
ЗАДАНИЯ 

 VIII Межрегиональной (заочной) олимпиады по обществознанию для 

обучающихся СПО по теме «Народы. Нации. Культуры» 

 

Олимпиада состоит из шести заданий творческого характера:  

1. Анализ статистических данных 

2. Анализ предложенной группы терминов и их взаимосвязи 

3. Выдвижение аргументов на заданную тему 

4. Применение социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

(задание-задача) 

5.Анализ иллюстративного материала 

6. Постановка вопросов к предложенному тексту 

 

 

Требования к выполнению и оформлению олимпиадных заданий 

 

1. Ответы на задания Олимпиады необходимо присылать одним файлом в 

формате Microsoft Word. (Один участник - один файл!) 

2. В названии файла должно содержаться сокращенное название 

образовательной организации и Фамилия И.О. участника, внутри файла эти 

данные писать не надо.  

3 Текст файла должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, 14 

размер, 1,5 интервал. 

4. Ответ на каждый вопрос олимпиадного задания не должен превышать 

2500 знаков (с пробелами). 

5. Ответы на задания 2 и 3 в работах проверяются на плагиат. Проверка 

осуществляется открытыми ресурсами в сети Интернет: AntiPlagiat.ru и 

Антиплагиат-онлайн https://text.ru/antiplagiat 

Максимум за все задания - 54 балла. 

https://text.ru/antiplagiat


ЗАДАНИЕ 1 

На основе приведѐнных ниже статистических данных по   четырем 

позициям социологического опроса сделайте три вывода 

Вопрос 1.1 Об отношении респондентов к людям других 

национальностей с использованием одной из диаграмм; (Пример ответа: 

«Согласно данным рис. «№» отношение респондентов (указать какой 

конкретно группы) к тому что (повторить/пересказать  формулировку 

вопроса) ...» - 1 балл 

Вопрос 1.2 О различии/сходстве каких либо показателей между двумя 

группами респондентов; (Пример ответа: «Согласно данным рис. «№» мнение 

подростков  и взрослых по вопросу … совпадает/различается ») 2 балла 

Вопрос 1.3 С использованием сравнения данных двух и более диаграмм. 

(Пример ответа: «Согласно данным рис. «№» отношение респондентов к 

лицам других национальностей толерантное, в ответе на вопрос с 

моделированием конкретной ситуации/ конкретизацией (или цитирование 

формулировок) … конкретизировать по каким позициям проявляется 

различие») - 3 балла 

Максимум за задание 6 баллов. 

Статистические данные (рис. 1-4): 
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ЗАДАНИЕ 2 

 Составьте предложения с приведѐнными ниже терминами 

 

Использовать не мене 6 терминов из приведѐнных 12 на выбор. 

Текст НЕ должен быть простым набором определений этих терминов!!!  

Термины:  

глобализация 

устойчивое развитие 

мировоззрение 

этническая (народная) культура 

массовая культура 

толерантность 

ксенофобия 

гражданская реконструкция 

социум 

менталитет 

консолидация общества 

фанатизм.  

 

Пример ответа с определениями терминов «глобализация» и « народная 

культура»: «Глобализация представляет собой создание прочных отношений 

между странами и регионами, распространение массовой культуры и 

унификацию стандартов потребления. В современном мире этническая 

(народная) культура сохраняется в форме поведения и ценностях, языке и 

кухне… ».  

Максимум за задание 12 баллов. Задание проверяется на плагиат. 



ЗАДАНИЕ 3 

Приведите аргументы за или против следующей позиции 

 

«В существующие в современном мире межнациональные и межэтнические 

противоречия разрешить невозможно» 

 

Ответ запишите в следующем виде: 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

или 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

Если указываете по одному аргументу каждой позиции, также укажите это. 

 

Максимум за задание 8 баллов. 



ЗАДАНИЕ 4 

После Первой мировой войны, Великобритания согласно мандату Лиги 

Наций, продолжала свое военное, политическое и экономическое присутствие 

на Ближнем Востоке. Стремясь урегулировать конфликт в Палестине, 

Британский премьер министр выступил с заявлением, которое теперь 

обозначают его именем. В нем обозначены  принципы британской политики на 

Ближнем Востоке и позиция по поводу межэтнического конфликта, который на 

текущий момент, продолжается  более столетия.  

Назовите два фактора (один, относящийся к самому документу и 

отраженный в приведенном фрагменте, другой – относящийся к 

особенностям (характеризующий особенности сторон конфликта).  

Предположите, какой римской пословицей можно охарактеризовать 

политику Великобритании на Ближнем Востоке? 

 

«Декларация Бальфура» 

Министерство иностранных дел, 2 ноября 1917 года 

Уважаемый лорд Ротшильд, 

Имею честь передать Вам от имени правительства Его Величества 

следующую декларацию, в которой выражается сочувствие сионистским 

устремлениям евреев, представленную на рассмотрение кабинета министров и 

им одобренную:  

«Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о 

создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит 

все усилия для содействия достижению этой цели; при этом ясно 

подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые 

могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих 

нееврейских общин в Палестине или же права и политический статус, которыми 

пользуются евреи в любой другой стране».  

Я был бы весьма признателен Вам, если бы Вы довели эту Декларацию до 

сведения Сионистской федерации.  



Искренне Ваш,  

Артур Джеймс Бальфур.  

 

Мнение Э. Монтегю, английского министра по делам Индии, еврея по 

происхождению и убежденного антисиониста: «Декларация Бальфура» может 

привести к тому, что в Палестине мусульмане и христиане должны будут 

уступить евреям, а евреи окажутся в привилегированном положении ... Хотя 

десять заповедей были даны евреям на Синае и Палестина играет большую 

роль в еврейской истории, она не меньшую, если не большую роль играет и в 

истории мусульманства и христианства ». 

 



ЗАДАНИЕ 5 

Сформулируйте понятия, которые, по Вашему мнению, выражены 

иллюстрацией.  

 

Максимум 10 баллов)  

Пример оформления ответа:  

1. …      

2. … и т.д. 

 
 

Под эгидой 

1. 

 

 

 

 

 

проходит 

2. 

Для успешной реализации его целей необходимы: 

3.  4.  

 



 готовность к  

5. 

и к сближению  

6. 

 

Нужно бороться с  проявлениями 

7. 

 

8.  

 

 

9. 

 

готовность  урегулировать  

 10.  

 

 



ЗАДАНИЕ 6 

Поставьте четыре вопроса  к приведѐнному ниже тексту и ответьте на них: 

Критерий 1. Два вопроса таким образом, чтобы в самом тексте 

содержалась информация для ответа, в ответе возможно прямое цитирование 

или обобщение материала своими словами; 

Критерий 2. Два вопроса,  для ответа на которые необходимо использовать 

информацию текста, но без полного, прямого цитирования; 

Вопросы должны быть поставлены к существенным, значимым элементам 

текста и НЕ должны быть прямым повторением вопросов журналиста. 

(максимум 12 баллов, каждый вопрос по 3 балла) 

 

ПОЧЕМУ ДАЖЕ ГОПНИКИ — НОСИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ЗАЧЕМ 

МОЛОДЕЖИ ИГРЫ В КРЕСТЬЯН 

 

(фрагмент интервью Рады БОЖЕНКО с Вячеславом ПЕЧНЯКОМ, этнологом, 

ведущим методистом Центра традиционной народной культуры Среднего 

Урала) 

 

– Что дают нам такие науки, как физика, химия и иже с ними, примерно 

понятно. Зачем нам, рядовым жителям региона или страны, этнография? Что 

она нам даѐт? 

– Знания о себе. Кто я? Это самый главный вопрос человеческого бытия, 

благодаря которому индивид становится личностью. Кто я? Человек – морской 

конѐк? Человек-дельфин? Или я сибирский старожил? Или я ненец? Или манси? 

И после этих вопросов возникает следующий: а что значит быть этим? Затем: а 

как начать быть этим? Или: нужно ли быть этим? Это то, что касается каждой 

личности. 

– Вы полагаете, люди задаются этими вопросами? 

– Безусловно. Рано или поздно, но задаются. Даже в кухонных разговорах, 

чему я сам неоднократно был свидетелем. Скажем, кто я – русский или 

россиянин? Для многих это идентичные понятия. 

Носитель народной культуры — это кто? 

– Во время этнографических экспедиций вы ещѐ встречаете носителей 

народной культуры? 

– Кого считать носителем – это тоже дискуссионный вопрос. Если, к 

примеру, традиционная культура русских – это культура земледельческого 



хозяйственного типа, то, соответственно, еѐ носителем является тот, кто ведѐт 

натуральное хозяйство. То есть крестьяне. 

Городская культура обладает чертами вторичности, и она сформирована 

культурой массовой. Ещѐ один вторичный уровень культуры – попытки 

скопировать культуру крестьян. То есть мы не являемся носителями, но мы 

играм в крестьян. 

А третичная культура – это переработка переработок, яркий пример – 

народные хоры, в репертуаре которых по большей части авторские 

произведения. 

Исходя из этого кого считать носителем народной культуры? Бабушку в 

деревне? Но она ведь не в вакууме находится, она смотрит телевизор, слушает 

радио. Что для неѐ народная песня? Архаичная лирика XIX века, многоголосье 

с огромными куплетными частями или песня Аллы Пугачѐвой «Айсберг»? На 

самом деле для бабушек песни Пугачѐвой, песни советских композиторов и 

песни старинные стоят на одной полке, но… лежат в разных сундучках. Они 

говорят: «Вот это – народная песня, а вот это – мамина». Мы в экспедициях 

спрашиваем бабушек: «Вы пели старинные песни?» – «Пели». – «Какие?» – «На 

горе колхоз, под горой колхоз…» – «Так. А если старее?» – «Есть песни, 

которые моя мама пела». И запела… 

Почему это нужно изучать? Потому что это действительно уходящая 

культура. И потом мы все знаем ирландские танцы, американское кантри, но мы 

почему-то не знаем, что в Европе было максимум двухголосие, а в России – 

полифония! Горизонтальная полифония – очень сложные певческие приѐмы, 

сложная мелодическая структура – у неграмотных русских крестьян! Это само 

по себе представляет большую культурную ценность, но даже факт знания об 

этом что-то пробуждает в человеке. 

– От чего зависит скорость ухода народной культуры? 

– От степени глобализорованности и прилежания к массовой культуре. 

Уходящая культура – это не плохо, не хорошо. 

Если уж мы заговорили о песнях, откроем сборник песенных текстов, 

которые были записаны во второй четверти XVIII века, то бишь почти двести 

лет тому назад, и увидим, что его составитель Максимов пишет во введении: 

культура уходит, древние песни никто не поѐт, поют одну рекрутчину и 

частушки. 

Открываем песенные сборники, которые были составлены в 80-е годы 

XIX века – пишут всѐ то же самое, как и в сборниках начала ХХ века: мол, 

одно-два поколения – и это умрѐт. 

И вот мы с вами в начале XXI века можем приехать в какую-то деревню и 

услышать те самые песни, о которых Максимов писал как об уходящих. 



Культура всегда развивается витками – были периоды деградации, 

взлѐтов, рассвета. Культура – это живой организм, в котором рождаются новые 

формы, а старые уходят. Кстати, возможно, что и старые формы будут вновь 

появляться. Поэтому слѐзы по поводу уходящей традиции не совсем 

справедливы – традиция не может умереть, она умирает, когда умирает народ. 

– То есть не тогда, когда уходит первичный носитель? 

– Не стоит упираться в первичных носителей. На мой взгляд, первичный 

носитель – это конструкт, созданный в Советском Союзе. Так или иначе, но мы 

все являемся носителями культуры. Если мы в детстве ели бабушкины 

пирожки, мы уже носители культуры, потому что нам сформировали вкус, а 

кухня – это часть идентичности. Я за собой неоднократно замечал, что, попадая 

в пути в какие-то забегаловки и выбирая между бургером и пирожком, я всегда 

выбираю пирожок. Это мелочь, которая на самом деле говорит обо мне больше, 

чем то, что я могу сам о себе сказать. 

Кроме того, почему-то забывается, что мы не только русские, но и 

советские: советское наследие никуда не делось. Я рождѐн в Советском Союзе и 

успел в нѐм пожить. Детство в маленькой брежневке, ванная, совмещѐнная с 

туалетом, крохотная кухня, телевизор с занавесочкой, поздравление 

руководителей страны и фильм «Ирония судьбы, или С лѐгким паром» на 

Новый год – это всѐ часть моей идентичности, несмотря на то, что я человек 

религиозный, человек, любящий старину. Эти вещи я пропускаю через себя, 

они для меня ценны. И даже мусорка в моей квартире стоит под раковиной, как 

у любого советского человека. Это моя советскость, которую никуда не деть. А 

сейчас время, когда выросло поколение «игреков». 

– И они выбирают бургер, а не пирожок. 

– Они как минимум задумаются, что выбрать. Хотя некоторые, да, не 

задумываясь выберут бургер. Это часть их культуры. Но эти же люди приходят 

к нам в Центр традиционной народной культуры, чтобы изучать, например, 

старинные танцы, старинные песни, игру на старинных музыкальных 

инструментах. Пришла девочка, с удовольствием надела сарафан, 

перевоплотилась в крестьянку, взяла балалайку, поиграла, а потом переоделась 

в свои джинсы, огромные боты, безразмерную куртку и пошла через дорогу в 

кафе есть бургер. Есть конфликт у человека? Никакого! А вот кем этот человек 

является – потребителем или носителем культуры – другой вопрос. 

Кандидат исторических наук Григорий Николаевич Базлов занимался 

темой состязательной культуры – проехав по северо-западу, записывал всю 

информацию о драках, кулачных боях, борьбе и так далее. И это, оказывается, 

тоже культура, имеющая свой контекст. Осталась ли эта традиция сейчас? Ответ 

очень прост – гопники. 



– Гопники как носители культуры? 

– По сути, да. Она, конечно, претерпела изменения, но суть осталась 

прежней: среда, где есть свои и чужие, разрешение конфликтов с чужими 

происходит силовыми методами, сам человек определяется форсом – 

существует ценностная шкала, есть определѐнные методы унижения и охоты… 

В общем, если мы уберѐм косоворотки и олимпийки, мы увидим, что 

структурно это одно и то же. И в таких вот повседневных вещах, которые мы не 

замечаем, есть продолжение реальных традиций. 
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