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РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА
в номинации «Культурология»

10 класс

1 блок. Тестирование (максимальное количество балов -50)

Задание № 1 (3 б.)

Какое из перечисленных выражений понятия «культура» принадлежит 
Марку Тулию Цицерону:

1) развитие;
2) совершенствование души;
3) умение;
4) развлечение.

Задание № 2 (3 б.)

Архаичные формы религиозной культуры - это:
1) анимизм;
2) тотемизм;
3) монополия;
4) тоталитаризм.

Задание № 3 (3 б.)
Какие из перечисленных богов относятся к мифологии Древнего Египта?
1) Ярило;
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1) Птах; 

2) Тот; 

3) Тор; 

4) Вишну; 

5) Анубис. 

 

Задание № 4 (3 б.) 

  

Назовите религии, которые относятся к мировым: 

1)  зароастризм, синтоизм, даосизм; 

2) буддизм, христианство, индуизм; 

3) православие, католицизм, протестантизм; 

4) буддизм, христианство, ислам. 

 

Задание № 5 (3 б.) 

Каким религиям соответствуют символы, представленные ниже, 

подпишите. 

 

-                                                                  1. Христианство; 

 

 -                                                                 2. Ислам; 

 

 -                                                               3. Буддизм. 

 

Задание № 6 (3б.) 

Выделите существующие в разных языках, родственные по смыслу 

термины, характеризующие нравственную культуру: 

1) доброта;  

2) воля 

3) любовь;  

4) свобода; 

 

Задание № 7 (3 б.) 

Правило поведения, сложившееся вследствие фактического его применения 

в течение длительного времени – это: 

1) нравы; 
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2) обычай; 

3) право; 

4) мода. 

 

Задание № 8 (3 б.)  

Народное творчество,  совокупность народных обрядовых действий  - это:  

1) фольклор; 

2) обряд; 

3) обычай; 

4) эпос. 

 

Задание № 9 (3 б.) 

Присущая индивиду или определенной социальной общности совокупность 

специфического склада мышления и чувств, ценностных ориентаций и установок, 

представлений о мире и о себе, верований, мнений, предрассудков – это:  

1) нравы; 

2) менталитет; 

3) характер; 

4) обычай. 

 

Задание № 10 (3 б.)  

 

Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемно-

пространственную форму, трехмерны и осязаемы – это: 

1) скульптура; 

2) живопись; 

3) эпос; 

4) графика. 

 

Задание № 11 (10 б.) 

Найдите соответствие. 

1. Восточная культура;                          1.Корея; 

2. Западная культура.                            1. Индия;  

                                                                      1. Ирак; 

                                                                      2.Португалия; 

                                                                      2. Австралия; 

                                                                      2. Великобритания. 

 

Задание № 12(5 б.) 
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Найдите соответствие. 

1. Пространственные искусства;                             1. 4.Живопись; 

2. Временные искусства;                                         1. Скульптура; 

3. Пространственно - временные искусства.          2. Поэзия; 

                                                                               2. Музыка; 

                                                                               3. Хореография; 

                                                                               3. Театр. 

 

Задание № 13 (5 б.) 

Определите соответствие здания и архитектурного стиля. 

 

         
1.Реймсский собор во Франции.                              1. Готика; 

 

          
2. Музей современного искусства в Нитерое, 

 Бразилия.                                                                   2. Модернизм; 
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3. Замок Алькасар.  

Сеговия. Испания.                                                     3.Романский стиль. 

 

Задание № 14 (5 б)  

Найдите соответствие.  

Опера -жанр музыкально-драматического 

искусства, в котором содержание 

воплощается средствами музыкальной 

драматургии, главным образом 

посредством вокальной музыки. 

 

Трагедия – драматическое произведение, 

изображающее напряженную и 

неразрешимую коллизию, личную или 

общественную катастрофу и обычно 

оканчивающееся гибелью героя. 

Драма - один из ведущих жанров драматургии, 

начиная с эпохи Просвещения, в 

котором изображается мир реального 

человека в его остроконфликтных, но 

не безысходных отношениях с 

обществом или собой. 

 

2 блок. Обоснование своей точки зрения (максимальное количество балов - 

20) 

 

Задание № 1 (10 б.)  

«Культура присуща не только человеку, но и животным». 

Согласны ли Вы с высказыванием?  Обоснуйте свое мнение. 

 

Высказывание неверно. Культура отражает специфический способ жизни 

людей, который раскрывает себя исторически как процесс культурного 
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наследования, внешне сходного, но все же отличного от мира животного. 

Развитие культуры человека осуществляется за счет его духовной или 

интеллектуальной деятельности, к которой не способны другие животные.  

 

Критерии оценки: 

- Правильный ответ, логичное, аргументированное обоснование точки 

зрения, с опорой на мнение ученых – 10 б. 

- Правильный ответ, логичное, аргументированное обоснование точки 

зрения – 8 б. 

- Частично правильный ответ, попытка логичной  аргументации точки 

зрения – 6 б. 

- Неправильный  ответ, неаргументированное обоснование точки зрения – 4 

б. 

- Неправильный ответ, отсутствие логики в обосновании точки зрения – 2б. 

- Отсутствие логики ответа – 0 б. 

 

Задание № 2 (10 б.) 

 «Искусство – это особая форма деятельности, никак не связанная с другими 

видами человеческой деятельности (экономикой, политикой, моралью и т.п.)».  

Верно ли данное утверждение? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Высказывание неверно. Искусство – одна из специализированных сфер 

культуры, функционально решающая задачу интеллектуально-чувственного 

отображения бытия в художественных образах. Как бы далеко не уносилось 

воображение художника, оно не способно творить «само по себе», не пользуясь 

тем материалом впечатлений, наблюдений, которые дают художнику опыт, 

непосредственное восприятие окружающего мира. Искусство – явление 

социальное, и значит, не может существовать вне взаимодействия с другими 

видами человеческой деятельности. 

 

Критерии оценки: 

- Правильный ответ, логичное, аргументированное обоснование точки 

зрения, с опорой на мнение ученых – 10 б. 

- Правильный ответ, логичное, аргументированное обоснование точки 

зрения – 8 б. 

- Частично правильный ответ, попытка логичной  аргументации точки 

зрения – 6 б. 

- Неправильный  ответ, неаргументированное обоснование точки зрения – 4 

б. 

- Неправильный ответ, отсутствие логики в обосновании точки зрения – 2б. 

- Отсутствие логики ответа – 0 б. 



3 блок. Эссе (максимальное количество балов - 30)

Задание № 1 (30 б.)

Найдите аргументы для защиты или опровержения истинности следующего 
тезиса:

«Народная культура доходит до нас в памятниках, культура вообще -  в 
достижениях». (Александр Круглов).

Ответ в форме эссе. 

Критерии оценки:
1) Аргументация, логика построения ответа.

Развернутый, аргументированный, логически выстроенный ответ с 
использованием научных источников, с опорой на мнение ученых -  20 б.
- Развернутый, аргументированный, логически выстроенный ответ, без 
использования научных данных -  16 б.
- Частично развернутый, аргументированный, логически выстроенный ответ -  11 
б.
- Частично развернутый, с попыткой аргументировать и логически выстроить 
ответ -  8 б.
- Неаргументированное мнение по вопросу -  4 б.
- Отсутствие логики и аргументации в ответе -  0 б.
2) Оригинальность рассуждений и самостоятельность выводов -  10 б.

Примечания.
Представленные ответы на вопросы 2 и 3 блока олимпиады 

старшеклассников по культурологии не являются полными, а лишь намечают 
ориентиры, в рамках которых может строиться самостоятельный ответ участника 
олимпиады. Вопросы составлены таким образом, что предполагают развернутый 
ответ в форме эссе, сочинения или размышления на тему.

Члены методической комиссии: 

Доцент кафедры
философии и культурологии, к. фил.

старший преподаватель кафедры 
философии и культурологии, к. фил.
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