчинённым; 

б) коллективным обсуждением и принятием решений; 

в)  опорой на самодисциплину; 

г) невысокой требовательностью; 

д) ответственностью.  
 

24. Для формального общения характерно: 

а) подчинение правилам;                           б) проявление эмоций; 

в) открытый обмен мнениями;                  г) использование специальной терминологии; 

д) официальность.  
 

25. К социальным институтам духовной сферы относятся: 

а) медицина;                                                     б) образование; 

в) социальное обеспечение;                            г) наука; 

д) семья. 
 

26. Три основных критерия принадлежности людей к страте (по П.Сорокину): 

а) доход;                                                       б) власть;                                  в) карьера; 

г) профессиональные навыки;                   д) социальная принадлежность. 
 

27. Статусный набор включает в себя основные статусы: 

а) врожденный;                                    б) ролевой; 

в) предписанный;                                 г) приобретённый; 

д) присвоенный.  
 

28. К формам прямой демократии относятся: 

а)  социологические опросы;                                               б) выборы; 

в) общественные обсуждения проектов законов;              г) парламентские слушания;  

д) референдум. 

 

СООТНЕСИТЕ 

 Обратите внимание: в некоторых заданиях буквенных положений больше, чем 

цифровых.  
 

29.  Понятие и его определение: 

 

1 Форма правления а Конфедерация  

2 Политический режим  б Республика 

3 Форма территориального 

устройства  

в Либерализм 

  г Демократия 

 
1 2 3 
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30. Понятие и его определение: 

1 Личность  

 

а Отличительные биологические, психологические и 

социальные качества человека 

2 Индивид б Тот, кто действует осознанно и ответственно 

3 Индивидуальность в Сознательный и ответственный субъект деятельности и 

отношений с людьми  

4 Субъект г Отдельный, единичный представитель человеческого рода 
 

1 2  3 4 
 

31. Тип внутриличностного конфликта и его характеристику: 

1 Нравственный 

 

а Конфликт между требованиями действительности и 

возможностями человека 

2 Ролевой б Столкновение различных потребностей, интересов, желаний, 

влечений 

3 Адаптационный в Противоречие между желаниями и долгом 

4 Мотивационный 

 

г Связан с невозможностью одновременно выполнять несколько 

ролей 
 

 
 

32. Понятие и его определение:  
 

1 Социальная 

общность  

а Большая социальная группа людей, отличающаяся по месту и 

роли  в системе  производства и распределения благ, а также – по 

относительной доле потребляемых благ  

2 Социальная 

группа 

б Совокупность людей, выделяемая на основании близости 

определенных социальных параметров и связанного с этим 

сходства образа жизни 

3 Социальный 

класс  

в Общественная группа, ревниво оберегающая свою замкнутость 

4 Социальная 

страта  

г Устойчивая общность людей со следующими признаками: два и 

более человек, общий интерес и ценности, наличие регулярных 

взаимодействий членов группы, разделяемые ожидания 

относительно друг друга.  

  д Совокупность объединённых по определённому признаку людей,  

выступающая субъектом социального взаимодействия 
 

1 2  3 4 

 

33. Уровни функционирования идеологии и их практические проявления : 
 

1 Теоретический 

 

а Человек проголосовал за партию, в которой состоит 

2 Программно-

политический 

б «За сильную и процветающую Беларусь!» 

 

3 Обыденный в Предвыборное заявление лидера политической партии 

 
 

1 2  3 

 

1 2  3 4 
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34. Тип избирательной системы и ситуацию:  

1 Пропорциональная а Члены партии «За республику» прошли в парламент в 

результате выборов как по спискам, так и в личной 

борьбе в избирательных округах  

2 Мажоритарная б Кандидат от демократической партии одержал победу 

в своём избирательном округе 

3 Смешанная 

 

в Кандидат в депутаты набрал большинство голосов 

избирателей 
 

1 2  3 
 

35. Группы прав человека и иллюстрирующие их примеры: 

1 Личные  а Свобода объединений, право обращения в государственные 

органы 

2 Политические б Право на образование 

3 Социально-

экономические  

в Право на свободу  

4 Культурные  г Право собственности  
 

 
 

Допишите правильный ответ 
36. _____________________ – однотипные, совпадающие формы поведения большого 

числа людей как результат их реакции на социально значимый раздражитель (чаще 

всего, покушение на их интересы).  

37. Носители власти, те, кто реализует властное отношение, от них исходит влияние, 

воздействие, следуют распоряжения, указания, приказы – это ______________________  

38. Макс Вебер считал, что _____________________ – это «стремление к участию во 

власти или оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, 

будь то внутри государства, между группами людей…»    

39. Различают три основных стиля лидерства: директивный, либеральный и __________ 

___________________________________________________________________________ 

40. В ХХ веке в Беларуси было принято ____ конституций (указать количество).  

 

Дайте предложенным ниже понятиям определения 

41. Социальный процесс  – __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

42. Темперамент – ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

43. Мировоззрение –  ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

1 2  3 4 


