Муниципальное образование «Гурьевский городской округ»

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
(школьный этап)
2018-2019 учебный год
6 класс.
Максимальное количество баллов - 50
Время выполнения – 45 минут

Задание 1 (2 балла) Выберите один правильный ответ и обведите его
Главой государства в Российской Федерации является:
а) Председатель Правительства;
б) Председатель Совета Федерации;
в) Президент РФ;
г) Председатель Государственной Думы.
Задание 2 (2 балла ) Выберите правильный ответ и обведите его
Самой первое демократическое государство появилось в:
а) Древнем Египте;
б) Древнем Вавилоне;
в) Древней Греции;
г) Древнем Риме.
Задание 3 (5 баллов) Установите верность или ложность утверждений «да»
или «нет». Ответы впишите в таблицу
а) Каждый человек имеет право на выбор профессии
б) Закон допускает труд в ночное время для всех желающих
в) Конституцию называют основным законом страны
г) В российском обществе больше ценится индивидуализм, эгоизм
д) Сознание свойственно и человеку и животному
Ответы:
а

б

в

г

д

Задание 4 (4 балла максимум, 1 балл за лишнее слово и 3 балла за
объяснение). Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением
одного, относятся к ценностям.
1) Найдите и укажите «лишнее» слово
2) Объясните его значение
Мораль, добро, этика, благородные поступки, зло
Ответы:
1) Лишнее
слово:________________________________________________________
2) Объяснение:__________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Задание 5 (4 балла) Дайте определение наукам:
1) Науки, изучающие живую и неживую природу называются
__________________________________________
2) Науки, изучающие человека, формы совместной жизни людей называются
___________________________________________
Задание 6 (7 баллов максимум, по 1 баллу за каждое отличие.) Составьте
схему отличия человека от животных. Четко обозначьте отличия

Задание 7 (4 балла) Какое из проявлений экономики мы наблюдаем в
считалочке? Обведите правильный ответ.
Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
Эта долька – для ежа,
Эта долька – для стрижа.
Эта долька – для утят,
Эта долька – для котят,
Эта долька – для бобра,
А для волка – кожура.
Он сердит на нас – беда!!!
Разбегайтесь кто куда!
Ответ:
А) Потребление
Б) Обмен
В) Распределение
Г) Производство
Задание 8 (5 баллов) Прочтите несколько примеров, в каком из них
описывается настоящий лидер? Укажите правильный ответ
1. В одном классе был незаметный тихий паренёк. Ничем не выделялся.
Учился на троечки. И все удивились, когда он записался в туристический
клуб. Но ещё больше удивились ребята в первом походе – этот паренёк
первым перебрался через большой овраг и помог перебраться всем
остальным, а на привале оказался первоклассным костровым и поваром.
Когда возвращались из похода, он шёл первым и вёл за собой отряд.
2. В другом классе был парень, который отличался своей силой. Он часто
обижал тех, кто был слабее, заставляя их делать то, что ему хотелось.
3. Один ученик стремился любой ценой по всем предметам получать только
отличные отметки. Он не тратил времени на семейные дела, общественные
поручения, помощь заболевшему товарищу.
А) В 1-м примере
Б) Во 2-м примере
В) В 3-м примере
Г) Ни в одном
Задание 9 (5 баллов) Установите соответствие между видами отношений и
их примерами к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго столбца.
ПРИМЕРЫ
ВИДЫ
ОТНОШЕНИЙ
А) отношение директора школы и учителя
1) деловые
(официальные)

Б) отношение между братьями
В) обращение солдата к командиру
Г) обращение адвоката к семье
Д) разговор друзей на улице
Ответ:
А
Б

2) личные

В

Г

Д

Задание 10 ( 12 баллов) Решите кроссворд «Наша Родина»
По горизонтали:
1. Форма народного голосования – всенародный опрос.
2. Этот царь ввел в России трехцветный флаг.
3. Любовь к родине.
4. Русский писатель, создатель «Толкового словаря живого великорусского
языка».
5. Самый большой субъект Российской Федерации.
6. Автор современного гимна России.
По вертикали:
1. Они обязаны соблюдать законы, защищать отечество, платить налоги.
2. Новый субъект федерации, который вошел в состав России в 2014 году.
3. Народ, проживающий в нашей стране.
4. Белый флаг с голубым диагональным крестом.
5. Он изображен на российском гербе.
6. Государственный язык России.

Обществознание. 6 класс.
Ответы к заданиям олимпиады и критерии проверки.

Задание 1 (2 балла) Ответ: В
Задание 2 (2 балла) Ответ: В
Задание 3 (5 баллов) Ответ:
а
да

б
нет

в
да

г
нет

д
нет

Задание 4 (1 балл за лишнее слово и 3 балла за объяснение)
Ответ: Лишнее слово - зло. Примерное объяснение: зло – противоположное
добру, плохое, вредное
Задание 5 (4 балла) Ответ: естественнонаучные и гуманитарные
Задание 6 (7 баллов максимум, по 1 баллу за каждое отличие)
Ответ: Владение речью, умение производить орудия труда, способность к
творчеству, прямохождение, обладание фантазией, осознание самих себя,
способность к действиям по плану
Задание 7 (4 балла) Ответ: В
Задание 8 (5 баллов) Ответ: А
Задание 9 (5 баллов)
Ответ:
А
1

Б
2

В
1

Г
1

Д
2

Задание 10 (12 баллов) Ответы:
По горизонтали:
1. Референдум; 2. Петр; 3. Патриотизм; 4. Даль; 5. Якутия; 6. Михалков.
По вертикали:
1. Граждане; 2. Крым; 3. Украинцы; 4. Андреевский; 5. Орел; 6. Русский.

