
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 6 КЛАСС. 2021-2022 учебный год. 

Время выполнения работы – 45 минут. Максимальный балл - 100  
 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите «да», 

если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы в таблицу.  
1) Экономика – это наука, отражающая взгляды человека на мир и окружающее его общество. 

2) Потребности человека бывают подлинными и мнимыми. 

3) Оценка человеком своих способностей называется самооценкой. 

4) Детство считается самым беззаботным периодом в жизни человека, потому что взрослые 

предоставляют ребёнку полную самостоятельность в поступках. 

5) Отличительной чертой человека является способность добывать пищу. 

1 2 3 4 5 

     

По 2 балла за каждый верный ответ. Всего – 10 баллов. 
 

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

внесите в таблицу. 

 

Вид деятельности Признаки вида деятельности 

А) игра 1) создание полезных продуктов 

Б) учёба 2) обретение новых знаний 

В) труд 3) условный характер 

 4) нацеленность на получение практически 

полезного результата 

 5) изучение основ наук 

 6) направленность на преобразование 

ресурсов природы 

 7) подражание реальной действительности 

 8) освоение опыта предыдущих поколений 

А Б В 

   

По 2 балла за каждую верную позицию. Всего – 16 баллов. 
 

3. Прочитайте высказывания известных людей. О каком обществоведческом понятии они 

говорят? Свой ответ запишите.  

1) Это – «свод из камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого». 

(Сенека) 

______________________________________________________________________________ 
 

2) «Это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро». 

(Василий Сухомлинский) 

______________________________________________________________________________ 
 

3) «Всякий раз, когда чего-нибудь очень хочется сделать, остановись и подумай: хорошо ли то, 

чего тебе хочется» (Л.Н.Толстой) 

_______________________________________________________________________________ 

По 3 балла за каждую верную позицию. Всего – 9 баллов. 
 

4. Вставьте пропущенные в тексте слова. Ответ запишите в таблицу. 
Стремление и способность (А)_________ мир - отличительное свойство каждого человека. Эта 

способность относится к числу тех его свойств, которые определяют природу, сущность человека 

вообще. Один из способов реализовать эту способность – получить (Б) ___________ в 

специальных учреждениях – в (В) __________, в колледже, в университете. Российское 

законодательство дает такое определение образованию: это единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах (Г) _______, семьи, общества и (Д)______. В настоящее время обучение в школе в 

большинстве стран начинается с 6 лет. В Российской Федерации существует 11-летнее общее 

образование. Оно включает три ступени: (Е) _______ общее образование (1—4 классы), (Ж) _____ 

общее образование (5—9 классы) и (З) (полное) общее образование (10—11 классы). Но одна 



только школа не может дать всего, что нужно знать образованному человеку и что такой человек 

хочет знать. Процесс самостоятельного изучения отдельных наук и чтение серьезных книг 

называют (И) _________. 
 

Список слов. 

1. читать 2. природа 3. образование 

4. дошкольный 5. школа 6. государство  

7. средний 8. основной9. человек  

10. начальный 11. самообразование 12. познавать 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         

По 2 балла за каждую верную позицию. Всего – 18 баллов 
 

5. Ниже приведен ряд понятий, одно из которых лишнее. Выпишите лишний элемент ряда и 

объясните, почему Вы так решили. 

Уплата налогов, участие в выборах, охрана природы и окружающей среды, соблюдение 

Конституции, забота о памятниках истории и культуры, защита Отечества. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2 балла – за верно указанный лишний элемент, до 5 баллов за верное обоснование. Всего – 7 

баллов. 
 

6. Внимательно рассмотрите фотографию, на которой в образной форме представлена одна 

из глобальных проблем развития современного общества. Ответьте на вопросы. 

1. Назовите проблему. 

2. Приведите два примера проявления проблемы, отражённой на фотографии. 

3. Укажите две причины возникновения проблемы, отражённой нафотографии. 

4. Сформулируйте три возможных пути решения этой проблемы. 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

По 2 балла за верный ответ на 1 - 3 вопрос. За 4 вопрос – по 2 балла за каждый верно 

указанный путь. Всего – 12 баллов. 

 

 



7. Решите кроссворд. 

 
По горизонтали: 

1. В нее входят республики, края, области, округа. 

2. Одно из отличий человека от животного. 

3. Покровитель искусств.  

4. Эти потребности общие как для людей, так и для животных.  

5. Цвет государственного флага СССР.  

6. Благодаря труду создаются два вида благ: товары и… (укажите пропущенное слово). 

7. Эта организация помогает родителям воспитывать детей.  

8. Переходным возрастом называют этот период жизни. 

По вертикали: 

1. В этом месте можно получить нужную книгу.  

2. Творческая профессия, связанная с обучением детей.  

3. Флаг Военно-морского флота России.  

4. «..., как и нужда, многих губит» (укажите первое пропущенное слово). 

5. Чтобы стать учителем или инженером, необходимо поступить в это учебное заведение.  

6. Этот народ проживает в самом большом субъекте России. 

7. Группа людей, объединенная по принципу родства. 

8. С этого класса начинается основная школа.  

По 1 баллу за каждое верно указанное слово. Всего – 16 баллов. 

 

8. Представьте, что Вам необходимо выступить в классе с сообщением на тему «Профессия – 

ученик». Составьте план своего рассказа. Он должен содержать не менее трёх пунктов. 

Максимальный балл – 12. 


