Дорогие старшеклассники!
Желающих испытать себя, проверить свои познания, стать победителем или
призером Олимпиады РГГУ просим внимательно ознакомиться с
рекомендациями, а также поработать с тренировочными тестами.
Выполнение заданий Олимпиады РГГУ для школьников по
обществознанию предполагает не только опору на конкретный материал разделов
социологии, философии, экономики, права, политологии, культурологии и
психологии. Главная цель – выяснить, насколько вы можете использовать
полученные в школе знания и в какой мере развита у вас способность к
творческому мышлению. Иными словами, умеете ли вы:
1) рассматривать событие как результат деятельности социальных агентов;
2) понимать взаимосвязь прошлого, настоящего, будущего;
3) правильно соотносить индивидуальное и социальное;
4) интерпретировать полученные данные в контексте предлагаемых
вариантов;
5) решать практические экономические и юридические задачи, используя
ситуации вашей повседневной жизни.
Основные типы заданий по обществознанию позволяют выяснить, в какой
мере участник Олимпиады способен использовать свой запас знаний
фактического материала, насколько он владеет навыками логического и
критического мышления, умеет ли творчески подходить к анализу социальной
жизни.
В олимпиадный тест входят задачи различного уровня сложности. Наряду с
заданиями, предполагающими один или несколько правильных ответов,
предлагаются и более сложные – с использованием иллюстраций.
Наконец, особый вид заданий – творческий, предлагается на
заключительном этапе. Может включать задания следующих видов: на
соотнесение картинки с предлагаемыми категориями; анализ жизненной ситуации
(с приведением аргументации); замена ошибок на верные утверждения в
предлагаемом
тексте;
решение
задачи
с
помощью
оперирования
соответствующими терминами; написание эссе или интерпретация текста одного
из мыслителей. Конкретный состав творческих заданий ежегодно определяется
предметной комиссией.
В процессе подготовки к Олимпиаде рекомендуется изучить содержание
нормативных документов, перечисленных в списке литературы. Далее следует
проработать основной материал по курсу, используя рекомендованные учебники
и учебные пособия. Для систематизации и закрепления полученных знаний
можно подключить справочные издания и словари. Также можно попытаться
самим составить простейшие тесты по различным темам обществознания с целью
проверки уровня полученных знаний.
Для проверки степени готовности к участию в Олимпиаде РГГУ по
обществознанию рекомендуется использовать как тренировочные тесты,

представленные в «Сборнике олимпиадных заданий РГГУ для школьников по
обществознанию», так и задания олимпиад прошлых лет, проводившихся в
других вузах.
Следует учесть тот факт, что для оптимальной подготовки к Олимпиаде
необходимо использовать лучшие вузовские учебники, учебные пособия по
социологии, философии, праву, экономике, включая те, что были написаны
преподавателями РГГУ. Желательно использовать лучшие (как по научному
уровню, так и по стилю изложения) научные монографии и научно-популярные
книги по различным составным частям обществознания.
Используя для подготовки многочисленные издания тестов и заданий по
обществознанию, отбирайте такие, которые по типу и уровню сложности
соответствуют заданиям Олимпиады РГГУ для школьников.

Предметная методическая комиссия
Олимпиады РГГУ для школьников
по обществознанию

Список рекомендуемой литературы
Нормативные документы
Конституция РФ.
Гражданский кодекс РФ. Часть первая.
Налоговый кодекс РФ. Часть первая.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации».
Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Школьные учебники и пособия для поступающих в вузы
Автономов В.С. Экономика. 10-11 классы: учебник (базовый уровень) для
10-11 классов общеобразовательных организаций / В. С. Автономов. – 23-е изд. –
Москва: ВИТА ПРЕСС, 2020. – 254, [1] с.
Губин В.Д. Основы философии: учеб. пособие для студентов учреждений
сред. проф. образования / Губин В. Д. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003 – 287
с. – (Профессиональное образование).
Кашанина Т.В. Право: учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений: базовый уровень / Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. – 6-е изд. –
Москва: Вита-Пресс, 2009. – 319 с.
Кравченко А.И. Обществознание: учебник / А. И. Кравченко; Московский
государственный ун-т имени М. В. Ломоносова. – Москва: Проспект, 2017. – 277
с.
Кравченко А.И. Обществознание. 10 класс: базовый уровень: учебник / А.
И. Кравченко, Р. И. Хасбулатов, С. В. Агафонов. – Москва: Дрофа, 2020. – 383, [1]
с.: ил., табл. – (Российский учебник).
Кравченко А.И. Обществознание. 11 класс: учебник: базовый уровень / А.
И. Кравченко, Т. Ф. Акчурин, С. В. Агафонов. – Москва: Дрофа, 2020. – 399, [1]
с.: ил., цв. ил. – (Российский учебник).
Обществознание. Под ред. А.Б. Безбородова, В.В. Минаева. – М.,2010.

Обществознание / В.Д. Губин, М.Б. Буланова, В.П. Филатов. Учебник для
обучающихся в учреждениях СПО. – М.: КноРус, 2018.
Обществознание. 10 класс. Профильный уровень: учебное пособие для
общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л. Н.
Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой. – Москва: Просвещение,
2016. – 415 с. : ил., табл.
Обществознание. 10 класс. Профильный уровень: учебное пособие для
общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л. Н.
Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой. – 2-е изд. – Москва:
Просвещение, 2017.
Обществознание. 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных
организаций: профильный уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л. Н.
Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, К. Г. Холодковского. – Москва: Просвещение,
2016. – 432 с.
Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций:
базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю.
Лазебниковой, В. А. Литвинова. – 3-е изд. – Москва: Просвещение, 2017. – 334,
[1] с. : ил., табл.
Обществознание. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных
организаций: базовый уровень: в 3 ч. / [Л. Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л. Н.
Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, В. А. Литвинова. – Москва: Просвещение,
2016. Ч. 1. – 2016. – 255 с. : ил., табл.; Ч. 2. – 2016. – 127 с.; Ч. 3. – 2016. – 222 с.
Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. ФП: учебник для
общеобразовательных организаций /Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 4-е
изд.– Москва: Просвещение, 2022. – 112 с.
Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. ФП: учебник для
общеобразовательных организаций /Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 3-е
изд.– Москва: Просвещение, 2021. – 112 с.
Право. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций:
профильный уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Е. А.
Лукашевой, А. И. Матвеева. – 7-е изд. – Москва: Просвещение, 2013. – 285, [1] с.:
ил., табл. – (Академический школьный учебник).
Право. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций:
углубленный уровень / Л. Н. Боголюбов, Т. Е. Абова, А. И. Матвеев и др.; под
редакцией А. Ю. Лазебниковой [и др.]. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 2020. –
316, [3] с.
Право. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений:
профильный уровень / [А. И. Матвеев и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Т. Е.
Абовой, А. И. Матвеева. – 5-е изд. – Москва: Просвещение, 2013. – 288 с. –
(Академический школьный учебник)
Право. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций:
углубленный уровень / [Л. Н. Боголюбов, Т. Е. Абова, А. И. Матвеев и др.]; под
редакцией А. Ю. Лазебниковой [и др.]. – 3-е изд., перераб. – Москва:
Просвещение, 2021.

Экономика. 10-11 классы: основы экономической теории: учебник
(углубленный уровень) для 10-11 классов общеобразовательных организаций: в 2х книгах / Иванов Сергей Иванович, Линьков Алексей Яковлевич, Скляр Моисей
Абрамович [и др.]. – 33-е изд. – Москва: Вита-Пресс, 2020. Кн. 1. – 2020. – 295 с;
Кн. 2. – 2020. – 304 с.
Экономика. 10-11 кл. Под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова. Кн.1-2. Основы
экономической теории. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020.
Экономика. 10-11 классы. Учебник. Базовый уровень. В 2-х книгах. Книга 1
/ И.В. Липсиц, Е.В. Савицкая – Москва: Издательство: Вита-Пресс, 2020 г. – 184 с.
Экономика. 10-11 классы. Учебник. Базовый уровень. В 2-х книгах. Книга 2
/ И.В. Липсиц, Е.В. Савицкая – Москва: Издательство: Вита-Пресс, 2021 г. – 192 с.
Учебники и учебные пособия для вузов
Абачиев С.К. Социальная философия: учебник для вузов / С.К. Абачиев. –
2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 321 с. – (Высшее образование).
Кашанина Т.В. Основы российского права: Учеб. для вузов / Т.В. Кашанина,
А.В. Кашанин. – 3. изд., перераб. и доп. – Москва: Норма, 2003. – 769 с.
Кравченко А.И. Социология: учебник и практикум для вузов /
А. И. Кравченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020.
– 389 с. – (Высшее образование).
Кудина М.В. Экономика: Учебник для вузов / М.В.Кудина. – Москва,
Инфра-М, 2012. – 367 с. – (Высшее образование).
Липсиц И.В. Экономика: учебник. / Липсиц И.В. – Москва: КноРус, 2020. –
310 с.- (Бакалавриат).
Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник / М. Н. Марченко –
Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2021. – 781 с.
Омарова Л.Б. Занимательная философия: учебное пособие / Л.Б. Омарова. –
Москва: Прометей, 2020. – 168 с.
Петрашкевич-Тихомирова О. М. Культурология как теория культуры / О.
М. Петрашкевич-Тихомирова – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва: Парадигма:
Академический Проект, 2012. – 253 с.: ил., табл. – (Учебное пособие для вузов)
(Gaudeamus).
Социология: теория, история, методология: учебник / Д. В. Иванов, Ю. В.
Асочаков, Е. С. Богомягкова [и др.]; под редакцией проф. Д. В. Иванова. – СанктПетербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2019. – 478 с.
Спиркин А. Г. Социальная философия и философия истории: учебник для
вузов / А. Г. Спиркин. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 184 с. – (Высшее
образование).
Тощенко Ж.Т. Социология: общ. курс: учеб. пособие для студентов вузов
/ Ж.Т. Тощенко. – 2-е изд., доп. и перер. – Москва: Юрайт, 2004. – 527 с.
Философия: учебник по дисциплине «Философия» для студентов
гуманитарных и социально-экономических специальностей и направлений
подготовки / [В. Д. Губин и др.]; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – 5-е
изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 812 с.

Экономика: учебник и практикум для вузов / П.Д. Шимко. – 4-е изд., испр. и
доп. – Москва: Издательство Юрайт, - 2021. – 436 с. (высшее образование).
Словари, справочники, схемы
Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ П.А.
Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко С.В.: ЕГЭ. – Москва: Издательство АСТ,
2021 – 542 [2] с. - ISBN: 978-5-17-136905-7.
Баранов П. А. Обществознание: полный курс в таблицах и схемах для
подготовки к ЕГЭ : 10–11й классы / П.А. Баранов. — Москва: Издательство АСТ,
2020. – 459 [5] с. - (Подготовка к единому государственному экзамену). ISBN
9785171153618.
Тезаурус социологии: тематический словарь-справочник / под ред. Ж. Т.
Тощенко. – Москва: ЮНИТИ-Дана, 2013. – 487 с. – (Cogito ergo sum).
Махоткин А.В. Обществознание: весь школьный курс в схемах и таблицах:
наглядные материалы, комментарии: все темы ГИА, ЕГЕ в виде схем и таблиц / А.
В. Махоткин, Н. В. Махоткина. – Москва: Эксмо, 2014. – 383 с.
Шахрай С.М. Обществознание: справочник для подготовки к ЕГЭ на основе
Конституции Российской Федерации с изменениями 2020 года: [текст
Конституции с поправками, важные темы курса, словарь основных понятий / С.
М. Шахрай, А. А. Тедеев. – Москва: Эксмо, 2020. – 286, [1] с.: табл.; 21 см. –
(Сдаем ЕГЭ на 100 баллов!).
Хрестоматии
Политология: краткая хрестоматия / [сост. Б. А. Исаев]. – Москва [и др.]:
Питер, 2008. – 218 с.: ил. – (Серия «Хрестоматия»).
Политология: Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей
высш. учеб. заведений] / [Сост. М. А. Василик, М. С. Вершинин]; Под ред. М. А.
Василика. – Москва: Гардарики, 1999. – 843 с.: табл. – (Disciplinae).
Хрестоматия по курсу «Право и экономика»: 10-11 кл.: Пособие для
учащихся шк. гуманитар. профиля / Рос. фонд правовых реформ; [Сост.: Т.В.
Кашанина, А.В. Кашанин]. – 2-е изд., перераб. – Москва: Новый учеб.: Моск.
учеб., 2003. – 271 с. – (Серия «Основы правовых знаний»).
Научные и научно-популярные книги
Бауман З. Мыслить социологически / Зигмунт Бауман; Пер. с англ. под ред.
А. Ф. Филиппова. – Москва: Аспект-пресс, 1996. – 254 [1] с. – (Открытая книгаоткрытое сознание-открытое общество).
Даймонд Дж. Мир позавчера. Чему нас могут научить люди, до сих пор
живущие в каменном веке / Дж. Даймонд. – Москва: Издательство АСТ, 2016. –
672 с.
Зарапин Р.В. История мира. Атлас / Р.В. Зарапин. – М.: АСТ, 2017. – 256 с. –
(Серия «Большая историческая библиотека»).

Коченов Д. Гражданство. От равенства и достоинства к унижению и
разделению /Д.Коченов. – Москва: Эксмо, 2021. – 290 с.
Ландсбург С. Экономист на диване: экономическая наука и повседневная
жизнь / Стивен Ландсбург ; пер. с англ. Людмилы Гончаровой. – Москва: Изд-во
Ин-та Гайдара, 2012. – 298, [1] с.
Монсон. П. Лодка на аллеях парка: введение в социологию: перевод со
шведского / Пер Монсон. – Москва: Весь мир, 1995. – 95, [1] с.
Панеях Э. Л. Траектория уголовного дела: институциональный анализ /
Элла Панеях, Кирилл Титаев, Мария Шклярук. – Санкт-Петербург: Изд-во
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. – 473, [1] с.
Талер Р. Новая поведенческая экономика: почему люди нарушают правила
традиционной экономики и как на этом заработать / Ричард Талер. – Москва: Э,
2018. – 364, [1] с.: ил. – (Бизнес. Сенсация)
Талер Р. Новая поведенческая экономика: почему люди нарушают правила
традиционной экономики и как на этом заработать / Ричард Талер; [пер. с англ. А.
Прохоровой]. – Москва: Э, 2017. – 366 с.: ил. – (Top economics awards).
Интернет-ресурсы
www.gov.ru Сервис органов государственной власти РФ «Официальная
Россия»
www.garant.ru Портал правовой информации «Гарант»
www.consultant.ru Портал правовой информации «Консультант Плюс»
www.interneturok.ru Образовательный портал «Интернетурок»

