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Задания для школьной олимпиады по  курсу «Обществоведение» 

 

10 класс 

Уважаемый участник олимпиады! 

Перед Вами вопросы первого этапа республиканской олимпиады.  

     Время выполнения заданий -    120     минут 

 

1. . В социологическом опросе, проведенном в 2010 году, исследовалось 

мнение граждан Республики Беларусь, белорусов по национальности, о 

распространении в Беларуси белорусского и русского языков, а также 

смешанной речи («трасянки»). В частности, были получены следующие 

данные. 

 

Язык Родной язык Первый язык Основной язык общения 

Белорусский 40,55 17,99 3,67 

Русский 29,53 42,19 61,18 

Смешанный 29,92 49,55 35,15 

 

 Охарактеризуйте белорусский, русский и смешанный языки в 

зависимости от выполняемых ими культурных функций: родного 

языка, первого языка, основного языка общения. 

 Сопоставьте данные, касающиеся родного языка и первого языка. 

Какова причина различий между ними? Что такое родной язык для 

белорусов? 

 Сопоставьте данные, касающиеся первого языка с данными об 

основном языке общения. Какова причина различий между ними? 

 

2. С помощью кругов Эйлера соотнесите понятия: род, племя, народность, 

этнос. 

Часть А 

 

1. Социальные группы объединены интересами. При этом у них отсутствуют 

интересы: 

1) материальные 

2) моральные 

3) политические 

4) религиозные. 

 

2. Процесс усвоения человеком совокупности знаний, норм поведения, 

привычек, позволяющих ему быть полноценным членом общества 

называется: 

1) образование 

2) воспитание 

3) адаптация 

4) социализация 
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3. Нуклеарная семья – это  

1) семья, состоящая из родителей и их детей, 

2) семья, включающая не менее трёх поколений родственников, 

3) распавшаяся семья 

4) неполная семья 

 

4. Мораль это сфера поступков по отношению к 

1) Богу 

2) государству  

3) другим людям 

4) животным 

 

5. Общей функцией для права и религии является 

1). интегративная 

2). культуротворческая 

3). мировоззренческая 

4). регулятивная. 

 

6. Согласование правовых норм осуществляется в  

1). изданиях законов 

2). объединениях законов 

3). публикациях законов 

4). сборниках законов. 

 

7. Средства  производства - это совокупность:  

1) природных и трудовых экономических ресурсов; 

2) ресурсов, вовлеченных в процесс производства; 

3) природных и материальных факторов производства; 

4) производительных сил общества. 

8. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 

1) рост производительности факторов производства; 

2) рост образовательного и профессионального уровня работников; 

3) совершенствование законодательства; 

4) увеличение количества занятых в стране. 

 

9. Функция культуры, позволяющая людям приспособиться к различным 

природным условиям называется: 

1) ценностной 

2) нормативной 

3) адаптивной 

4) коммуникативной. 

 

10. Оцените верность суждений: 

А) Нравственность – одна из областей духовности человека.  

Б) Духовность общества определяется уровнем его религиозности. 
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1) правильно а) ;        

2) правильно б);       

3) правильно а) и б); 

4) неправильно а) и б). 

 

11. Оцените верность суждений: 

А) Народная культура является разновидностью массовой культуры. 

Б) Классическая культура является элитарной. 

1) правильно а);      

2) правильно б);     

3) правильно а) и б); 

4) неправильно а) и б). 

12. Оцените верность суждений: 

А) Род – группа людей, связанных между собой родственными узами.  

Б) Семья – союз лиц, основанный на браке, родстве, воспитании детей. 

1) правильно а);      

2) правильно б);    

   

3) правильно а) и б) ; 

4) неправильно а) и б). 

13. Верно ли, что 

А) понятие «индивид» отражает социальное в человеке 

Б) понятие «личность» отражает биологическое в человеке 

1) верно а) 

2) верно б) 

3) верны а) и б)  

4) неверны а) и б) 

 

14. Верно ли, что смысл жизни  

а) связан со значимыми целями и ценностями 

б) может быть связан с религией  

1) правильно а 

2) правильно б 

3) правильно а) и б) 

4) неправильно а) и б) 

 

15. Верно ли, что стимулом к нравственному поведению является 

а) государство  

б) совесть 

1) правильно а 

2) правильно б 

3) правильно а) и б) 

4) неправильно а) и б) 
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Впишите необходимое понятие (термин, слово): 

 

16. ……………………………………..… - государственная политика защиты 

внутреннего рынка от иностранной конкуренции. 

 

17. ……………………………… обменный курс – цена валюты, определяемая 

спросом и предложением на рынке валют. 

 

18. _____________________ – это система негосударственных общественных 

отношений и институтов, в рамках которых реализуются права и 

разнообразные потребности, интересы и ценности граждан. 

 

19. ______________ - это объединение людей с общими политическими 

взглядами, цель которого – достижение и осуществление государственной 

власти. 

 

 20. _____________________________ - это система исторически 

развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, 

поведения и общения, выступающих условием воспроизводства и изменения 

социальной жизни во всех ее основных проявлениях. 

 

 


