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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. По мнению австрийского ученого В.Франкла, основной движущей 

силой человека является борьба за: 

1) счастье;    

2) правду; 

3) смысл жизни;  

4) идеалы.   

 

2. Индивидуализм и прагматизм – отличительные качества поколения: 

1) Х; 

2) Y;  

3) Z;  

4) Бэби-бумеров.  

 

3. «Истина есть соответствие вещи и интеллекта» – положение:   

1) когерентной концепции истины; 

2) прагматической концепции истины;  

3) корреспондентской концепции истины;  

4) конвенциональной концепции истины. 

 

4. В основе эвдемонизма как этического направления лежит:  

1) стремление человека к наслаждению и избежанию страданий; 

2) понимание счастья в качестве исходного признака нравственности; 

3) оценка содержания морального выбора путем арифметического подсчета 

выгод и потерь по результатам поступка;  

4) стремление к совершенству. 

 

5. Рынок сотовой связи в Беларуси является примером: 

1) монополии; 

2) монопсонии;  

3) олигополии;  

4) монополистической конкуренции.  

 

6. Сторонником функционального подхода к определению содержания 

конкуренции является:  

1) Й. Шумпетер; 

2) А. Смит; 

3) Д. Робинсон; 

4) Ф. Эджуорт. 
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7. Каждый избиратель имеет два голоса при:   

1) мажоритарной избирательной системе квалифицированного большинства;  

2) пропорциональной избирательной системе;  

3) мажоритарной избирательной системе относительного большинства; 

4) смешанной избирательной системе.  

 

8. Двойная ответственность правительства – отличительная черта:  

1) парламентской республики; 

2) полупрезидентской республики; 

3) парламентарной монархии;    

4) дуалистической монархии. 

 

9. Аристократическую и демократическую правящие элиты выделил: 

1) Р. Михельс;  

2) Р. Даль; 

3) В. Парето; 

4) Г. Моска. 

 

10. Определение «Власть есть производство намеренных результатов» 

принадлежит:   

1) Т. Гоббсу; 

2) Э. Тоффлеру; 

3) М. Веберу; 

4) Б. Расселу. 

 

11. Ратификацию международных договоров в Республике Беларусь 

осуществляет: 

1) Президент;    

2) Правительство; 

3) Парламент;  

4) Конституционный суд.   

 

12. Удовлетворение правонарушителем нематериальных требований как 

вид международно-правовой ответственности – это:  

1) реституция; 

2) компенсация;  

3) сатисфакция;  

4) репарация.  

 

13. Право на выбор языка общения относится к:  

1) политическим правам; 

2) социальным правам;  

3) личным правам; 

4) культурным правам. 
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14. Умышленные преступления, за которые законом предусмотрено 

максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше 

двенадцати лет относятся к: 

1) к менее тяжким преступлениям; 

2) к тяжким преступлениям; 

3) к особо тяжким преступлениям; 

4) к преступлениям, не представляющим большой общественной опасности.  

 

15. Ответ на полученное предложение заключить гражданско-правовой 

договор: 

1) оферта;  

2) варрант;  

3) акцепт;  

4) поручение.  

 

16. Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле изображен на 

белорусской банкноте номиналом в: 

1) 100 рублей; 

2) 10 рублей; 

3) 20 рублей; 

4) 200 рублей. 

 

17. Стадией избирательного процесса Республики Беларусь, следующей 

за составлением списка избирателей, является: 

1) образование избирательных участков; 

2) предвыборная агитация; 

3) голосование; 

4) выдвижение и регистрация кандидатов. 

 

18. Правом законодательной инициативы по вопросам изменения и 

дополнения Конституции в Республике Беларусь обладает (-ют): 

1) Президент; 

2) депутаты Палаты представителей Национального собрания; 

3) граждане, обладающие избирательным правом, в количестве не менее 50 

тысяч человек; 

4)  Совет Министров Республики Беларусь.  

  

19. По структуре Конституция Республики Беларусь является: 

1) парламентской; 

2) жесткой; 

3) консолидированной; 

4) постоянной. 
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20. У истоков правоведения стояли: 

1) К. Маркс и Ф. Энгельс; 

2) Ульпиан и Папиниан; 

3) Аристотель и Платон; 

4) О. Конт и Г. Спенсер. 

 

Итого: _______ баллов 
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II. Задания на выбор правильного суждения 

(за каждый правильный ответ – 2 балла) 

 

21. Верны ли утверждения? 

а) признаком научно-технической революции является увеличение 

количества исследовательских учреждений; 

б) по мнению Юваля Харари третьим этапом в развитии человечества стало 

занятие земледелием.   

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

22. Верны ли утверждения? 

а) формирование иерархической социальной структуры является признаком 

индустриального общества; 

б) применение ресурсосберегающих технологий является признаком 

постиндустриального общества.   

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

23. Верны ли утверждения? 

а) сторонники поведенческого подхода связывают конкуренцию с 

состязательностью, соперничеством за установление контроля на рынке; 

б) согласно структурному подходу конкуренция характеризуется типом 

рынка и теми условиями, которые преобладают на данном рынке. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

24. Верны ли утверждения? 

а) согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь космические 

объекты относятся к движимым вещам; 

б) согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь ценные бумаги 

признаются  недвижимыми вещами. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

 

 



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Обществоведение» 

2021-2022 учебный год 

11 класс. 2 тур. Вариант 1. Бланк заданий и ответов 

6 

25. Верны ли утверждения? 

а) «медведи» как участники фондового рынка получают наибольшую 

прибыль при росте котировок акций, валют;  

б)  рынок товаров и услуг обслуживается фондовой биржей, 

инвестиционными банками, брокерскими фирмами. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

26. Верны ли утверждения? 

а) в случае побуждения производителя к созданию новой продукции с 

наименьшими затратами проявляется регулирующая функция рынка;  

б) ценообразующая функция рынка означает, что спрос и предложение 

регулируются с помощью цены. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

27. Верны ли утверждения? 

а) пассивная политика занятости включает меры, направленные на 

сглаживание негативных последствий безработицы; 

б)  активная политика занятости носит упреждающий характер, направлена 

на снижение безработицы до её естественного уровня. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

28. Верны ли утверждения? 

а) в 1967 г. английским философом Д.Томсоном был сформулирован 

мысленный эксперимент в этике, получивший название «проблема 

вагонетки»; 

б) термин «мораль» ввёл в оборот древнеримский философ Цицерон в I в. до 

н. э. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

29. Верны ли утверждения? 

а) согласно традициям ригоризма нравственными признаются лишь те 

поступки, которые совершены по велению долга; 

б)  ригоризм является существенной чертой этики Иммануила Канта. 
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1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

30. Верны ли утверждения? 

а) секта характеризуется малочисленностью, агрессивными методами 

привлечения и удержания членов, харизматической основой, ярко  

выраженной претензией на исключительность; 

б) деноминация – религиозная организация, направленная на привлечение 

новых участников путём пропаганды и активной религиозно-общественной 

деятельности. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

31. Верны ли утверждения? 

а) стратификационный профиль – графическое выражение соотношения 

социальных слоев, классов в конкретном обществе;  

б) профиль стратификации – графическое положение конкретного человека 

на 4 шкалах стратификации. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

32. Верны ли утверждения? 

а) инфотейнментом называется способ подачи теле- или радиовещательного 

материала, который нацелен как на развлечение, так и на информирование 

аудитории; 

б)  термин «медиа» происходит от греческого слова media, что в переводе 

означает «средства, посредники». 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны.  

 

33. Верны ли утверждения? 

а) по признакам объединения людей и степени внутригруппового контроля 

выделяют неустойчивые и устойчивые социальные общности; 

б) негодующая очередь покупателей является примером социальной 

квазигруппы. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 
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3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

34. Верны ли утверждения? 

а) выборы членов Совета Республики являются прямыми; 

б) на республиканский референдум не могут выноситься вопросы о принятии 

и изменении бюджета, установлении, изменении и отмене налогов, сборов 

(пошлин). 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

35. Верны ли утверждения? 

а) согласно трудовому законодательству Республики Беларусь работник 

обязан соблюдать технику безопасности; 

б) согласно трудовому законодательству Республики Беларусь 

продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте 

от 14 до 16 лет не может превышать 5 часов 36 минут.  

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

36. Верны ли утверждения? 

а) к правоохранительным органам относятся органы принудительного 

исполнения судебных решений; 

б) в Республике Беларусь медиация может применяться в рамках уголовного 

процесса. 

1) верно только а) 

2) верно только б) 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

Итого: _______ баллов 
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III. Задания с двумя правильными ответами 

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

 

37. К односторонним сделкам относятся: 

1) дарение; 

2) доверенность;  

3) поручительство; 

4) лизинг; 

5) мена; 

6) завещание.  

 

38. С Венской системой международных отношений связано: 

1) закрепление идеи национального суверенитета;  

2) создание Лиги Наций; 

3) оформление многосторонней дипломатии;  

4) создание военно-политических блоков;  

5) начало эпохи «Европейского концерта»; 

6) оформление многополюсного мира.  

 

39. Характеристиками «стадии взлета», согласно У. Ростоу, являются:  

1) рост национального самосознания; 

2) урбанизация; 

3) повышение доли квалифицированного труда;   

4) создание системы социального обеспечения; 

5) политические реформы; 

6) промышленная революция.  

 

40. К монотеистическим религиям относятся:  

1) индуизм; 

2)  иудаизм; 

3) синтоизм; 

4) христианство; 

5) буддизм; 

6) даосизм. 

 

41. К косвенным налогам относятся:  

1) налог на прибыль; 

2) подоходный налог; 

3) налог на добавленную стоимость; 

4) налог на недвижимость; 

5) экологический налог; 

6) таможенные пошлины. 

 

42. К левым идеологиям относятся: 

1) социализм; 
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2) анархизм; 

3) консерватизм; 

4) фашизм; 

5) либерализм; 

6) религиозный фундаментализм. 

 

43. В качестве и основного, и дополнительного вида административных 

взысканий в Республике Беларусь может применяться: 

1) конфискация; 

2) депортация; 

3) штраф; 

4) лишение права заниматься определённой деятельностью; 

5) административный арест; 

6) общественные работы. 

 

44. Видами лицензируемой деятельности в Республике Беларусь НЕ 

являются:  

1) адвокатская; 

2) репетиторская; 

3) страховая; 

4) ветеринарная; 

5) ремесленная; 

6) банковская. 

 

45. Опека в Республике Беларусь устанавливается над: 

1) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

2) малолетними; 

3) гражданами, признанными судом недееспособными; 

4) гражданами, ограниченными судом в дееспособности; 

5) дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности; 

6) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет.  

 

46. В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены следующие 

объекты, находящиеся на территории Беларуси: 

1) Софийский собор (Полоцк); 

2) Нарочанский национальный парк (Нарочь); 

3) Замковый комплекс «Мир»; 

4) Дворец Румянцевых и Паскевичей (Гомель); 

5) Национальный парк «Беловежская пуща»; 

6) Костел Святых Симеона и Елены (Минск). 

 

47. К отраслям частного права относятся: 

1) трудовое право; 
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2) уголовное право; 

3) конституционное право; 

4) административное право; 

5) налоговое право; 

6) гражданское право. 

 

48. К принципам внешней политики Республики Беларусь, 

закреплённым в статье 18 Конституции, НЕ относятся: 

1) равенство государств; 

2) нерушимость границ; 

3) отказ от давления и принуждения; 

4) мирное урегулирование споров; 

5) невмешательство во внутренние дела; 

6) добрососедство в отношениях с сопредельными странами. 

 

Итого: _______ баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Обществоведение» 

2021-2022 учебный год 

11 класс. 2 тур. Вариант 1. Бланк заданий и ответов 

12 

IV. Задания на установление соответствий 

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

 

49. Соотнесите ученого, указанного на фото, и его взгляды: 

 

                             
             1)                                     2)                                     3)  

 

А.  Выделил структуру общества, включающую в себя базис и 

общественную надстройку 

Б.  Полагал, что вторая волна обусловлена переходом от ручного труда к 

машинному производству в результате промышленной революции, которая 

привела к формированию индустриального общества  

В.   Указывал на то, что развитие технократии выступает закономерным 

следствием перехода общества к постиндустриальному обществу 

Г.  Считал, что стадия «поиска качества жизни» связана с качественным 

улучшением жизненных условий человека, расширением сферы услуг в 

области медицины, досуга, путешествий 

 

Ответ: 1) _____;  2) _____;  3) ______. 

 

50.   Соотнесите ученого, указанного на фото, и его работу: 

 

                          
 1)                                            2)                                     3)  

 

А «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» 

Б.  «Постижение истории» 

В.  «Россия и Европа» 

Г.  «Закат Европы» 

 

Ответ: 1) _____;  2) _____;  3) ______. 
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51. Соотнесите ученого, указанного на фото, и его вклад в развитие 

геополитики: 

 

                                
            1)                                               2)                                            3)  

 

А. Ввел в научный оборот термин «геополитика» 

Б.  В книге «О законах пространственного роста государств» 

сформулировал семь законов экспансии 

В.   Сформулировал концепцию западной геополитики и геостратегии, 

широко известную как Хартленд 

Г.  В работе «Влияние морской силы на историю»  выдвинул концепцию 

«морской силы» как фактора, обеспечивающего безусловное 

геополитическое превосходство 

 

Ответ: 1) _____;  2) _____;  3) ______. 

 

52. Соотнесите ученого, указанного на фото, и его взгляды: 

 

                            
     1)                                            2)                                      3)  

 

А. Считал, что лидер выполняет три важнейшие функции: 

диагностическую, директивную, мобилизационную.   

Б.   Полагал, что власть – это посредник, циркулирующий внутри того, что 

мы называем политической системой по аналогии с тем, как деньги 

работают в экономической системе 

В.  Проанализировал формы и способы правления, классифицировал их в 

зависимости от желания и умения правящего класса применять в качестве 

основных инструментов власти силу, используемую «львами», и согласие, 
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на которое опираются «лисы». 

Г.  Разделил всех людей по отношению к политике на три группы: 

«политики по случаю», «политики по совместительству» и политики-

профессионалы 

 

Ответ: 1) _____;  2) _____;  3) ______. 

 

53. Соотнесите экономиста, указанного на фото, и экономическое 

направление, которое он представлял: 

 

                                
     1)                                            2)                                     3)  

 

А.  Монетаризм    

Б.  Кейнсианство  

В.  Неоклассическая школа    

Г.  Институционализм 

  

Ответ: 1) _____;  2) _____;  3) ______. 

 

54. Соотнесите экономиста, указанного на фото, и его работу: 

 

                               
       1)                                        2)                                  3)  

А.  «Исследование о природе и причинах богатства народов»   

Б.  «Покупательная сила денег» 

В.  «Теория праздного класса»   

Г.   «Общая теория занятости, процента и денег» 

 

Ответ: 1) _____;  2) _____;  3) ______. 
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55. Соотнесите фото и вклад ученого, указанного на фото, в развитие 

философии: 

 

                             
       1)                                             2)                                  3)  

 

А. Сформировал законы диалектики   

Б. Разработал положения экзистенциализма в работе «Экзистенциальная 

философия» 

В.  Является одним из основоположников материализма   

Г.   Издал главный философско-математический труд «Рассуждение о 

методе»   

 

Ответ: 1) _____;  2) _____;  3) ______. 

 

56. Соотнесите автора, указанного на фото, и его высказывание: 

 

                                   
             1)                                  2)                                             3)  

 

А. «Новая технократическая элита характеризуется более высокой 

нравственностью, эффективностью и справедливостью, так как эта элита 

представлена наиболее образованной, просвещённой частью общества, 

которая достигла своего благосостояния за счёт своих выдающихся 

качеств. И соответственно, власть такой новой элиты называется 

«меритократией» 

Б.  «Хотя XX век не лишён веры в прогресс, тем не менее, есть серьёзные 

основания полагать, что, когда историки со временем поместят наш век в 

итоговую классификацию, одним из главных признаков XX века будет не 

вера, но, наоборот, отказ от веры в идею прогресса» 
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В. «В ноосфере человечество становится впервые мощной планетной 

геологической силой, в ноосфере должны геологически проявляться его 

мысль, его сознание, его разум. Ноос – разум. Ноосфера – это царство 

человеческого разума»    

Г. «В миросистемном анализе понятие “ядро-периферия” является 

относительным, не надо наделять каждое из этих двух слов отдельным 

конкретным значением, не надо материализовывать их»   

 

Ответ: 1) _____;  2) _____;  3) ______. 

 

 

Итого: _______ баллов 
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V. Задания на заполнение пропуска в суждении 

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

 

57. Вставьте пропущенные слова: 

Первое подробное описание инноваций было сделано А) _______ в работе 

«Теория экономического развития» (1911). Учёный рассматривал инновации 

как средство преодоления экономических Б) _______. Он отмечал, что с 

помощью нововведений предприятие может использовать новые 

конкурентные приёмы, отличные от прежних ценовых форм конкуренции. 

Эти приёмы он назвал эффективной конкуренцией. 

А) ___________________________________________.  

Б) ___________________________________________.  

 

58. Вставьте пропущенные слова: 

«Ночь музеев» – международная акция, приуроченная к Международному 

дню музеев. Праздник отмечается 18 А)_______. В эту ночь многие музеи 

открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная 

цель акции – показать возможности современных музеев, привлечь в музеи 

молодёжь. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Б) _________ в 1997 г. 

Беларусь присоединилась к этой международной акции в 2004 г. С тех пор 

количество музеев, участвующих в акции, постоянно увеличивается. 

А) ___________________________________________.  

Б) ___________________________________________.  

 

59. Вставьте пропущенные слова: 

Цивилизация, по мнению А) _________, – это заключительная стадия в 

развитии культуры, на которой происходит её вырождение, закат и 

«омертвление», она превращается в Б) «__________ культуру», в которой 

исчезают духовность и творчество. Общество достигает больших успехов в 

науке и технике, преобладает рационализм и атеизм, а искусство, литература, 

духовная жизнь приходят в упадок.  

А) ___________________________________________.  

Б) ___________________________________________.  

 

60. Вставьте пропущенные слова: 

По мнению Г.Стендинга, для А) ________ особенно характерны четыре 

основных ощущения: постоянное недовольство своим положением и жизнью 

в целом; Б) _______, т.е. потеря ориентиров в повседневном существовании; 

беспокойство и отчуждение от социума.   

А) ___________________________________________.  

Б) ___________________________________________.  

 

61. Вставьте пропущенные слова: 

Лауреат премии памяти Нобеля в области экономики А) _______ предложил 

рассматривать конкуренцию как «процедуру Б) ________». По мнению 



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Обществоведение» 

2021-2022 учебный год 

11 класс. 2 тур. Вариант 1. Бланк заданий и ответов 

18 

выдающегося австрийского экономиста и философа, конкуренция 

представляет ценность только потому, что её результаты заранее неизвестны 

и непредсказуемы, они отличны от тех, к которым каждый предприниматель 

сознательно стремится.   

А) ___________________________________________.  

Б) ___________________________________________.  

 

Итого: _______ баллов 

Всего за II тур: _________________ баллов  

 

 

 

 

 

 
 


