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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

(ГАПОУ СО «ЕТЭТ») 

Большакова ул., д. 65, Екатеринбург, 620142 

тел./факс (343) 257-55-00 

сайт: www.ektec.ruЕ-mail:  2578550@mail.ru 

 

 

Информационное письмо 

 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» в соответствии 

с Планом работы Совета директоров УСПО Свердловской области 11 апреля 2017 

годапроводит VОбластную олимпиаду по обществознанию, истории и праву «Олимп 

знаний».К участию в олимпиаде приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций и учащиеся 10-11 классов. 

Олимпиада направлена на поддержку талантливой молодежи, развитие творческой 

инициативы студентов, интереса к углубленному изучению, истории, обществознания и 

права, формирование научного мировоззрения привлечение к активной научной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Направления олимпиады: 

Первая часть 

1 секция обществознание (тестирование, творческое задание); 

2 секция «История России с древнейших времен до концаXIX века»(тестирование, 

анализ исторического документа, описание эпохи); 

3 секция «История России ХХ века»(тестирование, анализ исторического 

документа, описание эпохи);  

4 секция право (тестирование, решение ситуаций) 

Вторая часть 

Конкурс студенческих исследовательских работ и проектов по истории, 

обществознанию по тематическим направлениям: 

1 тема «Люди и события в истории России» – рассказ о событиях и героях;  

http://www.ektec.ru/
mailto:2578550@mail.ru
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2 тема «Достопримечательности города» - самые известные, посещаемые, красивые 

и знаменитыедостопримечательности вашего города; 

3 тема «Твой успех в твоих руках» - творческая работа, предлагающая задуматься о 

возможностях достижения успехов в профессиональной деятельности; 

4 тема «Современные проблемы человечества» - социальные, экологические, 

демографические, проблемы международных отношений, проблемы сохранения здоровья, 

здоровосбережение; 

5 тема«Как стать личностью?» (на примере произведений кинематографа и 

мультипликации) 

Олимпиадаи защита исследовательских работ предусматривает очную форму 

участия. Участникам конкурса исследовательских работ необходимо иметь при себе 

презентацию к защите. Для участия в олимпиаде необходимо до 7 апреля 2017года  

вадрес оргкомитета направить заявку (Приложение). Заявки  отправляются по 

электронной почте на адрес2578550@mail.ru и 222kab@mail.ru.или по факсу (343) 257-55-

00. 

Организационный взнос для одного участника в олимпиаде составляет 500рублей 

на одного участника или сопровождающего. В оргвзнос входят: подготовка 

раздаточного материала, сертификаты, дипломы и подарки победителям. 

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Большакова, д.65. 

При необходимости предоставляется общежитие. 

Оплата производится как за наличный, так и за безналичный расчет. 

 

 

Контактное лицо: Меркурьева Ольга Евгеньевна, тел. (343) 257-85-50, 222kab@mail.ru 

 

 

Директор техникума           

В.В.Протасов 

mailto:2578550@mail.ru
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1. Общие положения 

1.1 V Областная олимпиада по обществознанию, истории и праву «Олимп знаний» 

проводится 11 апреля 2017 года на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» согласно плану работы Совета директоров учреждений 

среднего профессионального образования Свердловской области. 

1.2. V Областная олимпиада по обществознанию, истории и праву «Олимп знаний» 

проводится среди студентов профессиональных образовательных организаций и учащихся 

общеобразовательных школ 10-11 классов. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым 

Государственной Думой и одобренным Советом Федерации, Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования и определяет порядок организации и проведения олимпиады по 

обществознанию, истории и праву «Олимп знаний». 

1.4.Организатором V Областной олимпиады по обществознанию, истории и праву 

«Олимп знаний» (далее Олимпиада) является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» (ГАПОУ СО «ЕТЭТ»). 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Цель проведения Олимпиады - создание условий для интеллектуального 

развития, поддержка талантливой молодежи, в том числе содействие в развитии 

творческой инициативы студентов, формирование научного мировоззрения и 

правосознания.  

2.2. Задачи Олимпиады: 

- содействие правовому, гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся; 

- стимулирование интереса учащихся к изучению истории, обществознанию и 

праву; 

- пропаганда научных исторических знаний; 

- содействие выявлению учащихся, проявляющих интерес и особые способности к 

изучению истории, обществознания и права. 

3. Организация и проведение олимпиады 
3.1. Для обеспечения подготовки и проведения Олимпиады формируется 

организационный комитет. 

В задачи Организационного комитета входят: 

- разработка порядка проведения олимпиады, согласование и утверждение базовых 

документов, заданий; 

- регистрация заявок на участие; 

- согласование количества и состав приглашенных, в том числе, определение состава 

жюри; 

- организация работы счетной комиссии по проверке тестовых заданий; 

- разработка критериев оценивания творческих и исследовательских проектов; 

- подготовка протоколов, сертификатов, дипломов для победителей; 

- организация награждения победителей. 
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3.2. Организационный комитет с учетом режима учебного процесса и расписанием 

учебных занятий студентов определяет график проведения конкурсных мероприятий 

(дата, время, место).  

3.3. Организационный комитет Олимпиады составляет программу Олимпиадных 

мероприятий (приложение 1). 

3.4. Для участия в Олимпиаде подается заявка, в которой указывается краткая 

информация об участниках олимпиады и контактная информация (приложение 2). Дается 

согласие на обработку персональных данных. Так же в заявке участники определяют 

направление олимпиады для участия и тему конкурсного проекта. 

4. Условия проведения олимпиады. 

4.1. Заявки подаются до 07 апреля 2017 года в организационный комитет 

Олимпиады: ГАПОУ СО «ЕТЭТ», адрес 620142 г. Екатеринбург, ул. Большакова, д.65, 

кабинет 222, контактное лицо Меркурьева Ольга Евгеньевна, телефон (343) 257-85-50, 

тел./факс (343) 257-55-00. Адрес электронной почты 222kab@mail.ru. 

4.2. Олимпиада предусматривает два этапа проведения: 

- Первый этап Олимпиады – тестирование по истории, обществознанию и праву. 

- Второй этап Олимпиады – представление исследовательских проектов. 

4.3. Олимпиадные задание по истории предусматривают тестовые вопросы по двум 

периодам: История России с древнейших времен по конец XIX века и ХХ – начало XXI 

века. Тестовая работа состоит из 30 вопросов. На выполнение тестовых заданий отводится 

1 час (60 минут). 

4.3.1. Участник Олимпиады имеет право самостоятельно выбрать исторический 

период для тестирования.  

4.3.2. Олимпиадные задания по истории предусматривают следующие виды 

вопросов: 

- задания по группировке исторических фактов по заданной классификации; 

- задание на умение распознавать историческую эпоху по её характерным чертам, 

признакам, деталям или объяснять различные понятия и детали на основании знаний о 

конкретной исторической эпохе; 

- задания на знание хронологии исторических событий и явлений, умение 

оперировать ими; 

- комплексные задания на умение распознавать исторический факт по историко-

географической привязке, группировать исторические факты по заданной классификации, 

знание исторических личностей. 

- анализ статистической информации, представленной в таблицах и диаграммах; 

- задания по работе с источниками: поиск информации в источнике (определение 

событий, личностей, о которых идет речь); контекстный анализ источника (раскрытие 

сущности описываемых событий, явлений с привлечением знаний из курса истории); 

- описание исторической эпохи: на выбор предлагается три эпохи из истории 

России по каждому указному периоду (приложение 3). 

4.4. Олимпиадные задание по обществознанию предусматривают тестовые вопросы 

по следующим разделам: общество, человек, познание, культура, экономика, социум, 

политика, право. 

mailto:2578550@mail.ru
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4.4.1. Олимпиадные задания по обществознанию предусматривают следующие 

виды вопросов: 

- задания по работе с понятиями (поиск лишних понятие, определение общих 

характеристик для ряда понятий, подвести понятия под более общее); 

- задания на соотнесение явлений, событий, личностей, понятий с определяющим 

явлением; 

- задания на анализ утверждений с точки зрения их правильности, поиск 

ошибочных суждений;  

- задания на работу со схемами: создание структурно-логических схем, умение 

читать схему, вставлять пропущенные звенья;  

- задания на работу с текстами: поиск и добавление пропущенных слов в 

соответствии со смыслом, объяснение выделенных терминов;  

- задания на анализ ситуации, поиск ошибочных решений (приложение 4). 

4.5. Олимпиадные задания по праву предусматривают тестовые вопросы и 

практические ситуации по следующим разделам: «Правовое регулирование общественных 

отношений» (социальные нормы, правомерное и неправомерное поведение, юридическая 

ответственность), «Отрасли Российского права» (конституционное, гражданское, трудовое 

и т.д.). 

4.5.1. Олимпиадные задания по праву предусматривают следующие виды 

вопросов: 

- задания на умение определять различные виды правонарушений; 

- задания на квалификацию составов правонарушений и определение видов 

юридической ответственности в соответствии с действующим законодательством; 

- задания на определение правильного варианта ответа путем выбора из 

предложенных вариантов либо написание ответа на вопрос;  

- задания на работу со схемами и таблицами: умение читать схемы и таблицы, 

выявлять пропущенные элементы; 

- задания по работе с рядом терминов (поиск обобщающего понятия, поиск 

понятия, выпадающего из общего ряда); 

- задания на характеристику с научных позиций основы конституционного строя, 

права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ 

(Конституция РФ, главы 1 – 2); 

- задания на анализ актуальной информации о социальных объектах, выявление их 

общих черт и различий; установление соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и правовыми терминами и понятиями; 

- задачи на использование правовых знаний для анализа ситуаций; 

- задания на работу с текстами: поиск и добавление пропущенных слов в 

соответствии со смыслом, объяснение выделенных терминов (приложение 5). 

4.6. Второй этап Олимпиады – представление творческих и исследовательских 

проектов. 

4.6.1 Для конкурса творческих и исследовательских проектов заявлены следующие 

темы: 

1 тема «Люди и события в истории России» – рассказ о событиях и героях;  
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2 тема «Достопримечательности города» - самые известные, посещаемые, 

красивые и знаменитые достопримечательности вашего города; 

3 тема «Твой успех в твоих руках» - творческая работа, предлагающая задуматься 

о возможностях достижения успехов в профессиональной деятельности; 

4 тема «Современные проблемы человечества» - социальные, экологические, 

демографические, проблемы международных отношений, проблемы сохранения здоровья, 

здоровьесбережение; 

5 тема «Как стать личностью?» (на примере произведений кинематографа и 

мультипликации) 

4.6.2. Участие в конкурсе творческих и исследовательских проектов предполагает 

очную форму. Участники должны иметь с собой презентацию для демонстрации и защиты 

работы, а также текст выступления в напечатанном виде. 

4.6.3 На конкурс принимаются работы, выполненные в 2016 – 2017 учебном году. 

Работа может быть представлена индивидуально или авторским коллективом (группой) в 

составе не более 2-х человек. Количество соавторов должно быть обосновано качеством 

материала. 

4.6.4. Конкурсные работы должны соответствовать критериям по содержанию и 

требованиям к оформлению, установленными настоящим положением (приложение 5).  

4.6.5. Конкурсные работы защищаются публично в процессе второго этапа 

Олимпиады и оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с критериями, 

установленными настоящим положением (приложение 6). 

4.7. Выполненные Олимпиадные задания проверяются жюри в день проведения 

Олимпиады.   

5. Место и время  проведения  олимпиады 

Дата проведения: 11 апреля 2017г. 

Место проведения: ГАПОУ СО  «ЕТЭТ», 620042, г Екатеринбург, ул. Большакова, 65. 

6. Жюри олимпиады 

6.1. Правом разрабатывать, утверждать, проверять и оценивать конкурсные задания 

Олимпиады и выносить решения о выявлении победителей обладает жюри Олимпиады. 

6.2. В состав жюри входят приглашенные преподаватели истории и 

обществознания ведущих школ, профессиональных образовательных организаций и 

университетов Екатеринбурга. 

6.3. Количество экспертов – 5 человека. 

6.4. Награждение победителей осуществляется представителем жюри после 

подведения итогов  Олимпиады.  

7. Награды и поощрения участников олимпиады  

6.1. Все участники олимпиады получают сертификаты установленного образца 

оргкомитетом Олимпиады. 

6.2. Каждое задание первого этапа Олимпиады оценивается в баллах от 1 до 3 в 

зависимости от сложности задания, затем баллы суммируются.  

6.3. Представленные конкурсные работы участников будут оцениваться в 

соответствии с критериями, установленными настоящим положениям.  

6.4. По итогам Олимпиады устанавливается первое, второе и третье место в 

зависимости от количества набранных баллов. 
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6.5. Победители первой и второй части Олимпиады награждаются дипломами 

победителей установленного образца оргкомитетом олимпиады.  

7. Финансовое и материальное обеспечение олимпиады 

7.1. Участие в Олимпиаде предусматривает организационный взнос в размере 500 

рублей с каждого участника. 

7.2. Организационный взнос предполагает оплату материалов олимпиады, 

приобретение сертификатов участников, дипломов победителям, подарков. 

7.3. Организационный взнос перечисляется на счет организатора Олимпиады 

(приложение 7). 

7.4. Копия квитанции об оплате организационного взноса предоставляется в 

организационный комитет. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

9.00- 10.00 Регистрация участников  

10.00-10.15 – Открытие олимпиады 

10.25-11.25 – Первый этап  олимпиады 

По обществознанию – тестирование, творческое задание 

По истории – тестирование, анализ исторического документа по периодам «История 

России с древнейших времен по конец XIX в.» и «История России ХХ века»  

По праву – тестирование, решение ситуаций 

11.25-11.50 Перерыв 

11.55-13.30 – Второй этап олимпиады: 

Конкурс исследовательских и творческих проектов 

1 тема «Люди и события в истории России» – рассказ о событиях и героях;  

2 тема «Достопримечательности города» - самые известные, посещаемые, красивые 

и знаменитые достопримечательности вашего города; 

3 тема «Твой успех в твоих руках» - творческая работа, предлагающая задуматься о 

возможностях достижения успехов в профессиональной деятельности; 

4 тема «Современные проблемы человечества» - социальные, экологические, 

демографические, проблемы международных отношений, проблемы сохранения здоровья, 

здоровосбережение; 

5 тема «Как стать личностью?» (на примере произведений кинематографа и 

мультипликации) 
13.30-13.40 перерыв 

13.45 – 14.25 подведение итогов. Вручение дипломов и сертификатов 

 

 

Время проведения – 10.00 – 14.25 (регистрация проходит в фойе с 09.00 до 10.00) 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в олимпиаде по истории, обществознанию и праву «Олимп знаний» 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Реквизиты учебного заведения, 

необходимые для выписки счёта 

 

Оплата  

Ф.И.О. директора ОУ  

Ф.И.О. сопровождающего   

Контактный телефон, электронный 

адрес 

 

Ф.И.О. участника полностью, 

профессия/специальность, курс, класс 

 

Секция (для участников первой части 

олимпиады) 

1 секция - обществознание; 

2 секция «История России с древнейших времен до 

конца XIX века 

3 секция «История России ХХ века»  

4 секция – право 

*(Нужное подчеркнуть) 

Тематическая направленность (для 

участия в конкурсе 

исследовательских работ)  

 

Для оплаты по безналичному расчету  Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области  

«Екатеринбургский 

торгово-экономический техникум» 

620142 г. Екатеринбург, 

ул. Большакова, 65, 257-55-00 (тел/факс) 

ИНН 6661003026, КПП 667101001 

(л/с 33012908330) в Министерство финансов 

Свердловской обл.  

р/счет 40601810165773000001 

Уральское ГУ Банка России 

БИК 046577001 

ОГРН 1036603986308 

ОКТМО 065751000 
КБК 01200000000000000130 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников 

Олимпиады, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов 

Олимпиады, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Олимпиады, предоставления в 

государственные органы власти, для расчета статистики участия в Олимпиаде, 

организации участия в выставках и социальных кампаниях. 

Подпись ________________________  Дата подачи заявки ___________ 2017 г. 

Заявки на участие в IV Областной олимпиаде по обществознанию и истории «Олимп 

знаний» принимаются до  
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Приложение 3 

ПРИМЕРЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ИСТОРИИ 

1. Задания по группировке исторических фактов по заданной классификации. 

Например: 

1. Что или кто является лишним в ряду? Дайте краткое пояснение. 

 Л.С.Бакст, И.Е.Репин, В.А.Серов, М.В.Добужинский, К.А.Сомов; 

 Надворный советник; дьячок земский; коллежский асессор; коллежский секретарь. 

2. По какому принципу образован ряд? 

А.Д.Меншиков, П.А.Толстой, Д.М.Голицын, А.И.Остерман, Ф.М.Апраксин, 

Г.И.Головкин, Карл-Фридрих Гольштейн-Готторп. 

 

2. Задание на умение распознавать историческую эпоху по её характерным 

чертам, признакам, деталям или объяснять различные понятия и детали на 

основании знаний о конкретной исторической эпохе. 

Например: 

Перед вами отрывки из русских средневековых источников. 

 Определите, как можно назвать данный вид источников. 

 Определите авторство каждого документа, укажите дату создания каждого 

документа. 

 Дайте исторический комментарий к подчёркнутым фрагментам. 

1. Завещаю сыновьям своим отчину свою Москву (1), а раздел учредить им такой. 

Дал я сыну старшему Семёну (2): Можайск, со всеми волостями, Коломну со всеми 

Коломенскими волостями. Даю сыну моему Ивану: Звенигород, Кремичну, Рузу. Я дал 

сыну своему Андрею: Лопасню, Северскую. 

2. Даю ряд своим сыном, сыну своему Василью и меншим своим детям, Юрью, 

Дмитрию, Семёну, Андрею. Приказываю детей своих менших, Юрья с братьею, сыну 

своему Василью, а их брату старейшему. Благословляю сына своего старейшего Василья 

своею отчиною, великими княжствы (3), чем мя благословил отец мой, и что ми дал Бог. 

А даю ему город Москву с волостьми, и с путми, и с станы, и с селы, и с дворы с 

городскими со всеми, и с слободами. Да сына же своего Василья благословляю своею 

отчиною, великим княжеством Тферским (4), даю ему город Тферь и Городен с 

волостьми, Да сына же своего Василья благословляю своею отчиною, великим княженьем 

Новогородским (5), даю ему Великий Hoвгород со всем, с пятью пятинами, с волостьми. 

Да благословляю сына своего Юрья, даю ему город Дмитров с волостми, и с путми, и с 

селы, и со всеми пошлинами. Да благословляю сына своего Дмитрея, даю ему город 

Углече поле с волостьми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами. 

3. Приказываю отчину свою Москву детем своим, князю Василью (6), князю 

Юрью, князю Андрею, князю Петру. А сына своего, князя Василья, благословляю на 

стариший путь в городе и в станех моего. А се даю сыну своему, князю Юрью, Звенигород 

со всеми волостми, и с тамгою, и с мыты, и с бортью, и с селы, и сo всеми пошлинами. А 

переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду (7), и который сын мой 

возмет дань на своем уделе, то тому и есть. 
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3. Задания на знание хронологии исторических событий и явлений, умение 

оперировать ими. 

Например: 

Из перечисленных исторических личностей четыре человека — современники. 

Назовите их, написав номера, под которыми они указаны в списке. 

1. В.В.Голицын. 2. К.И.Росси. 3. Ф.Прокопович. 4. Т.Мор. 5. Авраамий Палицын. 6. 

Царевна Софья Алексеевна. 7. Дж.Пуччини. 8. Людовик XIV. 

 

4. Комплексные задания на умение распознавать исторический факт по 

историко-географической привязке, группировать исторические факты по заданной 

классификации, знание исторических личностей. 

Например: 

Перед вами карта одной из битв времён Великой Отечественной войны. 

 Укажите название битвы, назовите её хронологические рамки. 

 Назовите город, обозначенный цифрой 1. 

 Установите, какое воинское объединение (фронт, группа армий) обозначено 

каждой буквой. Назовите фамилии полководцев, командовавших каждым 

воинским объединением. Результаты занесите в таблицу. 

  А Б В Г 

Воинские объединения         

Полководцы         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ статистической информации, представленной в таблицах и 

диаграммах. 



 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

 

 

 

   стр. 14 из 24 

 

Например: 

Ознакомьтесь со статистической таблицей. Выполните задания: 

Динамика численности населения Сибири за 1863—1913 гг. 

Годы Численность 

населения 

Прирост численности населения 

по сравнению с предшествующей 

датой 

Численность 

населения 

  тыс. тыс. % % к 1863 г. 

1863 3141,2 — — 100 

1885 4313,7 1172.5 37 137 

1897 5785,4 1444,7 34 183 

1913 9894,5 4136,1 72 315 

1. Укажите период, на который приходится наиболее высокий рост численности 

населения Сибири, и объясните, с чем это связано. 

2. Какие (-ой) из приведённых ниже выводов можно сделать на основе анализа 

таблицы? Выпишите буквы, обозначающие такие утверждения. 

А. На протяжении всего пореформенного периода наблюдалась положительная 

динамика численности населения Сибири. 

Б. В пореформенной России шёл бурный процесс урбанизации. 

В. Население Сибири росло, прежде всего, за счёт строительства промышленных 

предприятий. 

Г. По сравнению с 1863 г. в 1913 г. население Сибири выросло более чем в 3 раза. 

 

6. Задания по работе с источниками: поиск информации в источнике 

(определение событий, личностей, о которых идет речь); контекстный анализ 

источника (раскрытие сущности описываемых событий, явлений с привлечением 

знаний из курса истории). 

Например: 

Прочитайте отрывок из воспоминаний современника и укажите, о каком 

политическом деятеле идет речь. 

«В IV Государственной думе он был сначала председателем небольшой группы 

трудовиков, а затем вместе с этой группой примкнул к партии социалистов-

революционеров. В момент переворота (1917г.)… он был избран товарищем председателя 

Петроградского Совета, и солдатская масса видела в нем человека, тесно связанного с 

Советом и с социалистической партией… Он хотел быть надпартийной, 

общенациональной фигурой. Замечательно, что … (его) имя… впоследствии стало 

синонимов слабого, безвольного правительства, имел большие субъективные наклонности 

к сильной власти, к командованию». 

1) А.И. Гучков 

2) Л.Д.Троцкий 

3) П.Н.Милюков 

4) А.Ф.Керенский 
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7. Описание исторической эпохи: на выбор предлагается три эпохи из истории 

России по каждому указному периоду 

При описании исторической эпохи необходимо соблюсти следующие условия:  

- указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному 

периоду истории; 

- назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, 

охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода 

истории России; 

- указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между 

событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну 

историческую оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения 

необходимо использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному 

периоду. 
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Приложение 4 

ПРИМЕРЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

1. Задания по работе с понятиями (поиск лишних понятие, определение общих 

характеристик для ряда понятий, подвести понятия под более общее). 

Например: 

Какие термины из списка относятся к фискально-бюджетной политике 

государства:  

политика дешевых денег, инфляция, экономический кризис, налог, конкуренция, 

расходы бюджета, норма банковского резерва, налоговые льготы, учетная ставка (ставка 

рефинансирования), акция, стимулирующая политика. 

 

2. Задания на соотнесение явлений, событий, личностей, понятий с 

определяющим явлением. 

Например: 

Установите соответствие между конкретными правилами и видами социальных 

норм: к каждому элементу, данному в левом столбце, подберите элемент из правого 

столбца 

1) моральные 

2) правовые 

3) нормы этикета 

а) при входе в помещение мужчина должен 

снимать головной убор 

б) Президентом РФ может быть избран 

гражданин старше 35 лет 

в) каждый день надо делать какое-то доброе 

дело 

г) младшие по возрасту должны первыми 

приветствовать старших 

д) безбилетный проезд в общественном 

транспорте наказывается штрафом 

 

3. Задания на анализ утверждений с точки зрения их правильности, поиск 

ошибочных суждений. 

Например: 

Верны или ошибочны утверждения, Найти и определить ошибку 

 В традиционных обществах все граждане грамотные, так как сложное машинное 

производство могут обеспечить только образованные рабочие. 

 Модернизация-это замена старых машин новыми. 

 В индустриальном обществе достигается простое воспроизводство. 

 

4. Задания на работу со схемами: создание структурно-логических схем, 

умение читать схему, вставлять пропущенные звенья. 

Например: 

Запишите слова, пропущенное в приведенной схеме. 
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5. Задания на работу с текстами: поиск и добавление пропущенных слов в 

соответствии со смыслом, объяснение выделенных терминов. 

Например: 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«_________________(1) современные ученые называют процесс формирования 

единого человечества. Происходит активное развитие мировой экономики и мировой 

системы____________(2), внедряются единые представления об оптимальном социально-

политическом устройстве, распространяется______________(3). Глобализация - 

_____________(4) процесс, оказывающий как позитивное, так и негативное влияние на 

развитие современного человечества. С одной стороны, происходит 

становление_______________(5) общества, с другой, - обостряются экономические 

разногласия стран Запада со странами «третьего мира», обостряется 

проблема_________________(6)». 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

А) диалог культур                                 Е) массовая культура 

Б) разделение труда                              Ж) сельское хозяйство 

В) общество                                           З) информационное 

Г) глобализация                                    И) компьютер 

Д) противоречивый    

 

6. Задания на анализ ситуации, поиск ошибочных решений. 

Например: 

Проанализируйте ситуацию, найдите ошибочные решений. 

Гражданин Л. возглавил инициативную группу рабочих завода, требующих от 

администрации предприятия повышения заработной платы в связи с ростом инфляции. 

Руководство завода решило не идти на уступки и уволило с работы гражданина Л. как 

руководителя инициативной группы.  

Статьи какого кодекса регулируют данные правоотношения? Права ли 

администрация предприятия? 

 

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

мотив ? средства действия ? 
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Приложение 5 

ПРИМЕРЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ПРАВУ 

1. Задания на умение определять различные виды правонарушений. 

Определите вид правонарушения в данной ситуации. 

Работник муниципального предприятия опоздал на работу на 20 минут без 

уважительной причины. 

 

2. Задания на квалификацию составов правонарушений и определение видов 

юридической ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Определите вид юридической ответственности в данной ситуации. 

Студент техникума, возвращаясь домой после учебной недели, не оплатил проезд в 

пригородном поезде. 

 

3. Задания на определение правильного варианта ответа путем выбора из 

предложенных вариантов. 

С какого возраста гражданин РФ имеет право голосовать на выборах? 

1. с 25 лет 

2. с 23 лет 

3. с 20 лет 

4. с 18 лет 

5. с 14 лет 

 

4. Задания на работу со схемами и таблицами: умение читать схемы и 

таблицы, выявлять пропущенные элементы. 

Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 
 

5. Задания по работе с рядом терминов (поиск обобщающего понятия, поиск 

понятия, выпадающего из общего ряда). 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
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1) юридическое лицо 2) производственный кооператив 

3) унитарное предприятие 4) полное товарищество 

5) общество с ограниченной ответственностью  

 

6. Задания на характеристику с научных позиций основы конституционного 

строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности 

гражданина РФ (Конституция РФ, главы 1 – 2). 

Что из перечисленного относится к группе социально-экономических прав 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на социальное обеспечение по возрасту 

2) право на жизнь 

3) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

4) право на свободу и личную неприкосновенность 

5) право на отдых 

 

7. Задания на анализ актуальной информации о социальных объектах, 

выявление их общих черт и различий; установление соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений и правовыми 

терминами и понятиями. 

Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их 

регулируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ПРАВООТНОШЕНИЯ   ОТРАСЛИ ПРАВА 

A) заключена сделка 

Б) приняты поправки в федеральный закон 

B) подписан коллективный договор 

Г) гражданин вступил в права наследника 

Д) президент подписал указ о помиловании 

  

1) гражданское право 

2) государственное право 

3) трудовое право 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

А Б В Г Д 

     

 

 

8. Задачи на использование правовых знаний для анализа ситуаций. 

В районном суде рассматривается дело о разводе супругов М., имеющих 

совместных несовершеннолетних детей. 

Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть использованы при 

характеристике судебного разбирательства по этому делу, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
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1) ответчик 

2) уголовный процесс 

3) потерпевший 

4) истец 

5) гражданский процесс 

6) подозреваемый 

 

9. Задания на работу с текстами: поиск и добавление пропущенных слов в 

соответствии со смыслом, объяснение выделенных терминов. 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Акционерное общество — форма ____ (А) организации. ____ (Б) капитал 

общества разделён на определённое число ___ (В), которые удовлетворяют обязательства 

акционерного общества перед его акционерами и долю акционера в собственности 

компании. Учредителями могут быть и граждане, и ____(Г) . 

Акционерное общество может быть _____(Д), тогда можно проводить подписку на 

выпускаемые акции и свободно продавать их. 

В ___ (Е) акционерном обществе акции, как правило, распределяются только среди 

участников. Акционер может выйти из общества, продав свои акции». 

  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

  

1) акция 2) закрытое 3) коммерческая 

4) физическое лицо 5) уставной 6) некоммерческое 

7) юридическое 

лицо 
8) открытое 9) облигации 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

А Б В Г Д Е 
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Приложение 6 

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ ТВОРЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

Структура работы 

 

Титульный слайд 

Название образовательной организации 

 

Название работы 

Название темы второго этапа Олимпиады 

втор работы 

Руководитель работы (если есть) 

 

Далее, вы раскрываете результаты своего исследования. Не забывайте, что все фрагменты 

презентации должны быть связаны с темой, заявленной на титульном слайде. Обратите 

внимание на правила оформления и размещения информации на слайде (они приведены 

ниже). Презентация должна содержать не менее 10 и не более 20 слайдов.  

Предпоследний слайд Выводы по исследованию 

Последний слайд Перечень используемых источников 

 

Самый последний слайд 

 

Спасибо за внимание! 

Ваши мнения, суждения, вопросы. 

 

Правила оформления 

 

Оформление слайдов 

Стиль - соблюдайте единый стиль оформления; 

- избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации; 

- вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки) 

Фон - для фона выбирайте более светлые тона (если у вас 

преобладает иллюстративный материал – фон лучше 

выбирать одноцветный). 

Использование цвета - на одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста; 

- для фона и текста используйте контрастные цвета; 

- обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования) 

Анимационные эффекты - используйте возможность компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; 

- анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от 
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содержания информации на слайде. 

Представление информации 

Содержание информации - используйте короткие слова и предложения; 

- минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных; 

- заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на странице 

- предпочтительно горизонтальное расположение 

информации; 

- наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана; 

- если на слайде располагается иллюстрация, надпись должна 

располагаться под ней. 

Объем информации - не стремитесь уместить весь текст или все иллюстрации на 

одном сладе – правило – один слайд – одна иллюстрация или 

не более 5-7 строк текста; 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

слайде; 

- не забывайте, что демонстрация слайда сопровождается 

вашими комментариями (не стоит дублировать информация и 

читать слайд). 
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Приложение 7 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
МАКСИМ. 

БАЛЛ 
ОЦЕНКА 

Общее 

 Все материалы проекта созданы с соблюдением 

авторских прав (наличие титульного слайда с темой и 

фамилией автора) 

5  

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5  

 Минимальное количество – 5 слайдов 5  

 Общий вид презентации, оформление каждого слайда 

выстраивается в общую концепцию 

5  

 Использование мультимедийных средств и эффектов 

анимации слайда  и дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5  

 Текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами 

5  

 Списки, таблицы, диаграммы и графики в презентации 

выстроены и размещены корректно 

5  

Содержание 

 Содержание соответствует заявленной теме 5  

 Цели и задачи сформулированы грамотно  5  

 Структура проекта соответствует целям и задачам 5  

 Использование актуальной и современной информации 5  

 Представление конечного продукта исследования  5  

 Выводы (по результатам исследования) 5  

Оригинальность 

 Собственно оригинальность идеи 5  

 Использование широкого спектра первоисточников 5  

 Неординарная авторская концепция 5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 80  

Окончательная оценка:   
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Приложение 8 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» (ГАПОУ 

СО «ЕТЭТ») 

Адрес: 620142 Екатеринбург, ул. Большакова, 65,  тел./факс (343) 257 55 00 

ИНН/КПП  6661003026/667101001 

Расчетный счет 40601810165773000001  

в Уральском ГУ банка России г. Екатеринбурга  

БИК 046577001 

Министерство финансов Свердловской области  

л/с 33012908330 

 

Директор Протасов Владимир Васильевич 

 
 


