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РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА
в номинации «Культурология»

11 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.)

Выберите неправильное высказывание:
1) Культура усваивается личностью в процессе её социализации, и 

представляет собой совокупность общепринятых образцов поведения, мышления, 
мироощущения, а также индивидуально значимые действия.

2) Категория «культура» обозначает содержание общественной жизни и 
деятельности людей, представляющее собой биологически ненаследуемые, 
искусственные, созданные людьми объекты (артефакты).

3) Культура присуща не только человеку, но и животным.
4) В современном мире еще существуют некультурные народы.
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Задание № 3 (3 б.) 

 

Самой древней функцией культуры называют: 

1) функцию приспособления к среде; 

2) коммуникативную; 

3) социализации; 

4) аксиологическую. 

 

Задание № 4 (3б.)  

 

Архаичные формы религиозной культуры - это: 

1) анимизм;  

2) тотемизм;  

3) монополия; 

4) тоталитаризм. 

 

Задание № 5 (3 б.) 

Какие из перечисленных богов относятся к мифологии Древнего Египта? 

1) Ярило; 

2) Птах; 

3) Тот; 

4) Тор; 

5) Вишну; 

6) Анубис. 

 

Задание № 6 (3 б.) 

Каким религиям соответствуют символы, представленные ниже, 

подпишите. 

 

-                                                                  1. Христианство; 

 

 -                                                                 2. Ислам; 

 

 -                                                               3. Буддизм. 

 

Задание № 7 (3 б.) 
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Правило поведения, сложившееся вследствие фактического его применения 

в течение длительного времени – это: 

1) нравы; 

2) обычай; 

3) право; 

4) мода. 

 

Задание № 8 (3 б.) 

Выделите существующие в разных языках, родственные по смыслу 

термины, характеризующие нравственную культуру: 

1) доброта;  

2) воля 

3) любовь;  

4) свобода; 

 

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.)  

 

Нравственный принцип, заключающийся в бескорыстном служении другим 

людям – это: 

1) эгоизм; 

2) альтруизм; 

3) утилитаризм; 

4) гуманизм. 

 

Задание № 11 (5 б.) 

Найдите соответствие определения культуры и класса, к которому оно относится.  

Определение  Класс 
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1. Культура – это все, что создано 

человеком. 

Описательные определения  

2. Культура – это сумма всех правил, 

норм и законов, регулирующих 

поведение человека в обществе. 

Нормативные определения 

3. Культура – это не что иное, как 

историческое развитие человека. 

Исторические определения 

 

 

Задание № 12(5 б.) 

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. 

 

          
1.Антонис Ван Дейк «Святое семейство»;                   1. Барокко; 
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2. Пабло Пикассо «Скрипка»;                                      2. Кубизм; 

 

           
   3.Энди Уорхл «Че»;                                                        3. Поп-арт; 

 

    
 4. Сальвадор Дали «Постоянство памяти».             4. Сюрреализм. 

 

Задание № 14 (5 б.)  

Найдите соответствие.  
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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.)  

«Субкультурами можно называть только молодежные течения, 

отличающиеся стилем одежды, музыкальными пристрастиями и определенным 

взглядом на мир». Согласны ли вы с высказыванием?  Обоснуйте свое мнение. 

 

Высказывание частично верно. Субкультура часто трактуется в нескольких 

значениях:  

1. Как совокупность символов, идей, убеждений, ценностей, норм и т.п., 

принимаемых тем или иным сообществом или какой-либо социальной группой 

(национальной, профессиональной и т.д.).  

2. Как форма организации молодежи, автономного целостного образования 

внутри господствующей культуры. Но в целом сводить понятие «субкультура» 

только к молодежным течениям нельзя. Данное понятие охватывает большое 

количество социальных групп и объединений. 

 

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. 
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- 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.) 

 

 «Новорожденный ребенок является личностью, и относиться к нему нужно 

как к взрослому».  Верно ли данное утверждение? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Высказывание неверно. Личность – это понятие, выработанное для 

отображения социальной природы человека, определения его как носителя 

индивидуального начала (интересов, способностей, устремлений, самосознания и 

т.д.), раскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и 

предметной деятельности. Соответственно, новорожденный ребенок, не может 

являться личностью. 

 

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: 

«Культура представляет главный смысл и главную ценность существования 

как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры 

самостоятельное существование их лишается смысла». (Дмитрий Лихачев) 

 

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. н.

старший преподаватель кафедры 
философии и культурологии, к. фил. н.
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