
обществознание



Как готовить школьников к олимпиадам по обществознанию?
 
Что важно учитывать: 
 
Во-первых, олимпиадное обществознание отличается от школьного не только набором из-
учаемых материалов, но и самим подходом к их изучению — олимпиадное обществознание 
больше приближено к «живой» науке. Именно поэтому его так просто сделать наглядным 
и понятным, несмотря на сложность. Абстрактный пример-модель по типу гражданина 
Иванова или фирмы «Ромашка» не откликается в учениках так сильно, как апеллирование 
к ситуациям, о которых они еще вчера читали в новостях или в любимых книжках, которые 
наблюдали в жизни семьи, друзей или в своей собственной. Ничто не заставляет полюбить 
свой предмет больше, чем понимание того, что слова из учебника или оригинального про-
изведения и происходящее вокруг — по сути одно и то же.
 
Во-вторых, обществознание как школьный предмет представляет собой комплекс самосто-
ятельных наук, и в этой связи потенциально интересной ученику информации оказывается 
так много, что он один не справляется с ее обработкой. Поэтому в олимпиадах по обще-
ствознанию распространена ситуация, когда ученик ориентируется в «базе» по каждой 
из ключевых социальных и гуманитарных наук и вместе с тем делает одну или две из них 
своей ранней специализацией. Например, некоторые школьники более углубленно и де-
тально изучают политологию, другие — социологию и так далее. Это позволяет расставлять 
соответствующие акценты при выполнении творческих заданий и формировать специфиче-
скую оптику, которая пригодится не только на олимпиадах, но и позже, в вузовской жизни и 
в профессиональной деятельности.
 
В-третьих, большую роль в обществознании играет общая гуманитарная эрудиция. Это и 
знание классической литературы, и широкий кругозор в искусстве, и понимание причин-
но-следственных связей в историческом процессе, и включенность в современную повест-
ку. Развитие общей гуманитарной эрудиции требует не только значительных временных 
затрат, но и специфическим образом сформированного инфополя — понимания того, что 
ученику необходимо видеть, читать и слышать, а что не стоит его внимания.
 
В-четвертых, к навыкам, необходимым обществоведу, относятся как умение работать с 
существующими текстами и данными, так и способность создавать собственный текст — уст-
ный и письменный. Их можно развивать следующими способами:

  — читать и анализировать чужие тексты (устно и письменно) под наблюдением наставника;
— читать «тексты о текстах» — критическую литературу;
— не бояться разноформатных источников (письменные источники не обязательно должны 
ограничиваться справочной и научной литературой, а также, помимо текстов, нужно рабо-
тать с данными, визуальными источниками и т. д.);
— писать эссе (несмотря на то, что этот формат все реже встречается в олимпиадах, он лучше 
прочих помогает структурировать полученные знания и научиться выражать собственные 
мысли);
—письменно анализировать ситуации (кейсы) под наблюдением наставника;
— участвовать в обществоведческих ролевых играх (моделях ООН и других), дебатах, под-
готавливать и зачитывать доклады;
— делиться своими открытиями и опытом с товарищами по олимпиадам.



 
И, наконец, важно помнить, что олимпиады не были задуманы как источник непреодолимых 
трудностей, — наоборот, они должны приносить участникам удовольствие и радость как в 
процессе подготовки, так и во время написания.
 
Виды материалов для изучения и их примеры:
 
1. Справочная литература (базовые учебники по обществознанию; Сорвин К. В., Сусоколов 
А. А. «Человек в обществе»; Энтони Гидденс «Социология»; Мельвиль А. Ю. «Политология»; 
«История философии» под редакцией В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая)
 
2. Задания и методические рекомендации из олимпиад прошлых лет (размещены на сайтах 
олимпиад)
 
3. Оригинальные научные работы (трактаты по классической философии, статьи из научных 
журналов, очерки, монографии по истории, антропологии, политологии, социологии разных 
периодов на любых доступных ученикам языках) — именно с ними в большинстве случаев 
сталкиваются участники олимпиад по обществознанию в творческих турах
 
4. Научно-популярные интернет-платформы (ПостНаука, Arzamas, TED Talks)
 
5. Видеопрограммы и подкасты на YouTube и других платформах в формате диалога с при-
глашенными экспертами, репортажи
 
6. Научные и научно-популярные сообщества и каналы в социальных сетях («Теории и 
практики», «Средневековый университет» во ВКонтакте)
 
7. Статистика и статистические данные (Росстат, ВЦИОМ, Our World In Data)
 
8*. Значимые литературные произведения: мифологические, эпические и религиозные 
произведения («Илиада» и «Одиссея»), классическая проза и поэзия (работы У. Шекспира, 
В. Гюго, Л. Н. Толстого и других), важнейшие работы в разных жанрах (например, романы В. 
Скотта или фэнтези-эпопея Дж. Р. Р. Толкина).



Олимпиады — это:
• интеллектуальное хобби,
• общение с увлеченными сверстниками,
• возможность узнать то, что другие изучают только в университете,
• яркие события (так, церемонии награждения победителей и призеров ВсОШ и
  «Высшей пробы» — это настоящий праздник, который запомнится на всю жизнь).

Существует множество олимпиад, но особое место среди них занимает ВсОШ, а именно ее заключитель-
ный этап. ВсОШ начинается со школьного этапа, который проводится уже в сентябре-октябре, продол-
жается муниципальным (октябрь-ноябрь), региональным (январь-февраль) и завершается заключитель-
ным этапом в марте-апреле. Заключительный этап проводится для школьников 9–11 классов. Льготы за 
победу или призерство действуют 4 года после получения диплома. Выиграв ВсОШ, можно гарантиро-
вать себе поступление уже в 9 классе!

Что дает диплом победителя или призера заключительного этапа ВсОШ?
• Зачисление без вступительных испытаний на специальности, для которых обществознание является  
   профильным предметом, или 100 баллов за ЕГЭ по  обществознанию.
• Возможность получать грант Президента Российской Федерации во время обучения в вузе.

Льготы при поступлении в вузы дают и перечневые олимпиады. С полным списком вы можете ознако-
миться на сайте Российского совета олимпиад школьников (rsr-olymp.ru). Победители и призеры преды-
дущего года освобождаются от написания отборочного тура. Для участия необходима регистрация. Ее 
сроки нужно уточнять на сайте интересующей вас олимпиады.

Рекомендуем обратить особое внимание на следующие олимпиады:

Олимпиады Уровень Отборочный тур Заключительный 
тур*

Всероссийская олимпиада 
школьников
«Высшая проба»

по обществознанию I 3-18 ноября 28 января - 6 фев-
раля

по политологии

по социологии

по философии

Олимпиада школьников
«Ломоносов»

по обществознанию I 5-12 ноября 13 марта

по политологии II 29 октября - 5 ноября 11 марта

по философии I 22-29 октября 4 марта

Олимпиада школьников 
«Покори Воробьевы горы!» по обществознанию

I 19 ноября - 
24 декабря

27 марта

Олимпиада школьников СПбГУ по обществознанию I 20 октября - 
12 января

1 февраля - 
13 марта

по социологии

Московская олимпиада школьников по 
обществознанию

II 5-30 декабря 10 апреля

За призерство или победу на заключительном этапе ВсОШ по обществознанию вы получаете возмож-
ность поступить в вуз на социально- и гуманитарно-научные факультеты и направления без вступи-
тельных испытаний.

• — сроки проведения олимпиады в 2020/21 учебном году (актуальные сроки не были объявлены на 
момент составления листовки)
• — сроки проведения олимпиады в 2021/22 учебном году

*  Чаще всего проводится очно, но в ряде случаев возможно проведение в онлайн-формате.



В случае успешного выступления на перечневой олимпиаде по обществознанию или смежным дис-
циплинам вы получаете диплом победителя или призера. Льготы при поступлении для призеров и 
победителей перечневых олимпиад (зачисление без вступительных испытаний или фиксированное 
количество баллов за ЕГЭ/ДВИ) зависят от нескольких факторов:

— тип диплома (победитель/призер);
— уровень, присвоенный олимпиаде (I, II, III);
— класс, в котором вы выиграли олимпиаду. 

Став победителем или призером олимпиады по обществознанию, можно поступить, например, на 
философский, социологический, политологический, экономический, юридический факультеты. Среди 
возможных направлений обучения — «Философия», «Социология», «Политология», «Юриспруденция», 
«Культурология» и другие.
Направления подготовки, при поступлении на которые вузы предоставляют льготы победителям и 
призерам ВсОШ и перечневых олимпиад, приведены в таблице. Обратите внимание: этот список не 
является исчерпывающим. Актуальную информацию о том, как распределяются льготы в зависимости 
от факультета и направления, ищите на сайтах вузов и на интернет-страницах приемных комиссий.

Вуз Направления подготовки Где найти актуальную 
информацию о льготах?

МГУ им. 
М. В. 
Ломоносова

Философия
Религиоведение
Реклама и связи с общественностью
Культурология (Философский факультет)
Медиакоммуникации
Педагогика и психология девиантного поведения
Социология
Юриспруденция (Высшая школа государственного аудита)

cpk.msu.ru

НИУ ВШЭ Востоковедение
Городское планирование
Государственное и муниципальное управление
Культурология
Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по 
международным отношениям
Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кенхи «Экономика и 
политика в Азии»
Политология
Реклама и связи с общественностью
Социология
Философия
Юриспруденция

ba.hse.ru/olimpinfo

СПбГУ Конфликтология
Экономика
Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского 
языка)
Экономико-математические методы
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Социология
Социологические исследования в цифровом обществе
Социальная работа
Юриспруденция
Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)
Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права 
Японии)
Россиеведение
Политология
Реклама и связи с общественностью
История
Археология
Философия
Религиоведение
Культура Китая
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

abiturient.spbu.ru/priem/
bakalavriat/1044 

https://abiturient.spbu.ru/priem/bakalavriat/1044
https://abiturient.spbu.ru/priem/bakalavriat/1044


school-olymp.ru

Группа ВК «Олимпиады 
по обществознанию»:

Сайт АПО:Проект об олимпиадах 
Всеросс-live:

Как готовиться?

• посещайте курсы и интенсивы Ассоциации победителей олимпиад, курсы при ЦПМ;
• решайте задания прошлых лет (размещены на сайтах олимпиад);
• рекомендуем сайты: vos.olimpiada.ru/ (Всероссийская олимпиада в Москве); 
olymp.msu.ru/ (Олимпиада школьников «Ломоносов»; особое внимание следует обратить на «Пособие»); 
postnauka.ru/ (ПостНаука); arzamas.academy/ (Arzamas Academy); 
www.ted.com/talks (TED Talks);
• советуем смотреть видеолекции, курсы и документальные фильмы и читать художественную литерату-
ру психологического и остросоциального характера.

Как правило, вузы учитывают результаты перечневых олимпиад только за 11 класс. Чтобы воспользо-
ваться льготой, нужно набрать на ЕГЭ по обществознанию не менее 75 баллов. Некоторые олимпиады 
соответствуют комплексу дисциплин (например, обществознанию и истории). В таком случае может по-
требоваться набрать не менее 75 баллов по другому предмету.

Помните: при выборе специальности и вуза главным критерием должна быть возможность приобрести 
необходимые для будущей профессии навыки. Место, где за вашу олимпиаду дают больше всего льгот, 
не обязательно лучший выбор для поступления. Удачи в поиске себя и профессии, которая позволит вам 
расти и развиваться!

Вуз Направления подготовки Где найти актуальную 
информацию о льготах?

РГГУ Гостиничное дело
Культурология
Публичная политика и социальные науки
Реклама и связи с общественностью
Социология
Философия
Юриспруденция
Педагогика и психология девиантного поведения

www.rsuh.ru/applicant/
admissions-2021/


