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   В текущем учебном году вариант заочного тура олимпиады школьников по 

обществознанию «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист» будет 

включать всего 48 заданий, из которых 25 – войдут в первую часть варианта, 

а оставшиеся 23 – во вторую. 

   В каждом предложенном для выполнения участниками олимпиады 

варианте будет выдержан единый принцип «одинаковое количество заданий 

по всем разделам школьного курса «Обществознания» (философия, 

экономика, социология, политология и право)». 

   В первой части варианта заданий содержатся обычные тестовые вопросы 

закрытого типа (правильных ответов в каждом задании может быть как один, 

так и несколько). Всего 25 вопросов (по 5 вопросов из каждого раздела курса 

обществознания). 

______________________________________________________________ 

   Например:  

Вопрос № 5. Выделите функции, которые выполняет семья в обществе? 

 

1. Адаптационная; 

2. Воспитательная; 

3. Репродуктивная; 

4. Традиционная; 

5. Эмоционально-психологическая; 

6. Эстетическая. 

______________________________________________________________ 

    

Вторая часть варианта представлена олимпиадными заданиями творческой 

направленности, в которых участнику олимпиады будет предложено 

самостоятельно дать ответ, опираясь на свои знания обществоведческого 

курса. Всего предусмотрено 6 различных типов заданий. 



Тип №1. 

Задание: Расположите (назовите) в правильной последовательности …   

______________________________________________________________ 

 

Например:  

 

Назовите в правильной последовательности три стадии развития 

культурно-исторического типа согласно цивилизационной теории Н.Я. 

Данилевского: 

 

Ответ: стадии 1) роста (самоопределения) ; 2) цветения и плодоношения; 

3) исчерпания сил. 

________________________________________________________________ 

 

В каждом варианте содержится по 5 заданий данного типа (по 1 заданию на 

каждый раздел курса «Обществознание») 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Тип №2 

 

Задание: Расшифруйте аббревиатуру …   

________________________________________________________________ 

 

Например: 

 

Расшифруйте аббревиатуру «ВНП», имеющую отношение к разделу 

«Экономика». 

Ответ: Валовый национальный продукт. 

_____________________________________________________________ 

 

В каждом варианте содержится по 2 задания данного типа (по 1 заданию из 

различных разделов курса «Обществознание») 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Тип №3 

Задание: Впишите фамилию известного мыслителя (даются 

характерные черты, по которым можно определить конкретного 

мыслителя)  

_________________________________________________________________ 

 

Например:  

 

Укажите фамилию французского историка экономики, считавшего 

торговлю на дальние расстояния предпосылками становления и 

развития капитализма 

 

Ответ: Бродель 

_______________________________________________________________ 

 

В каждом варианте содержится по 5 заданий данного типа (по 1 заданию на 

каждый раздел курса «Обществознание») 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Тип №4. 

Задание: Приведите в соответствие автора и его произведение  

_______________________________________________________________ 

Например:  

 

1) М.Вебер  

 

А) «Новый Органон, или Истинные 

указания для истолкования природы»  

2) Ф.Бэкон  Б) «Политика как призвание и профессия»  

3) В.С. Соловьев  В) «Государь»  

4) Н.Макиавелли  

5) Д.Робинсон 

Г) «Чтения о богочеловечестве»  

Д) «Цивилизация перед лицом испытания» 

Е) «Несовершенная конкуренция» 

Ж) «Сумма теологии» 

З) «Бегство от свободы» 

 

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В, 5-Е 

_______________________________________________________________ 

 

В каждом варианте содержится только 1 задание, в котором будет 

представлено 5 персоналий, каждая из которых имеет отношение к 



отдельному разделу курса «Обществознание», а названий произведений  

представлено 8, из которых 3 будут носить избыточный характер, и не будут 

принадлежать ни одному из представленных авторов. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Тип №5. 

Определите социальное явление по указанным признакам  

 

Например:  

 
Определите социальное явление по указанным признакам: 

1. Создание незаконных вооруженных формирований;  

2. Захват или присвоение властных полномочий; 

3. Пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики; 

4. Публичные призывы к насильственному изменению основ 

конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации. 

 

Ответ: экстремизм (допустим вариант «политический экстремизм»). 

 _______________________________________________________________ 

В каждом варианте содержится по 5 заданий данного типа (по 1 заданию на 

каждый раздел курса «Обществознание») 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Тип №6. 

 

Определите фамилию мыслителя по следующим ключевым 

характеристикам: 
_____________________________________________________________________________ 

 

Например: 

 

Укажите фамилию мыслителя внёсшего значительный  вклад в 

определение понятия «человеческие потребности». 

- Американский психолог, один из лидеров т.н. гуманистической 

психологии; 



- выдвинул теорию мотивации, согласно которой существует иерархия 

потребностей; 

- потребности в творчестве и самоактуализации возникают лишь после 

удовлетворения потребностей биологического и социального характера. 

 

Ответ: Маслоу 

_________________________________________________________________ 

 

В каждом варианте содержится по 5 заданий данного типа (по 1 заданию на 

каждый раздел курса «Обществознание») 

 

Всего получается 48 заданий, в том числе: 

По первой части – 25 заданий 

По второй части – 23 задания.  


