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по обществознанию



2. Место подготовки к олимпиадам в УМК 
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3. Уровень серьезности проблемы. 
Диссертации:

• Корсунова О.Ю. Педагогические условия организации 
интеллектуально-творческих ученических олимпиад. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук: М., 2003. с. 170 
• Огурэ Л.Б. Многопредметная образовательная 
олимпиада как дидактическая форма организации и 
активизации интеллектуальной деятельности 
школьников. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук: М., 2004. с. 160 
•Шарапков А.Н. Педагогические условия гуманизации 
режима интеллектуального испытания школьников 
на предметных олимпиадах. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук: Рязань. 
2003. с. 188 



Источники:
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Педагогическая модель и методика
 интеллектуального испытания 
школьников на олимпиадах.
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наук: Рязань, 2002. с. 339 



По конкретным предметам :

• Каргополова С.А., Кузнецов В.М., Трошков С.Н. 
Предметные олимпиады по истории и 
обществознанию как средство развития 
дивергентного мышления старшеклассников. В 
сборнике: Проблемы культурного образования. Под 
редакцией В.М. Кузнецова, С.Н. Трошкова. 2015. с. 
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2016. № 4 (9).с. 169-170.

• Тихонова Л.М. Поддержка 
и развитие одарённых детей на уроках 
истории, обществознания и во внеурочной деятельн
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В сборнике: 
Актуальные проблемы современного педагогическо
го образования
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По конкретным олимпиадам :

Алейников А.В. Олимпиада по обществознанию в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете в 2012–2014 годах. Методические 
указания и перечень заданий; под ред. М.В. 
Пашкова, С.Д. Савина. – СПб.: Островитянин, 2014. 
160 с.

Рождественская И.Н. Развитие системы подготовки 
школьников к участию во всероссийской олимпиаде 
в условиях муниципального образования. Вестник 
Челябинского государственного педагогического 
университета. 2013. № 3. с. 122-132.



По конкретным заданиям:

Мостяева Л.В. Технология подготовки учащихся 
к написанию творческих работ. Преподавание 
истории в школе. 2006. № 7. с. 12-19. 

Соболева О.Б., Шевченко С.В., Воронцов А.В. 
Формирование метапредметных умений 
учащихся при подготовке к написанию эссе по 
обществознанию (Как надо и как не надо писать 
эссе): (учебно-методическое пособие). СПб 
АППО, 2014. – 88с. 



4. Система предметных олимпиад, 
дающих льготы при поступлении в 
вуз

А) Всероссийские олимпиады школьников - право 
быть зачисленным в образовательное учреждение 
без вступительных испытаний на направления 
подготовки, соответствующие профилю олимпиады 
(результаты действительны 4 года, используются 1 
раз, не менее 65 баллов за ЕГЭ)
Б) Предметные олимпиады дающие 100 баллов 
по предмету, которому соответствует олимпиада или 
100 баллов за дополнительное вступительное 
испытание (внутренний экзамен в вузе) – по 
положению о приеме в конкретный вуз/факультет
В) Предметные олимпиады, дающие 
дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при 
приеме в конкретный вуз/ факультет



Всероссийские олимпиады школьников  

Источник: Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об 
утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников" (с 
изменениями и дополнениями)
 четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и заключительный

 результаты действительны 4 года 
 специальной премией Правительства Российской 
Федерации

 используются 1 раз 
 не менее 75 баллов за ЕГЭ



Школьный этап «Всеросса»

возможность участия в школьном этапе не 
ограничена

согласие родителей на участие и публикацию 
работы

не ограничены возрастными рамками

проводится на основании заданий, разработанных 
муниципальными предметно-методическими 
комиссиями заранее должны быть определены 
квоты победителей и призёров 

возможность апелляции



Заключительный этап: 

центральные предметно-методические комиссии 
олимпиады вправе выборочно осуществлять 
перепроверку выполненных олимпиадных заданий 
регионального этапа олимпиады

45% победители и призеры
8% победители

победителям, призёрам заключительного этапа 
олимпиады
может стать участник, который набрал не менее 50 
% от максимально возможного количества баллов



ВУЗы. Источник:



ВУЗы

• каждое высшее учебное заведение обязано в 
срок не позднее 1 июня опубликовать 
информацию о льготах, предоставляемых 
победителям и призерам олимпиад

• право воспользоваться льготой для 
победителей вузовских олимпиад действует в 
течение одного года

• право применить свою льготу поступления без 
вступительных испытаний только однажды в 
одном вузе и по одному профильному 
направлению (можно + всерос)



Например:



Уровни олимпиад

• 1 уровень — в олимпиаде принимают участие школьники 
из 25 субъектов РФ и более; не менее 30% школьников 
из невыпускных классов; на заключительном этапе не менее 70% 
оригинальных творческих заданий, не менее 50% заданий высокого 
уровня сложности;
• 2 уровень — в олимпиаде принимают участие школьники 
из 12 субъектов РФ, двух федеральных округов и более; 
не менее 25% школьников из невыпускных классов; 
на заключительном этапе не менее 50% оригинальных творческих 
заданий, не менее 40% заданий высокого уровня сложности;
• 3 уровень — в олимпиаде принимают участие школьники 
из 6 субъектов РФ и более; не менее 20% школьников из невыпускных 
классов; на заключительном этапе не менее 30% оригинальных 
творческих заданий, не менее 30% заданий высокого уровня 
сложности.



5. Как выбрать олимпиаду? 

1. Оценить свои шансы на победу во 
Всероссийской олимпиаде школьников

2. Проанализировать правила приема в вузы 
и на факультеты, куда ученик собирается 
поступать – какие олимпиады какие 
льготы дают. 

3. Составить свой рейтинг (таблицу) 
олимпиад – какие дают больше льгот, 
какие дают льготы в несколько вузов, 
когда проводятся.

4.    Составить свой  план участия в 
олимпиадах



Как определить возможную льготу?

Какую именно из  льгот получат победители 
олимпиад, каждый вуз решает самостоятельно.
Льготы привязаны к уровням олимпиад 
и степеням дипломов (призер или победитель) 
и не могут относиться только к конкретным 
олимпиадам.
Общее правило:
- чем выше «класс» олимпиады, тем больше вузов 
в случае победы готовы будут принять на 1 курс 
на специальных условиях;
- надо получить не менее 75 баллов за ЕГЭ по 
соответствующему предмету (или больше по 
решению вуза/факультета).



Критерии выбора олимпиады

- число участников олимпиады (соперников)
- количество победителей (шансы)
- типология заданий (индивидуальные способности)
- временные рамки проведения (совпадения по 
срокам)
- число туров, число попыток (рост шансов)
- время на выполнение задания (индивидуальный 
тайм-менеджмент)

- территориальный аспект (возможность участия в 
очном туре)
- предметные области заданий (индивидуальный 
уровень знаний  отдельных модулей курса)



Предметные области олимпиад:

• по обществознанию
• по экономике
• по финансовой грамотности
• по гуманитарным и социальным наукам
• по праву
• по социологии
•  по политологии
• по философии



Типы заданий олимпиад 

 Анализ стихотворений с точки зрения их политического 
подтекста

 Анализ репродукций с точки зрения их социального 
содержания 

 Тесты по истории философии
 Написание объемного выступления по крайне 
противоречивой теме  

 Решение нескольких экономических задач 
 Решение одной очень сложной юридической задачи со 
ссылками на источники

 Проект решения конкретной общественной проблемы …..
 Сочетание заданий

за  1 час в любое время
за 1 час в конкретное время
за 24 часа ….



Как выйти на сайт выбранной  
олимпиады?

https://4ege.ru





6. Как готовиться к олимпиадам? 

О с н о в н ы е  п о д х о д ы:

       Идеальный

Оптимальный

Авантюрный



1. Идеальный вариант

1. Вы увлекаетесь и учите обществознания с 6-7 класса.
2. Посещаете соответствующие кружки и элективные курсы.
3. Постоянно получаете дополнительную информацию (все 
«гуглите»), выполняете дополнительные задания.
4. Участвуете в предметных конкурсах и олимпиадах, в том 
числе Всероссийской с 7 класса.
5. Отлично сдаете все ВПРы, НИКо и  ОГЭ по обществознанию.
6. Идете учиться в профильный класс.
7. В 10 классе заканчиваете курс подготовки к ЕГЭ, пишите 
пробники.
8. В 10 классе проходите курс истории социальной мысли.
9. В 10 классе пробуете участвовать во всех возможных 
олимпиадах, как Всероссийских , так и вузовских.
10. Целенаправленно готовитесь к конкретным олимпиадам.
11. В 11 классе участвуете во всех нужных  олимпиадах, как 
Всероссийских , так и вузовских. 



2. Оптимальный вариант

1. Вам нравится обществознание.

2. Вы сдаете ОГЭ по обществознанию.
3. Вы идете в профильный 10 класс.

4. В 10 классе вы заканчиваете курс 
подготовки к ЕГЭ, пишите пробники.

5.    В школьном курсе 10 класса усердно 
учите материал по  истории социальной 
мысли.
6.    В 10 классе пробуете участвовать в  
Всероссийских олимпиадах  по профилю.

7.    В 11 классе участвуете во всех нужных  
олимпиадах (Всероссийская - ?).



3. Авантюрный вариант

1. Вы задумались об участии в олимпиадах 
только в 11 классе.

2. Ваша главная задача – хорошо сдать ЕГЭ! 
3. Тщательно осуществляете выбор нужных 

и перспективных для вас олимпиад (1-3), 
например, по экономике.

4. Целенаправленно готовитесь именно к 
ним, участвуете в них.

(Можете поучаствовать в других, но не тратьте 
время на подготовку к ним)



7. Как учителю распознать 
олимпиадника?

1. С каждого урока давать дополнительные творческие Д/З и 
задания повышенной сложности.

2. На каждой С.р. и К.р. давать заданий повышенной сложности.

3. Предоставить ВСЕМ ученикам реальную возможность 
участвовать в школьном туре всероссийской олимпиады с 7 
класса.

4. Вести элективные курсы.

5. Проводить предметные игры и конкурсы.

6. Отправлять перспективных учеников на дополнительные 
занятия.

!!! Относиться к ученикам непредвзято !!!
(олимпиады часто выигрывает именно тот, кто спорит с вами на уроках)



8. Как готовиться к конкретной 
олимпиаде? 

1. Выходите на сайт олимпиады.
2. Находите там все нужные разделы: архив 

заданий, изменения текущего года, 
рекомендации, список  источников, 
тренировочный вариант и т.д.

3. Определяете свои пробелы и 
целенаправленно их закрываете – 
читаете материал, выполняете задания.

4. Находите помощников: учителя, 
репетиторы, курсы….



9. Как готовиться к конкретным 
заданиям ?

(на примере «Всеросса» по 
обществознанию)

 1 тур
1. «Да» или «нет»? 



2. Задания на ряды понятий

А) Работать с понятиями в системе: 
• схемы, кластеры,
 облака тегов;
• пирамиды  родовых и 
видовых понятий; 
• пирамиды понятий, 
категорий и терминов
Б) Работать с широким 
кругом понятий, 
за рамками программы
В) Учить историю 
социальной мысли





СОЦИАЛЬНАЯ  ФИЛОСОФИЯ
К. Маркс

ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
культурная

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИКА
Прогресс регресс

реформа социальная
Ж. Бодрийяр 

ТИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
революция

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
ризомообразный

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИНАМИКИ

циклический
О. Шпенглер

линейный
Г. Гегель
Эволюция

экономическая 
СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА
ИСТОЧНИКИ (ФАКТОРЫ) 
СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ

спиралевидный





3. Экономическая задача

А) Решать несложные (не требующие 
специальных формул)  экономические задачи в 
каждой теме по экономике



Б) Сотрудничать с учителями математики
(в учебниках по математике Г.В. Дорофеева  17 стр. 
экономических задач)

39

5 класс

6 класс

7 класс



В) Решать более сложные экономические 
задачи
с представлением формул



3. Экономическая задача

Памятка: Как решать 
экономические задачи
 (наш учебник 9 класса) 

Для подготовки к олимпиадам 
по экономике найти специалиста

Формулы!!!!
Термины!!!!!
Графики!!!!!



4. Правовая задача

А) Решать несложные 
(не требующие обращения 
к источникам)  юридические
 задачи на большинстве
 уроков.
 Существует много сборников
 для школьников по темам.
Памятка: Как решать 
правовые  задачи
 (наш учебник 8 класса) 

Б) Для подготовки к олимпиадам 
по праву: читать кодексы +
 найти специалиста + 
читать разборы судебных ситуаций на юридических порталах



5. Логическая задача

А) Изучить правила решения
 логических задач разного типа

Б) Тренироваться в 
решении 
логических задач 
разного типа



Законы логики

Министр иностранных дел ответил категорическим 
отказом на просьбу аннулировать распоряжение о 
приостановлении попыток дезавуировать заявление 
посла. 
Означает ли это, что он согласен с заявлением, которое сделал посол? Обоснуйте свой ответ.
(Задание проверяет навыки анализа логической формы – а именно, умение выделять
пропозициональное содержание суждения и определять число применяемых к нему 
отрицаний;
также предполагается знание одного из фундаментальных законов классической логики – 
закона двойного отрицания)
Решение:
1 способ: одновременное сокращение четного числа пропозициональных отрицаний
1. Выявим содержание, относительно которого выносится суждение. В данном случае это
заявление посла.
2. Посчитаем отрицания («дезавуировать», «приостановление», «аннулировать», «отказ») – 4.
3. Четное число отрицаний говорит о том, что министр иностранных дел согласен с основной
мыслью – в данном случае – с заявлением посла.
2 способ: пошаговое сокращение пар пропозициональных отрицаний



6. Продолжение притчи

1. Больше читать
2.  Читать и слушать притчи
3. Анализировать притчи



7. Работа со статистикой и 
результатами опросов

• мнения или факты
• % или абсолютные величины
• погрешность результатов 
• статистическая значимость
• респонденты
• генеральная совокупность
• выборка
• репрезентативность
• методы соц. исследования
• множественный выбор
категории опрошенных



Работа с высказываниями

Определите авторство. Свой ответ поясните.



8. Творческие задания
 (эссе, рецензии, проекты)

А) Учитесь работать  с критериями 
оценивания



Задачки по философии



Творческие задания
 (эссе, рецензии, проекты)

читаем Б) читаем и 
используем 
при написании



ПОСТОЯННО  РАСШИРЯЙТЕ  СВОЙ  
КРУГОЗОР

Даже в современном информационном 
обществе 

мы мыслим только той информацией, 
которая есть у нас в голове, а не в кармане

УДАЧИ!
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