


Как готовиться к олимпиаде 
по обществознанию? 



Жить полной жизнью 



Жить полной жизнью 



Жить полной жизнью 



Быть активным на уроках обществознания 



 
 

Пользоваться учебниками обществознания 



 
 

Пользоваться учебниками обществознания 
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Участвовать в олимпиадах  
по обществознанию! 



Обращаться к официальным интернет ресурсам  
Всероссийской олимпиады школьников: решать здания прошлых лет 

http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_participant&action=task 



Пользоваться региональными интернет-ресурсами Всероссийской 
олимпиады школьников6 решать задания прошлых лет 

http://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/2016/#table 



Главные особенности олимпиадных 
заданий по обществознанию: 

• Не учитывает прохождение школьной 
программы. 

 

• Шире школьной программы. 

 

•Проверяет эрудицию. 
 
 



Главные особенности олимпиадных заданий по 
обществознанию: не учитывают прохождение 

школьной программы 



Главные особенности олимпиадных заданий по 
обществознанию: шире школьной программы 



Главные особенности олимпиадных заданий по 
обществознанию: нужно понимать чужие тексты  



Главные особенности олимпиадных заданий 
по обществознанию: проверяют эрудицию 



Главные особенности олимпиадных заданий 
по обществознанию: нужно уметь создавать 

собственные тексты 
 
 

 



Как научиться решать олимпиадные 
задания? 

• Их нужно 
решать. 
 

• Чем больше, 
тем лучше. 
 

• Но не только 
выявлять 
правильные 
ответы. 



Обращаться к официальным интернет ресурсам  
Всероссийской олимпиады школьников: решать здания прошлых лет 

http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_participant&action=task 



Пользоваться региональными интернет-ресурсами Всероссийской 
олимпиады школьников6 решать задания прошлых лет 

http://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/2016/#table 



Как научиться решать олимпиадные задания?  
Не только выявлять правильные ответы, но и пояснять все 
остальные элементы задания.  
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Как научиться решать олимпиадные задания?  
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Как научиться решать олимпиадные задания?  
Не только выявлять правильные ответы, но и пояснять все 

остальные элементы задания.  
 



Как научиться решать олимпиадные задания?  
Не только выявлять правильные ответы, но и 
пояснять все остальные элементы задания. 



Как научиться решать олимпиадные задания?  
Не только выявлять правильные ответы, но и пояснять все 

остальные элементы задания. 



Как научиться решать олимпиадные задания?  
Не только выявлять правильные ответы, но и 
пояснять все остальные элементы задания. 



Как научиться решать олимпиадные задания?  
Не только выявлять правильные ответы, но и пояснять 

все остальные элементы задания. 



Задания с иллюстрациями требуют 
визуальной эрудиции 



Задания с иллюстрациями требуют 
визуальной эрудиции 



Нужно читать журналы! 

•Эксперт 

•Профиль 

•Русский репортёр 

•Огонёк 



Как писать сочинение? 



Что нужно читать (умного)? 
• Тема «Человек. Познание. Общество» 

 
• Вильчек В. А. Алгоритмы истории. М., 2004. 
• Голдстоун Д. Революции. Очень краткое введение. М., 2015. 
• Дерлугьян Г. М. Как устроен этот мир. М., 2012. 
• Есть ли будущее у капитализма: Сб. статей / под ред. Г. М. 

Дерлугьяна. М., 2015. 
• Марков А. В. Эволюция человека: в 2 т. М., 2012. 
• Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. [Любое 

издание.] 
• Мейсон П. Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему. М., 

2016. 
• Мень А. В. История религий: в 7 т. М., 1991—1992. 
• Мигдал А. Б. От догадки до истины. М., 2008. 
• Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1987. 
• Хокинг С. Краткая история времени. СПб., 2005. 

 



Что нужно читать (занятного)? 

• Тема «Человек. 
Познание. 
Общество» 

 

• Ежи Жулавский 

 

• На серебряной 
планате 

 

 



Что нужно читать (умного)? 
• Тема «Сфера социальных отношений» 

 

• Вильчек В. А. Алгоритмы истории. М., 2004. 

• Дерлугьян Г. М. Как устроен этот мир. М., 2012. 

• Есть ли будущее у капитализма: Сб. статей / под 
ред. Г. М. Дерлугьяна. М., 2015. 

• Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической 
партии. [Любое издание.]  

• Стэндинг Г. Прекариат — новый опасный класс. 
М., 2014. 

• Флорида Р. Креативный класс: люди, которые 
меняют будущее. М., 2005. 

 

 



Что нужно читать (занятного)? 

• Тема «Сфера 
социальных 
отношений» 

 

• Кормак 
Маккарти 

 

• Дорога 

 

 

 

Фильм «Дорога», 2009 г., США 



Что нужно читать (умного)? 
• Тема «Политическая сфера общества» 

 

• Конституция Российской Федерации 

• Дерлугьян Г. М. Как устроен этот мир. М., 
2012. 

• Макиавелли Н. Государь [Любое издание.] 

• Локк Д. Два трактата о правлении. [Любое 
издание.] 

• Монтескье Ш. О духе законов [Любое 
издание.] 

 

 



Что нужно читать (занятного)? 

• Тема «Политическая 
сфера общества» 

 

• Вячеслав Назаров 

 

• Силайское яблоко 

 

 

 

 



Что нужно читать (умного)? 

• Тема «Право»: 

 

• Конституция Российской Федерации 

• Мичурин Е. А. Познавательная 
юриспруденция для детей и подрост- 

• ков. — М., 2011. 

• Оробинский В. В. Чему не учат на юрфаке. 
— Ростов н/Д, 2016. 

 



 
Что нужно 

читать? 
 
 
 

Тема 
«Право» 



 
 

Что нужно 
читать? 

 
 
 

Тема 
«Право» 



Что нужно читать (занятного)? 

• Тема: Право 

 

• Юрий Коваль 

 

• Приключения 
Васи 
Куролесова 

 
Мультфильм. Приключения Васи Куролесова, 1981 г. 



Что нужно читать (умное)? 

• Тема: «Экономическая сфера общества» 
 

• Смит А. 
Исследование о природе и причинах богатства народо
в [Любое издание.]  

• Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической 
партии. [Любое издание.] 

• Олсон Мансур. Власть и процветание. Перерастая 
коммунистические и капиталистические диктатуры., 
М., 2012  

• Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми и 
почему бедные страны остаются бедными. М., 2011. 

• Бойко М. Азы экономики. М., 2015 



Что нужно читать (занятное)? 

• Тема: экономика и 
современное 
общество вообще. 

 

• Николай Носов 

 

• Незнайка на Луне 



Что нужно читать (умное)? 

• Тема: Духовная сфера общества 

• Мень А. В. История религий: в 7 т. М., 1991—
1992. 

• Мигдал А. Б. От догадки до истины. М., 2008. 

• Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1987. 

• Владимир Пропп, «Исторические корни 
волшебной сказки», 1946 г. 

• Жан Бодрийяр, «Симулякры и симуляция», 
1981, М., 2015  

 

 

 



Что нужно читать (занятное)? 

• Тема: Духовная 
сфера общества 

 

• Оскар Уайльд 

• Портрет Дориана 
Грея 

 

 Фильм-спектакль. Портрет Дориана Грея, 
1968 г., СССР 



Что есть полезного в интернете? 

• arzamas.academy — просветительский 
проект. 

• edutainme.ru — сайт о будущем 
образования и технологиях, которые его 
меняют. 

• postnauka.ru — сайт о современной науке. 

• studysocial.ru — учебник обществознания, 
созданный учащимися школы № 1060 г. 
Москвы. 

 



Что есть полезного в интернете? 

• http://www.vsrf.ru/ — Верховный Суд РФ. 
• http://www.duma.gov.ru/ — Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

• http://www.ksrf.ru/ — Конституционный Суд 
РФ. 

• http://constrf.ru/ — Конституция РФ с 
комментариями. 

• http://www.consultant.ru — справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». 
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Что есть полезного в интернете? 

• http://www.gov.ru — Официальная Россия: сервер 
органов государственной власти Российской 
Федерации. 

• http://government.ru/ — Правительство Российской 
Федерации. 

• http://www.kremlin.ru/ — Президент Российской 
Федерации. 

• http://www.rubricon.com/ — популярный российский 
энциклопедиче- 

• ский ресурс, основу которого составляют разные 
словари и энциклопедии. 

• http://www.council.gov.ru/ — Совет Федерации 
Федерального Собра-ния Российской Федерации. 
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Что есть полезного в интернете? 

• http://ombudsmanrf.org/ — Уполномоченный по 
правам человека в 

• Российской Федерации. 
• http://www.rfdeti.ru/ — Уполномоченный при 

Президенте Российской 
• Федерации по правам ребёнка. 
• http://open.gov.ru/ — Открытое правительство 

Российской Федерации. 
• http://www.budgetrf.ru/ — Бюджетная система 

Российской Федерации. 
• http://minfin.ru/ru/ — Министерство финансов 

Российской Федерации. 
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Что есть полезного в интернете? 

• https://olymp.hse.ru/vseros — 
Всероссийская олимпиада школьников по 

• экономике. 

• https://olimpiada.ru/ — Предметные 
олимпиады для школьников. 

• http://expert.ru/ — Современная мировая 
экономика и политика. 

• https://slon.ru/special/innostory — Краткая 
история инноваций. 

 



Что смотреть? 

• Тема: Человек 

 

• Баранкин, будь человеком, СССР, 1963 г. 

• Происхождение вида, СССР, 1966 г. 

• Прометей, СССР, 1974 г. 

• Старше на 10 минут, СССР, 1978 г. 

• Прометей, США, 2012 г. 

 



Что смотреть? 

• Тема: Общество 
 

• Нетерпимость. 1916 г. реж. Дэвид Гриффит (США) 
• Конец Санкт-Петербурга. 1927 г. реж. Всеволод 

Пудовкин, Михаил Доллер (СССР) 
• Метрополис. 1927 г., реж. Фриц Ланг (Германия) 
• 2001 г.: Космическая одиссея. 1968 г., реж.Стэнли 

Кубрик (Великобритания, США) 
• Пацаны, 1983 г., реж.Динара Асанова (СССР) 
• Вавилон, реж. Алехандро Гонсалес Инарриту, 2006 

г., США-Франция 
 



Что смотреть 

• Тема: Политическая сфера общества 

 

• Метрополис, Германия, 1927 г. 

• Тараканище, СССР, 1963 г. 

• Город мастеров, СССР, 1965 г. 

• Республика ШКИД, 1966 г. 

• Принц и нищий, СССР,  1972 г. 

• Эксперимент 2: Волна, Германия, 2008 г. 



Что смотреть 

• Тема: Экономическая сфера общества 
 

• «Дело Артамоновых», СССР, 1941 г. 
• «Лимита», Россия, 1994 г. 
• «Олигарх», Россия, 2002 г. 
• «В компании мужчин», США, 2010 г. 
• «Долгая счастливая жизнь», Россия, 2013 г. 
• «Два дня, одна ночь», Бельгия, 2014 г. 
• «Волк с Уолл-стрит», США, 2014 г. 



Что смотреть? 

• Тема: «Духовная сфера общества» 
 

• Девять дней одного года, 1961 г., реж. 
Михаил Ромм (СССР) – о науке. 

• Андрей Рублёв, 1966 г., реж. Андрей 
Тарковский (СССР) – об искусстве. 

• Когда я стану великаном, 1978 г., реж. Инна 
Туманян (СССР) – о морали. 

• Старше на 10 минут, 1978 г., реж. Герц Франк 
(СССР) – обо всём. 
 



Как готовиться к олимпиаде  
по обществознанию: 

• Решать 
• Читать 
• Смотреть 
• Участвовать 
• Жить 




