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ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Приглашаем Вас принять участие в предметной Олимпиаде по 

Обществознанию. Олимпиада по обществознанию призвана содействовать 

выработке интереса к изучаемому предмету, выявлять и развивать 

творческие способности учащихся. Основной целью проведения предметной 

Олимпиады является пропаганда и популяризация научных знаний по 

обществознанию. Принять участие в Олимпиаде могут ученики 11-х классов, 

осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования.  

Очный тур предметной Олимпиады по обществознанию, награждение 

участников Олимпиады состоится 25 января 2014 г. в 10:00 по адресу: 

Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89, ауд. 47А.  

Победителями считаются учащиеся, набравшие максимальное количество 

баллов (45) и получившие по итогам олимпиады Дипломы 1, 2 и 3 степени. 

Учителя, чьи ученики займут призовые места, будут награждены 

Благодарственными письмами. Ученики, не занявшие призовых мест, 

получат Сертификаты участника Олимпиады по обществознанию. 

Олимпиада проводится в виде решения тестов, похожих на те, что решают в 

ЕГЭ. 

При условии поступления в Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального университета победители Олимпиады, 

награжденные дипломами 1-й степени, будут получать доплату к 

стипендии в течение первого семестра обучения. Доплата может быть 

продлена до момента окончания вуза при условии активной научной 

работы во время обучения в Елабужском институте. 

Для того чтобы принять участие в предметной Олимпиаде по 

обществознанию, Вам необходимо оформить заявку и отправить её на адрес 

электронной почты kafiloselab@mail.ru  или принести свои данные на 

кафедру философии и социологии (каб. 47а) по указанному выше адресу. 

 

Форма заявки 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью). 

2. Место учебы, класс, адрес школы (с указанием индекса). 

3. Контактный телефон, e-mail участника. 

4. Фамилия, имя, отчество учителя (полностью). 

5. Контактный телефон, e-mail учителя. 

Оргкомитет 
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Примерные задания: 

1. Что понимается в социологии под термином "культура"? 

а. определенный  тип  цивилизации  в истории человечества; 

б. развитость, образованность, воспитанность человека; 

в. совокупность материальных и духовных ценностей и достижений 

г. вторичная, искусственная, очеловеченная природа; 

д. система образцов и норм поведения людей  

2. Бедность это: 

а. издержки, осуществляемые фирмой единожды, не требующие 

повторных затрат, не зависящие от объема производства, которые в то 

же время не могут быть возвращены фирмой 

б. состояние, при котором основные потребности индивида или семьи 

превышают имеющиеся средства их удовлетворения  

в. не ограниченное предельным значением желание потребителей иметь, 

использовать товары и услуги, доставляющие им удовольствие, 

удовлетворяющие их потребности 

г. форма глубокой, тяжелой экономической зависимости, в которую 

попадают в основном лица, получившие трудновозвращаемый заем 

3. В книге пронумеровывали страницы (со второй страницы и до последней). 

На это потребовалось ровно 100 цифр. Сколько страниц в этой книге? 

 

Список рекомендуемой литературы: 

http://ekslovar.ru 

http://ancientrome.ru 

http://ru.wikipedia 

http://logika.vobrazovanie.ru 

 

 

 

http://ekslovar.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ru.wikipedia/
http://logika.vobrazovanie.ru/

