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Максимальное количество баллов за выполнение заданий II тура – 120 

 

I. Задания с одним правильным ответом 

(за каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

1. К системе органов исполнительной и распорядительной власти в 

Республике Беларусь относятся: 

1) советы депутатов базового уровня, исполнительные комитеты всех 

уровней;  

2) Совет Министров, исполнительные комитеты всех уровней; 

3) Президент, Совет Министров, органы местного самоуправления; 

4) Администрация Президента, Комитет государственного контроля, 

Прокуратура. 

 

2. Президент Республики Беларусь на основе и в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь издает: 

1) законы, указы, постановления; 

2) декреты, указы, распоряжения;  

3) декреты, указы, решения;   

4) постановления, указы, распоряжения. 

 

3. Президент Республики Беларусь самостоятельно назначает: 

1) Премьер-министра;  

2) всех судей Конституционного Суда;  

3) Председателя Комитета государственного контроля;   

4) Председателя Верховного суда. 

 

4. Проекты законов о внесении изменений в Конституцию Республики 

Беларусь рассматриваются в Парламенте: 

1) по инициативе Правительства;  

2) по предложению Совета Республики;  

3) по инициативе не менее 50 тысяч граждан Республики Беларусь, 

обладающих избирательным правом;  

4) по инициативе Президента. 

 

5. Срок полномочий членов Конституционного Суда:  

1) 7 лет;  

2) 10 лет;  

3) 11 лет;  

4) пожизненно.  

 

6. Спрос – это: 

1) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами 

между собственниками; 
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2) потребность в различных благах, основанная не только на желании 

купить, но и обеспеченная деньгами; 

3) бесконечное взаимодействие простейших элементов рынка; 

4) нужда или недостаток в чем-либо. 

  

7. Первобытнообщинный строй как экономическая система характеризуется: 

1) частной собственностью на средства производства и результаты труда; 

2) уравнительным распределением жизненных благ; 

3) личной зависимостью крестьян от земельных собственников; 

4) использованием в производстве труда наемных работников. 

  

8. Английский экономист, который считал, что труд лежит в основе всех 

форм распределения доходов в обществе, – это: 

1) М. Фридмен;  

3) Д. Рикардо; 

3) К. Маркс ; 

4) А. Смит. 

 

9. Рыночная экономика отличается: 

1) низким уровнем производительности труда; 

2) командно-административными методами управления; 

3) широким распространением ручного труда; 

4) децентрализацией экономической власти. 

 

10. Ситуация, при которой наблюдается недостаток отдельных товаров, 

которые покупатели не могут приобрести, несмотря на наличие денег: 

1) дефицит товара; 

2) издержки обращения; 

3) рыночный резерв; 

4) профицит товара. 

 

11. Культура выполняет коммуникативную функцию, когда: 

1) позволяет человеку привыкнуть к различным особенностям климата; 

2) регулирует общественную жизнь посредством морали и права; 

3) сохраняет те элементы культуры, которые гармонизируют жизнь человека; 

4) содействует обмену культурными достижениями. 

 

12. По мнению сторонников ценностного подхода, культура – это: 

1) мир сотворенных человеком вещей; 

2) воспитание в соответствии с традициями народа; 

3) вся совокупность результатов деятельности человека; 

4) совокупность наиболее значимых творений человека. 
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13. Развитие души путём приобщения к природе и достижениям культуры в 

свободное от работы время относится к: 

1) культуре отдыха; 

2) культуре быта; 

3) физической культуре; 

4) культуре труда. 

 

14. Элитарная культура: 

1) имеет коммерческую ценность; 

2) манипулирует сознанием людей; 

3) характеризуется ценностно-смысловой самодостаточностью; 

4) характеризует образ жизни и ценности отдельных социальных групп. 

 

15. Особенностью профессиональной культуры является то, что она: 

1) анонимна по своему характеру; 

2) формируется из трудовой деятельности и традиционной организации 

досуга; 

3) создаётся автором, имеющим специальную подготовку; 

4) является субкультурой привилегированных групп общества. 

 

16. Партии, которые выступают за приоритет личных интересов над 

общественными: 

1) либеральные;    

2) консервативные; 

3) коммунистические;  

4) религиозные.   

 

17. Функция государства, состоящая в обеспечении такого жизненного 

уровня, который необходим для поддержания здоровья каждого человека, 

благосостояния каждой семьи:  

1) фискальная; 

2) экономическая;  

3) социальная;  

4) охраны правопорядка.  

 

18. Право на свободу объединений относится к:  

1) политическим правам; 

2) социальным правам;  

3) личным правам;  

4) культурным правам. 

 

19. Политическая система Омана и ОАЭ: 

1) однопартийная; 

2) двухпартийная; 

3) многопартийная; 
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4) беспартийная.  

 

20. Политическая система выполняет функцию контроля, которая состоит в: 

1) сопоставлении интересов различных групп через компромисс; 

2) определении основных задач общественного и политического развития; 

3) установлении законов, управляющих жизнью общества; 

4) оценке выполнения различными людьми и организациями 

установленных норм. 

 

II. Задания на выбор правильного суждения 

(за каждый правильный ответ – 2 балла) 

 

21. Верно ли утверждение? 

а) 6 судей Конституционного суда избираются Президентом Республики 

Беларусь;  

б) 6 судей Конституционного суда назначаются Советом Республики 

Национального собрания Республики Беларусь. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

22. Верно ли утверждение? 

а) Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь;  

б) Президент возглавляет систему органов исполнительно-распорядительной 

власти в Республике Беларусь.  

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

23. Верно ли утверждение? 

а) Правительство в своей деятельности ответственно перед Президентом 

Республики Беларусь и подотчетно Парламенту Республики Беларусь; 

б) Примером действия механизма сдержек и противовесов в Республике 

Беларусь является назначение Премьер-министра Президентом Республики 

Беларусь с согласия Палаты представителей. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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24. Верно ли утверждение? 

а) Конституционный суд Республики Беларусь формируется из 

высококвалифицированных специалистов в области права, имеющих, как 

правило, ученую степень; 

б) Конституционное судопроизводство может быть инициировано Советом 

Министров Республики Беларусь.  

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

25. Верно ли утверждение? 

а) при росте доходов населения спрос на дешевые товары низкого качества 

снижается; 

б) при росте доходов населения спрос на дешевые товары низкого качества 

растёт. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

26. Верно ли утверждение? 

а) закон спроса отражает обратную зависимость между ценой и количеством 

товара; 

б) закон предложения выражает прямую связь между ценой и количеством 

товара. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

27. Верно ли утверждение? 

а) мера реакции предложения на изменение цены – это эластичность 

предложения; 

б) мера чувствительности спроса к изменению каких-либо факторов – это 

эластичность спроса. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения  неверны 

 

28. Верно ли утверждение? 

а) банк как финансовое учреждение усиливает деловую активность в 

экономике; 
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б) банк как финансовое учреждение осуществляет продажу и размещение 

ценных бумаг. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения  неверны 

 

29. Верно ли утверждение? 

а) гуманизм – это мировоззренческая идея, которая утверждает самоценность 

человека; 

б) гуманизм – направление в философии, рассматривающее человека как 

«меру всех вещей». 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения  неверны 

 

30. Верно ли утверждение? 

а) Республика Беларусь является поликонфессиональным государством; 

б) православие является национальной религией белорусов. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения  неверны 

 

31. Верно ли утверждение? 

а) П.Сорокин относил культуру европейского средневековья к 

идеалистическому типу; 

б) П.Сорокин относил античную культуру к идеационному типу. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения  неверны    

 

32. Верно ли утверждение? 

а) в эпоху Просвещения культура трактовалась как отличный от природного 

бытия специфический образ жизни человека; 

б) в эпоху античности культура трактовалась как воспитание в соответствии 

с традициями народа. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения  неверны    
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33. Верно ли утверждение? 

а) теория естественного права рассматривает права человека как дарованные 

ему государством; 

б) теория позитивного права рассматривает права человека как 

принадлежащие ему от рождения. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

34. Верно ли утверждение? 

а) социал-демократические партии провозглашают идеи равенства, 

защищают интересы трудящихся; 

б) либеральные партии выступают за ограничение пределов деятельности 

государства, в том числе в экономической функции. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны  

 

35. Верно ли утверждение? 

а) гражданин ответственен перед государством за неукоснительное 

исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией; 

б) права и свободы одного человека могут нарушать права и свободы других 

людей. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны  

 

36. Верно ли утверждение? 

а) молодежным признается общественное объединение граждан в возрасте до 

18 лет; 

б) общественные движения со временем могут превращаться в общественные 

организации. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны  

 

III. Задания с двумя правильными ответами 

(2 балла за задание; за каждый правильный ответ – по 1 баллу) 

 

37. Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь:  

1) назначает выборы Президента;   
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2) рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного 

положения, военного положения, полной или частичной мобилизации; 

3) избирает шесть членов Центральной комиссии Республики Беларусь 

по выборам и проведению республиканских референдумов; 

4) информирует Президента об основных направлениях деятельности 

Правительства и обо всех его важнейших решениях;    

5)  обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, указов и 

распоряжений Президента; 

6) отменяет акты министерств и иных республиканских органов 

государственного управления. 

 

38. К органам власти, избираемым на основе прямого избирательного права, 

относятся: 

1) Совет Министров Республики Беларусь; 

2) Конституционный суд Республики Беларусь; 

3) Президент Республики Беларусь; 

4) Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь; 

5) Минский городской Совет депутатов; 

6) Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов. 

 

39. Единая система органов местного управления на территории Республики 

Беларусь включает: 

1) советы и комитеты микрорайонов; 

2) областные, районные, городские исполнительные комитеты;       

3) поселковые и сельские исполнительные комитеты, а также местные 

администрации;  

4) Совет Республики и подчиненные ему органы; 

5) местные советы депутатов; 

6) областные, городские и районные суды.  

 

40. При подсчёте ВВП будут учитываться следующие позиции: 

1) стоимость муки, произведённой на комбинате хлебопродуктов для 

выпечки хлебобулочных изделий;  

2) стоимость карьерного самосвала, произведённого для экспорта;  

3) стоимость древесины, произведённой для целлюлозно-бумажной 

промышленности; 

4) стоимость пряжи, произведенной по заказу отечественных текстильных 

предприятий; 

5) стоимость пальто для продажи в розницу; 

6) стоимость мяса, которое отправляется на переработку в колбасные цеха.  

 

41. Средства производства включают такие элементы, как:  

1) производительность труда;  

2) предметы труда;  
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3) производительные силы; 

4) средства труда; 

5) рабочая сила; 

6) способ производства.  

 

42. Отличительными признаками индустриальной экономической системы 

являются: 

1) иерархическая социальная структура общества; 

2) преимущественное развитие экономики услуг; 

3) определяющая роль промышленности в структуре производства; 

4) технологическое разделение труда и начало процесса урбанизации; 

5) преимущественное развитие сельского хозяйства; 

6) активное развитие информационных технологий. 

 

43. Назовите черты, которые являются общими для философского и научного 

типов мировоззрения: 

1) недогматичность и последовательность выводов; 

2) необходимость критического рассмотрения положений;  

3) предельно общий характер обобщений; 

4) возможность прямой проверки полученных знаний с помощью опыта; 

5) опора на догмы, не требующие доказательств; 

6) стихийный характер формирования.   

 

44. Массовая культура в отличие от элитарной: 

1) является формой функционирования современной культуры; 

2) манипулирует сознанием миллионов людей; 

3) содержит высшие достижения творческой деятельности человека; 

4) обращена к широким слоям потребителей; 

5) имеет своего автора;  

6) характеризуется духовным аристократизмом.  

 

45. Современные ученые трактуют культуру, как: 

1) мир сотворенных человеком вещей; 

2) способ воспитания человека-гражданина; 

3) умение истолковывать тексты Священного Писания; 

4) отличный от природного бытия специфический способ жизни человека; 

5) совокупность лучших результатов человеческой деятельности; 

6) формирование личности в соответствии с традициями народа.  

 

46. Мажоритарная избирательная система имеет следующие разновидности: 

1) относительная; 

2) смешанная; 

3) абсолютная; 

4) пропорциональная; 

5) представительного меньшинства; 
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6) представительного большинства.  

 

47. В своих программных установках коммунисты выступают за: 

1) ограничение пределов деятельности государства, в том числе в 

экономической сфере; 

2) полное огосударствление экономики; 

3) ликвидацию частной собственности на средства производства; 

4) уничтожение государства, которое является воплощением насилия; 

5) эволюционное развитие и постепенность реформ; 

6) сохранение и поддержание исторически сложившихся форм 

государственной жизни.  

 

48. Республика имеет такие разновидности, как: 

1) конституционная;  

2) выборная; 

3) президентская;  

4) абсолютная;  

5) смешанная; 

6) теократическая.  

 

IV. Задания на установление соответствий 

(3 балла за задание; за каждый правильный ответ – по 1 баллу) 

 

49. Соотнесите орган государственной власти Республики Беларусь и 

порядок его формирования: 

1) Палата представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь  

А. Избирается и назначается 

2) Конституционный Суд 

Республики Беларусь 

Б. Избирается на основе прямого 

избирательного права  

3) Совет Министров Республики 

Беларусь 

В. Назначается 

 Г. Избирается на основе косвенного 

избирательного права  

 

1Б, 2А, 3В 

 

50. Соотнесите понятие из области конституционного права и его 

характеристику:  

1. 1) верховенство права А. Определение народа как источника 

власти  

2. 2) система сдержек и 

противовесов  

Б. Безусловный или отлагательный 

запрет, налагаемый одним органом   

власти на постановления другого   

3) право вето В. Ограничение государства правом, 
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подчинение всех его органов закону 

3.   Г. Взаимосдерживание, 

взаимосогласование, взаимоконтроль 

различных ветвей власти при   

гарантии сохранения их 

самостоятельности и независимости 

 

1В, 2Г, 3Б 

 

51. Соотнесите вид конкуренции и его характеристику:  

4. 1) совершенная конкуренция А. Происходит реализация схожего, 

но не идентичного товара  

5. 2) монополистическая 

конкуренция  

Б. На рынке находится небольшое 

количество крупных производителей 

3) олигополия В. Участники рынка владеют 

одинаковой информацией 

6.   Г. Действует система запрета входа 

на рынок 

 

1В, 2А, 3Б 

 

52. Соотнесите понятие и его характеристику:  

7. 1) профессия А. Род деятельности, который 

человек осваивает в процессе 

получения теоретических знаний и 

практических навыков  

8. 2) квалификация  Б. Осознанная целенаправленная 

деятельность человека 

3) специальность В. Характеристика уровня 

подготовленности к выполнению 

какой-либо деятельности 

9.   Г. Область науки, техники, 

производства, в которой работает 

человек 

 

1А, 2В, 3Г 

 

53. Соотнесите термин и его происхождение:  

1) ксенофобия А. Искусственный + сделанный  

2) культура  Б. Возделывание 

3) артефакт В. Отборный 

 Г. Чужой + страх 

 

1Г, 2Б, 3А 
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54. Соотнесите музу и сферу, которой она покровительствовала:  

1) Клио А. История 

2) Терпсихора  Б. Трагедия 

3) Талия В. Танец 

 Г. Комедия 

 

1А, 2В, 3Г 

 

55. Соотнесите понятие и его определение: 

1) политическая партия  А. Добровольное объединение 

граждан на основе общности 

интересов, которое имеет 

фиксированное членство 

2) общественная организация Б. Объединение, не имеющее четкой 

организационной структуры, 

основанное на совместной 

деятельности граждан 

3) общественное движение  В. Организованная группа людей с 

общими взглядами, которая 

стремится к получению 

государственной власти 

 Г. Орган общественного 

самоуправления 

 

1В, 2А, 3Б  

 

56. Соотнесите виды прав с конкретными правами человека:  

1) социально-экономические  А. Право на техническое творчество 

2) культурные Б. Право охрану здоровья 

3) личные  В. Право на юридическую помощь 

 Г. Право на свободу объединений   

 

1Б, 2А, 3В 

 

V. Задания на заполнение пропуска в суждении 

(4 балла за задание; за каждый правильный ответ – по 2 балла) 

 

57. Вставьте пропущенные слова: 

Право законодательной А) __________________ принадлежит Президенту, 

депутатам Палаты представителей, Совету Республики, Правительству, а 

также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не 

менее Б) _____________ человек и реализуется в Палате представителей. 

 

А) инициативы  

Б) 50 тысяч  



Третий этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Обществоведение» 

2020-2021 учебный год 

11 класс. 2 тур. Вариант 2. Бланк для жюри 

13 

 

58. Вставьте пропущенные слова: 

Уровень инфляции в стране измеряется А) _________________. Выделяется 

инфляция спроса и инфляция предложения, которая иначе называется 

инфляция Б) _____________________. 

 

А) индексом цен  

Б) издержек 

 

59. Вставьте пропущенные слова: 

Кредит представляет собой заём в денежной или товарной форме на условиях 

возвратности, А) ________________ и платности. В практике утвердились 

две основные формы кредита: банковский и Б) __________________. 

 

А) срочности  

Б) коммерческий 

 

60. Вставьте пропущенные слова: 

Французский мыслитель А) _________________________ развил теорию о 

разделении властей. Он полагал, что законодательная власть должна 

принадлежать народу в лице избранных депутатов-законодателей, 

исполнительная – Б) ___________________ и его правительству, а судебная – 

независимому сословию судей. 

 

А) Шарль Луи Монтескьё  

Б) королю (допускается – монарху)   
 

61. Вставьте пропущенные слова: 

Признаками демократии являются: народовластие, свободные и честные 

выборы, гарантии основных прав человека. По способу волеизъявления 

выделяют такие формы демократии, как А) ______________ и Б) __________.  

 

А) прямая  

Б) представительная   
 


