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Задания для школьной олимпиады по  курсу «Обществоведение» 

 

11 класс 

Уважаемый участник олимпиады! 

Перед Вами вопросы первого этапа республиканской олимпиады.  

     Время выполнения заданий -    120     минут 

 

1. Статья 36. Конституции Республики Беларусь гласит, что «Каждый имеет 

право на свободу объединений. 
Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, Комитета 

государственного контроля, органов безопасности, военнослужащие не могут быть 

членами политических партий и других общественных объединений, преследующих 

политические цели».  

Однако ст. 2 Закона Республики Беларусь «О политических партиях» 

устанавливает ограничение данной нормы («Граждане Республики Беларусь 

имеют право на свободу объединения в политические партии»).  

Прокомментируйте данное ограничение, объясните его природу и цель, 

не нарушает ли оно права человека. 

 

2. Русский поэт Н. А. Некрасов писал: «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан». 

 Что вкладывает А.Н.Некрасов в понятие «гражданин»? 

 Как он  понимает  миссию поэта в обществе? 

 Как соотносятся понятия «поэт» и «гражданин»? 

 Почему А.Н.Некрасов считает, что «быть гражданином» – обязанность 

каждого? 

 А.Н.Некрасов жил в XIX веке, актуально ли его утверждение сегодня? 

 

Часть А 

 

1. К гражданским обязанностям Конституция Республики Беларусь относит: 

1) участие в финансировании государственных расходов  

2) уважение прав и свобод других лиц 

3) охрану историко-культурного наследия 

4) охрану природы в Республике Беларусь 

 

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. К важнейшим признакам государства не относятся 

1) Население 

2) Право 

3) Судебная власть 

4) Территория 

 

4. Мораль это сфера поступков по отношению к 

1) Богу 

2) государству  

3) другим людям 

4) животным 

 

5. Наличие в государстве двух систем власти характеризует 

1) либеральный режим 

2) ограниченную монархию  

3) президентскую республику  

4) федерацию. 

 

6. Общей функцией для права и религии является 

1). интегративная 

2). культуротворческая 

3). мировоззренческая 

4). регулятивная. 

 

7. К основным функциям, которые не выполняются политической системой 

общества, относится функция:  

1) демократизации 

2) интеграции 

3) регламентации 

4) целеполагания 

 

8. Экономические ресурсы – это то: 

1) что служит для удовлетворения потребностей людей; 

2) что используется в процессе производства благ; 

3) чем обладает человеческое общество; 

4) что является результатом производственной деятельности. 

 

9. Право пользования объектом собственности означает возможность: 

1)   распоряжения объектом собственности; 

2)   управления объектом собственности; 

3)   совершения действия с объектом собственности; 

4)   извлечения из объекта его полезных свойств. 

 

10.Местные Советы депутатов не создаются в: 

1) районных центрах 

2) городских районах 

3) поселках городского типа 

4) городах. 
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11. Функция культуры, позволяющая людям приспособиться к различным 

природным условиям называется: 

1) ценностной 

2) нормативной 

3) адаптивной 

4) коммуникативной. 

 

12. Оцените верность суждений: 

А) Ислам является политеистической религией.  

Б) Буддизм является космополитической религией. 

1) правильно а);        

2) правильно б) ;      

3) правильно а) и б); 

4) неправильно а) и б). 

 

13. Оцените верность суждений: 

А) Нравственность – одна из областей духовности человека.  

Б) Духовность общества определяется уровнем его религиозности. 

1) правильно а) ;        

2) правильно б);       

3) правильно а) и б); 

4) неправильно а) и б). 

14. Верно ли, что великодушным называют того, кто способен  

А) снисходительно относиться к незначительным проступкам и упущениям 

других 

Б) готов бескорыстно жертвовать интересами семьи ради других. 

1) правильно а 

2) правильно б 

3) правильно а) и б) 

4) неправильно а) и б) 

 

15. Верно ли, что регулятивная функция права  

А) состоит в четком закреплении в социальных нормах общественных 

отношений 

Б) обеспечивает социальную стабильность 

1) верно а) 

2) верно б) 

3) правильно а) и б) 

4) неправильно а) и б). 

 

16. 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) 



 4 

 

17. 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) 

 

18. Верно ли, что нация может рассматриваться как  

а) Политическая общность 

б) Гражданская общность 

1) правильно а 

2) правильно б 

3) правильно а) и б) 

4) неправильно а) и б) 

 

 

19. Верно ли, что главное же отличие права от морали состоит в  

А) обеспечении исполнения права мерами государственного принуждения 

Б) содержании конкретной нормы  

1) правильно а 

2) правильно б 

3) правильно а) и б) 

4) неправильно а) и б) 

 

20. Верно ли, что при расчете валового внутреннего продукта учитывается 

стоимость: 

а) экспортируемых товаров и услуг; 

б) товаров и услуг, произведенных на территории данной страны? 

1) правильно а); 

2) правильно б); 

3) правильно а) и б); 

4) неправильно а) и б). 



 5 

 

21. Установите соответствие между функциями денег и примером их 

выполнения: 

1) мера стоимости а) клиент фирмы изучает каталог 

предлагаемых товаров и их цены  
2) средство обращения б) студент откладывает часть стипендии на 

обновление компьютера 

3) средство накопления в) выпускник школы покупает справочник 

для поступающих в ВУЗы  

 г) пенсионер откладывает часть пенсии на 

будущие покупки в период гиперинфляции 

 

22. Соотнесите функцию религии с ее содержанием 

1) интегративная а) воздействие на деятельность и сознание людей 

2) культуротворческая б) накопление и передача культурного опыта от 

одного поколения к другому 

3) регулятивная в) поддержание традиций 

 г) создание образа мира и человека в нем 

 

23. Соотнесите название функции государства с ее содержанием 
1) Функция поддержания правопорядка  а) Поддержание надлежащего уровня жизни  

2) Социальная функция б) Охрана интересов общества, государства, 

отдельной личности от любых незаконных 

посягательств 

3) Экономическая функция в) Учет доходов граждан 

 г) Развитие экономического потенциала страны 

 

 


