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Максимальное количество баллов за выполнение заданий I тура – 180 

 

I. Геополитическое положение и национальные интересы  

Республики Беларусь. 

(50 баллов) 

 

1. В учебнике «Обществоведение» (11 класс, с. 92) утверждается, что 

геополитика – учение о географической обусловленности политических 

явлений. Впишите необходимую информацию об известных ученых, которые 

внесли значительный вклад в развитие геополитики как науки (18 баллов).    

 

1. Фамилия: __________________________________________ 

 

2. Страна, в котрой жил и работал: _______________________ 

 

3. Название работы: ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

4. Вклад в развитие геополитики: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

1. Фамилия: __________________________________________ 

 

2. Страна, в котрой жил и работал: _______________________ 

 

3. Название работы: ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

4. Вклад в развитие геополитики: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1. Фамилия: _____________________________________ 

 

2. Страна,  в котрой жил и работал: ____________________ 

_________________________________________________ 

3. Название работы: ______________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

4. Вклад в развитие геополитики: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Итого: _______________________ баллов 

 

2. В учебнике «Обществоведение» (11 класс, стр. 94) отмечается, что 

Беларусь находится в центре Европы, и это расположение играет большую 

роль не только для неё самой, но и для других стран.  Выполните задания, 

связанные с геополитическим положением Республики Беларусь (20 баллов). 
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2.1. Проведите swot-анализ геополитического положения Республики 

Беларусь (12 баллов). 
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2.2. Рассмотрите изображение. Выполните предложенные задания (8 

баллов). 

 

 
 

2.2.1. Охарактеризуйте концепцию, которую иллюстрирует данное 

изображение.   

 

Название: 
_________________________________________________________.   

Лозунг: 
_________________________________________________________.    

Основная идея:   
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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2.2.2. Какое значение для Республики Беларусь имеет участие в 

реализации данной концепции?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Итого: _______________________ баллов 

 

3. В учебнике «Обществоведение» (11 класс, стр. 94) говорится, что через 

территорию Беларуси проходят транспортно-коммуникационные коридоры, 

обеспечивающие международные связи Беларуси с другими странами. Такое 

положение является важным геостратегическим ресурсом Беларуси, но 

вместе с тем способствует обострению в стране проблемы нелегальной 

миграции из африканских и азиатских стран. Выполните задания, связанные 

с теорией и практикой миграционного процесса (12 баллов).  

 

3.1. Назовите не менее двух нормативных правовых актов, которые 

регламентируют миграционную политику Республики Беларусь (2 балла).   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3.2. Заполните таблицу «Последствия нелегальной миграции» (10 

баллов).  

 

Демографические 

последствия 

 

 

 

Экономические 

последствия 

 

 

 

 

 

Политические 

последствия 

 

 

 

 

 

Экологические 

последствия 

 

 

 

Социокультурные 

последствия 

 

 

  

 

Итого: _______________________ баллов 

 

Всего за I раздел: _________________ баллов  
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II. Социальная коммуникация 

(50 баллов) 

 

1. В учебнике «Обществоведение» (10 класс, с. 33-34) утверждается, что 

термин «коммуникация» давно вошёл в повседневный обиход и широко 

применяется в различных сферах жизни. Особое значение в общественной 

жизни имеет понятие социальной коммуникации, а одним из видов 

коммуникационной деятельности является реклама. Выполните задания, 

связанные с данными понятиями (15 баллов). 

 

1.1. Дайте определение понятию социальная коммуникация (1 балл). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

1.2. Заполните пропуски в таблице «Виды рекламы» (8 баллов).  

Вид рекламы Примеры Краткая характеристика 

информирующая 
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1.3. Приведите по три примера коммерческой и социальной рекламы (6 

баллов). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Итого: _______________________ баллов 

 

2. В учебнике «Обществоведение» (10 класс, с. 36) говорится, что в 

научной литературе выделяется множество подходов к классификации 

социальной коммуникации, что отражает многоаспектность данного 

процесса.  Выполните задания, связанные с определением видов социальной 

коммуникации (15 баллов). 

 

2.1. Вставьте пропущенные элементы в схеме «Виды социальной  

коммуникации» (7 баллов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Назовите виды социальной коммуникации, которые применяются 

во время онлайн-занятия репетитора с учеником (4 балла). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Межличностная 

Межгрупповая 

_________________

_ 

По  

________________ 

По способу 

установления 

контакта 

По 

________________ 

________________ 

_________________ 

_________________ 

    

_________________ 

 

_________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.3. Приведите два примера, в которых вербальный и невербальный 

виды коммуникации не могут использоваться одновременно? (4 балла). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Итого: _______________________ баллов 

 

3. В учебнике «Обществоведение» (10 класс, с. 37) утверждается, что 

изобретение и распространение письменности, книгопечатания, электронных 

устройств изменяли не только способы обработки и передачи информации, 

но и систему ценностей, уклад жизни людей. Значительный вклад в изучение 

данного вопроса внёс канадский философ М.Маклюэн. Выполните задания, 

связанные с данным утверждением (20 баллов).  

  

3.1.  Перечислите в хронологическом порядке эпохи, которые отражены 

в периодизации исторического процесса философа Маршалла Маклюэна. 

Дайте характеристику каждой эпохи (9 баллов).  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3.2. Согласно М.Маклюэну, глобальная деревня «абсолютно 

обеспечивает максимально возможное несогласие по всем вопросам». Как вы 

понимаете смысл данной фразы? Как называется работа канадского 

философа, в которой раскрывается концепция глобальной деревни? (7 

баллов). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.3. Дайте характеристику «старым» и «новым» медиа по М.Маклюэну 

(4 балла). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Итого: _______________________ баллов 

 

Всего за II раздел: _________________ баллов  
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III. Основы уголовного права 

(50 баллов) 

 

1. В учебнике «Обществоведение» (11 класс, с. 170) говорится, что в 

Уголовном кодексе Республики Беларусь содержится исчерпывающий 

перечень преступлений. Выполните задания, связанные с данным 

утверждением (18 баллов).  

 

1.1. Дайте определение преступления. Из данного определения выделите 

признаки преступления. Опираясь на указанные вами признаки, докажите, 

что ложное сообщение в милицию о том, что в учреждении образования 

заложена бомба, является преступлением (10 баллов). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.2. Составом преступления является совокупность объективных и 

субъективных признаков. Соотнесите признаки состава преступления с их 

характеристиками (4 балла). 

 

Признак Характеристика 

1. Объект преступления А. Физическое, вменяемое лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления 

установленного в уголовном законе возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность и 

совершившее общественно опасное деяние. 

2. Субъект преступления Б. Охраняемые законом общественные 

отношения, которым преступлением 

причиняется или может быть причинен 

существенный вред. 

3. Объективная сторона В. Совокупность признаков, характеризующих 

внутреннюю сторону преступления 

(умышленное или неумышленное деяние, 

включает цель и мотив). 

4. Субъективная сторона Г. Совокупность признаков характеризующих 

внешнюю сторону преступления (деяния, 

которые совершил преступник). 

 

Ответ: 1) _____; 2) _____; 3) _____; 4) _____. 
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1.3. Определите состав преступления по статье 188 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь «Клевета»: Распространение заведомо ложных, 

порочащих другое лицо сведений (клевета) в публичном выступлении, либо в 

печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах 

массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной 

компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования 

или выделенной сети электросвязи, либо клевета, содержащая обвинение в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (4 балла). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Итого: _______________________ баллов 
 

2. В учебнике «Обществоведение» (11 класс, с. 172) утверждается, что 

наказание является мерой уголовной ответственности, применяемой по 

приговору суда к лицу, осужденному за преступление. Наказание 

заключается в предусмотренных законом лишении или ограничении прав и 

свобод осужденного. Выполните задания, связанные с данными понятиями 

(20 баллов).  

 

2.1. Определите по иллюстрациям виды наказания, которые 

применяются к лицам, совершившим преступления. Заполните 

предложенную таблицу. Перечислите не менее двух видов наказания, не 

нашедших отражение в таблице (10 баллов).   
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Иллюстрация Вид наказания 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.2. Определите, какое из приведенных ниже описаний характеризует 

такой вид наказания, как исправительные работы. Укажите, кому не могут 

быть назначены исправительные работы (10 баллов). 

 

1) устанавливаются на срок от шести месяцев до двух лет и отбываются на 

основании приговора суда по месту работы осужденного. Из заработка по 

основному месту работы осужденного к данным работам производится удержание 

в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 

десяти до двадцати пяти процентов, но не менее одной базовой величины 

ежемесячно. 

2) заключаются в выполнении осужденным бесплатного труда в пользу 

общества, вид которого определяется органами, ведающими применением данных 

работ. Работы устанавливаются на срок от шестидесяти до трехсот шестидесяти 

часов. 

 

Ответ: описание № ______. 
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Исправительные работы не могут быть назначены: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Итого: _______________________ баллов 

 

3.  В учебнике «Обществоведение» (11 класс, с. 175) утверждается, что 

при определенных условиях поступки, схожие по признакам с 

преступлением, не влекут уголовную ответственность. Эти поступки лишены 

общественной опасности и потому не признаются преступлениями. 

Выполните задания, связанные с данными понятиями (12 баллов).  

 

3.1. Определите обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность и обстоятельства, освобождающие от уголовной 

ответственности. Впишите соответствующие цифры в таблицу (6 баллов). 

 

1. Истечение сроков давности уголовного преследования. 

2. Деятельное раскаяние лица. 

3. Добровольный отказ от преступления. 

4. Примирение с потерпевшим. 

5. Невменяемость лица. 

6. Отсутствие требования потерпевшего по делам частного обвинения. 

 

Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность 

Обстоятельства, освобождающие от 

уголовной ответственности 

  

 

3.2. Перечислите не менее трёх обстоятельств, исключающих 

преступность деяния (6 баллов). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Обществоведение» 

2021-2022 учебный год 

11 класс. 1 тур. Вариант 1. Бланк заданий и ответов 

19 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Итого: _______________________ баллов 

 

Всего за III раздел: _________________ баллов   
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IV. Мир культуры. 

(30 баллов) 

 

1. 1 января 2022 года Президент Республики Беларусь подписал Указ № 

1 «Об объявлении 2022 года Годом исторической памяти». Выполните 

задания, связанные с данным событием (15 баллов). 

  

1.1. Республиканский план мероприятий по проведению в 2022 году Года 

исторической памяти, утвержденный Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 27.01.2022 включает в себя отдельный блок  

мероприятий по сохранению и популяризации историко-культурного и 

природного наследия. Назовите не менее пяти мероприятий данной 

направленности, которые можно организовать на базе вашего учреждения 

образования.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.2. В Год исторической памяти будут проводиться мероприятия, 

направленные на популяризацию государственных символов Республики 

Беларусь. Каждый гражданин должен знать текст Государственного гимна. 

Запишите его.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Итого: _______________________ баллов 

 

2. В учебнике «Обществоведение» (9 класс, с. 203) утверждается, что 

важнейшим компонентом национальной культуры является национальный 

язык. Выполните задания, связанные с данным утверждением (15 баллов). 

 

2.1. Поясните смысл слов русского поэта П.Вяземского «Язык есть 

исповедь народа; в нём слышится его природа, его душа и быт родной». 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.2. Составьте развёрнутый план на тему «Белорусский язык – 

национальный язык белорусского народа».  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Итого: _______________________ баллов 
 

Всего за IV раздел: _________________ баллов   

 

Всего за I тур: _________________ баллов 


