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РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА
в номинации «Культурология»

9 класс

1 блок. Тестирование (максимальное количество балов -  50) 

Задание № 1 (3 б.)

Китайская, материальная, средневековая, русская, физическая, арабская
это:

1) культуры;
2) цивилизации;
3) страны;
4) ступени в развитии науки.

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 Древней Греции? 
1) Ярило;
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1) Гермес; 

2) Тот; 

3) Дионис; 

4) Прометей; 

5) Анубис. 

 

Задание № 4 (3б.)  

 

Назовите религии, которые относятся к мировым: 

1) зароастризм, синтоизм, даосизм; 

2) буддизм, христианство, индуизм; 

3) православие, католицизм, протестантизм; 

4) буддизм, христианство, ислам. 

 

Задание № 5 (3б.) 

Выделите существующие в разных языках, родственные по смыслу понятия, 

характеризующие нравственную культуру: 

1)доброта;  

2) воля; 

3) любовь;  

4) свобода. 

 

Задание № 6 (3б.) 

Правило поведения, сложившееся вследствие фактического его применения 

в течение длительного времени – это: 

1) нравы; 

2) обычай; 

3) право; 

4) мода. 

 

Задание № 7 (3 б.) 

Что из нижеперечисленного относится к физической культуре? 

1) спорт; 

2) сон; 

3) мораль; 

4) медицина. 

 

Задание № 8 (3б.)  

«Серебряным веком» русской культуры называют период…  

1) начало - середина ХХ века; 
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2) конец ХIХ - начало ХХ века; 

3) ХIХ век; 

4) ХХ век. 

 

Задание № 9 (3 б.)  
 

Вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с 

помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность.–это? 

1) скульптура; 

2) живопись; 

3) эпос; 

4) графика. 

 

Задание № 10 (3 б.)  

 

В восточно-христианской православной религии – произведение живописи, 

являющееся предметом культа. 

1) идол; 

2) икона; 

3) тотем; 

4) статуя. 

 

Задание № 11 (5  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.) 

Найдите соответствие. 

1. Петрарка;                                               1. Возрождение; 

2. Платон;                                                   2. Античность; 

3. Вольтер.                                                 3. Просвещение. 

 

Задание № 13 (5 б.) 

Определите соответствие. 
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1.И.Левитан «Золотая осень»                                          1. Пейзаж 

 

    
2.И. Крамской «Неизвестная»                                       2. Портрет 

 

          
   3. П. Сезан «Персики и груши»                                 3.Натюрморт 

 

Задание № 14 (5 б) 

  

Найдите соответствие.  

1.Политеизм  - вера во множество Богов 

2. Монотеизм - вера в единого Бога  
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3. Атеизм  - вера в отсутствие каких-либо Богов  

 

 

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

20) 

Задание № 1 (10 б.)  

«В современном мире существуют некультурные народы». 

Согласны ли Вы с высказыванием?  Обоснуйте свое мнение. 

 

Высказывание неверно. Каждый народ, независимо от уровня своего 

развития является носителем культуры, проявляющейся в языке, письменности, 

верованиях, обычаях, традициях, фольклоре, символике и быте. 

 

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.) 

 «Наука – это субъективный творческий процесс».  Верно ли данное 

утверждение? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Высказывание неверно. Научное знание не может быть субъективным. 

Наука - это исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, 

направлена на познание и преобразование объективной действительности. Это 

духовное производство, которое имеет своим результатом целенаправленно 

отобранные и систематизированные факты, логически выверенные гипотезы, 

обобщающие теории, фундаментальные и частные законы, а также методы 

исследования. Наука - это одновременно и система знаний и их духовное 

производство, и практическая деятельность на их основе.  

 

Критерии оценки: 
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- 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.) 

 

Эссе на тему «Народная культура  в современной молодежной моде». 

 

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. 
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Члены методической комиссии: 

Доцент кафедры
философии и культурологии, к. фил. н.

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

копинцева Т.Ю.


