
 

Л.Р.  Валишина 

ГБПОУ  РБ Башкирский республиканский 

колледж культуры и искусства,  

г. Стерлитамак, Российской Федерации 

 

Олимпиадные задания по учебной дисциплине «Обществознание»  

для обучающихся по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду) 

 

Олимпиадные задания подготовлены в соответствии с программой подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество, Театральное творчество). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли;                  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

 объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);      

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах;    

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;              

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных источниках 

(материалах средств массовой информации (СМИ), учебных текстах и других адаптированных 

источниках), различать в социальной информации факты и мнения;          

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования  в актуальных общественных событиях и процессах, 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей,  реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного 

анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия антиобщественного 

поведения  

знать:       

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение 

социальных норм, регулирующих общественные отношения 

 



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

А. Вопросы с выбором одного правильного ответа(10 вопросов).  

1.  К субъектам Российской Федерации не относятся  

1. Нижний Новгород            2. Севастополь  

3. Москва                               4. Башкортостан. 

2. Снижению уровня безработицы способствует 

1.  Повышение минимальной зарплаты 

2. Создание программ профессиональной переподготовки 

3.  Выплата пособий по безработице 

4. Уменьшение таможенных пошлин 

3. Укажите, какое лицо не входит в государственные правоохранительные органы 

1. Инспектор ГИБДД                                                2. Прокурор 

3.Работники уголовного розыска                             4. Работники городской администрации 

4. Действующая Конституция РФ была принята 

1. Советом Федерации 

2. Государственной Думой 

3. Государственным советом 

4. Всенародным голосованием 

5. К духовной культуре относится: 

1. универсальный магазин; 

2.  машиностроительный завод; 

3.  музыкальное произведение; 

4. правильного ответа нет. 

6. Религия обладает функцией: 

1. мировоззренческой; 

2. регулятивной; 

3. терапевтической; 

4. все указанное выше. 

7. Сущность проблемы «Севера» и «Юга» состоит в 

1. росте культурного многообразия 

2. формировании сети международных террористических организаций 

3. истощении природных ресурсов 

4. разрыве в уровне экономического развития регионов планеты 

8.  Что является лишним в ряду? 

а) чек (аккредитив), наличность, кредитная карточка, электронные деньги; 

б) рабочая сила человека, отношения собственности, предмет труда, средства труда. 

9. Выделите из приведенного перечня критерий истины 

1. Публичное признание 

2. Практика 

3. Разумность 

4. Полезность 

10. Обязана ли жена брать после  заключения брака фамилию мужа 

1. Обязана в любом случае 

2. Не обязана 

3. Обязана, если это предусмотрено брачным контрактом 

4. Нет верного ответа 

11. Как изменится рынок гречневой крупы после аномально жаркого лета? 



1. Рыночная цена крупы понизится 

2. Предложение крупы понизится 

3. Спрос на крупу понизится 

4. Количество проданной крупы повысится 

12. Найдите в списке черты, свойственные народной культуре. Цифры запишите в 

порядке возрастания. 

1. Авторство часто не определено 

2. Носит преимущественно коммерческий характер 

3. Не требует социальной подготовки для своего восприятия 

4. Появилась раньше других форм культуры 

5. Рассчитана на узкий круг ценителей 

6. Наиболее востребована в современном обществе 

 

Б. Вопросы на соответствие понятий и определений  

№ Понятие Определение 

1 1. Субъект 

2. Объект 

3. Цель 

4. Средства 

5. Действия 

6. Результат 

А. предмет, на который направлена деятельность 

 Б. операции, из последовательности которых складывается деятельность 

В. лицо или группа, осуществляющие деятельность 

Г. реальный итог деятельности 

Д. предвосхищаемый итог деятельности 

Е. орудия и материалы, при помощи которых осуществляется деятельность 

2 1.Искусство 

2. Культура 

3. Наука 

4. Образование 

1. Специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного 

труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. 

2. Разновидность духовной деятельности людей, вид духовного освоения 

действительности человеком, имеющий целью формирование и развитие его 

способности творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по 

законам красоты и гармонии. 

3. Процесс целенаправленного воздействия обучающего на обучаемого с целью 

привития  у последнего новых для него знаний. 

4. Вид деятельности, целью которого является познание мира, получение новых 

знаний и их рациональное осмысление. 

3 1. Относительная истина 

2. Абсолютной истиной  

3. Объективная истина 

1. После зимы приходит весна вследствие особенностей вращения Земли вокруг 

Солнца. 

2. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года.  

3. Параллельные  прямые не пересекаются в геометрии Евклида и пересекаются в 

геометрии Римана 



4 1. Традиционный тип 

легитимности 

2. Рационально легальный 

тип легитимности  

3. Харизматический тип 

легитимности 
 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

5 1. Унитарное государство  

2. Федеративное 

государство  

3. Конфедерация 

 

1. Государственно - правовой союз суверенных государств, созданный для 

достижения определенных целей 

2. Целостное государство, административно - территориальные единицы которого 

не обладают признаками суверенитета. 

3. Сложное союзное государство, составные части которого представляют собой 

государственные образования и обладают признаками суверенитета. 

 

 

В. Вопросы на порядок действия. 

1. Установите порядок уровней профессионального образования 

1. Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации  

2. Высшее образование — специалитет, магистратура 

3. Высшее образование — бакалавриат  

4. Среднее профессиональное образование 

2.  Установите порядок потребностей человека по системе американского психолога 

А. Маслоу 

1. Самовыражение 



2. Чувство уверенности, избавление от страха и неудач 

3. Достижение успеха  

4. Общение, привязанность, внимание к себе, совместная деятельность. 

5. Голод, жажда 

3. Установите порядок основных  этапов законодательного процесса. 

1. Подписание законов Президентом РФ 

2. Опубликование и вступление в силу.  

3. Рассмотрение законопроектов в Государственной Думе.  

4. Законодательная инициатива. 

5. Одобрение законов в Совете Федерации. 

        Олимпиадные задания могут быть использованы другими образовательными 

учреждениями профессионального образования, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования.  
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