
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении в 2017 – 2018 учебном году внутриколледжной олимпиады по учебной 

дисциплине «Обществознание» среди студентов 1 курса,  

обучающихся  на базе основного общего образования,  

специальностей «Сестринское дело», «Фармация»,  

«Лабораторная диагностика», «Акушерское дело» 

по теме: «Человек и общество» 

 

Олимпиада по учебной дисциплине «Обществознание» проводится с целью 

повышения качества подготовки студентов, расширения их кругозора, проверки умений и 

навыков студентов самостоятельно ориентироваться в общественной жизни, размышлять, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения,  выявления уровня знаний, 

способствовать формированию интереса к социальным проблемам. 

Олимпиада по обществознанию проводится в марте 2018 г.  

Для проведения  олимпиады каждая группа формирует команду в составе 2-х человек.  

На  олимпиаде студентам будут предложены следующие вопросы и задания разного уровня 

сложности, связанные с проблемами человека и социума: 

1. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для каждого 

приведенного ниже ряда (10 заданий) 

2. Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово (выражение) выпишите и 

объясните, почему вы так решили (5 заданий). 

3. Найдите и исправьте ошибки в предложениях  (5 заданий). 

4. Ученый должен грамотно писать понятия и термины. Впишите правильную букву 

(правильные буквы) вместо пропусков (10 заданий). 

5. Из нижеприведенного списка укажите (цифрами) понятия, относящиеся к        

политической сфере (10 заданий). 

6. Замените определения понятием (5 заданий). 

7. Выполните тесты (5 заданий). 

8. Вставьте пропущенные слова 

9. Из приведенных слов и словосочетаний составьте определение обществоведческого 

понятия. Слова и словосочетания нельзя использовать дважды. В этом 

лингвистическом конструкторе вы можете добавлять предлоги, изменять слова по 

падежам и др (1 задание). 

10. Установите соответствие между понятиями и определениями (5 заданий). 

 

При подготовке к олимпиаде студенты должны иметь представление о том, как 

выполняются тестовые  задания, знать и уметь правильно писать обществоведческие 

термины. 

Студент должен: 

Знать определение терминов и понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность, 

гедонизм, общество, антропогенез, социогенез, социализация, потребность, интерпретация, 

толерантность, деятельность, творчество, глобализация, стагнация, прогресс, реформа, 

экстремизм,  гносеология, политеизм, монотеизм, религия, мораль, искусство, образование, 

культура, свобода, этика, эстетика, цивилизация, познание. 

Олимпиада проводится в письменной форме, продолжительность конкурсных 

испытаний для участников не более 2-х академических часов.  

 По итогам олимпиады определяются, как личное, так и командное первенство. 

 

 

 

 



Список рекомендуемой литературы и интернет – источников: 

1.Обществознание: учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкая, А.И.Матвеев и др./;  под ред. Л. Н. Боголюбова 

и др.– М., 2015. 

2.Обществознание: учебник для 11 кл. общеобразоват. учреждений в 2 ч. – Ч. 1: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкая, А.И.Матвеев и др./;  под ред. Л. Н. 

Боголюбова и др.– М., 2015. 

3.Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2015. 

4.Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2016 

 5.Обществознание: понятия, схемы, таблицы.- Пособие для студентов АБМК.- 2016г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


