
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

5 КЛАСС. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 2021 – 2022 учебный год. 

Время выполнения – 45 минут. Максимальный балл –90. 

Задание 1. 

Да» или «нет»? Если Вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны – «нет». 

Внесите свои ответы в таблицу. (По 2 балла за каждый верный ответ, всего – 8 баллов). 

1. Экономика – это  наука,  отражающая  взгляды  человека  на  мир  и окружающее его общество. 

2. Потребности бывают подлинными и мнимыми. 

3. Оценка человеком своих способностей называется самооценкой. 

4. В сказках и мифах отразились представления людей об окружающем их мире. 

1 2 3 4 

    
 

Задание 2.  

Установите соответствие между основными видами деятельности и их признаками. Свой ответ 

внесите в таблицу (По 2 балла, всего – 20 баллов) 

Признак деятельности Вид деятельности 

А) Создание полезных продуктов 1) Игра 

Б) Обретение новых знаний 2) Учёба 

В) Оказание полезных услуг 3) Труд 

Г) Нацеленность на получение практически полезного результата  

Д) Изучение основ наук  

Е) Направленность на преобразование ресурсов природы  

Ж) Создание духовных и материальных ценностей  

З) Освоение опыта предыдущих поколений  

И) Условный характер  

К) Подражание реальной деятельности  
 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          
 

Задание 3 

Дайте краткое обоснование рядов (что объединяет перечисленные элементы) и укажите, какой из 

элементов является лишним по данному основанию. (По 2 балла за каждое верное объяснение, 

что объединяет элементы ряда, 1 балл за указание лишнего элемента, 1 балл за объяснение, 

почему указанный элемент является лишним. Максимум за задание 16 баллов) 

1. Цель, потребности, общение, мотивы, результат 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Рост, физическая сила, размеры тела, вежливость, половозрастные отличия 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3. Рыболовство, скотоводство, садоводство, птицеводство, огородничество 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4. Наличие разума, членораздельная речь, прямохождение, наличие потребности в пище 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

Задание 4 

Назовите права человека и гражданина, которые отражены на представленных ниже картинках. 

Свои ответы запишите в таблицу 

По 5 баллов за каждый верный ответ. Максимум за задание 20 баллов 

Ответ: 

А Б В Г 
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Задание 5 

Прочитайте внимательно отрывок из стихотворения С.Маршака, выполните задание. (6 баллов 

за верное обоснование) 

Так Мишку лет пяти-шести 

Учили, как себя вести... 

Хоть с виду стал он вежливым,  

Остался он медвежливым. 
 

Совал, куда не надо нос,  

Топтал траву и мял овёс, 

Наваливался брюхом 

На публику в метро 

И старикам, старухам 

Грозил сломать ребро. 

Как вы думаете, можно ли считать, что Мишка усвоил уроки 

вежливости? Обоснуйте свой ответ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Задание 6 

Вставьте в текст пропущенные слова. (По 2 балла за каждое верное слово, всего 10 баллов). 

Человек в отличие от животных обладает _____________________, способен к __________________, 

может действовать ____________________, имеет хорошо развитый ___________________, создает 

_____________________________. 
 

Задание 7. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы буквы, определяющие достоинства человека, а 

во вторую - недостатки: (10 баллов) 

1.Искренность 4. Честь 

2.Выдержка5. Эгоизм 

3. Приспособленчество6. Справедливость 

 

Достоинства человека Недостатки человека 

  

 


