
       Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» 

       Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

                                           (школьный этап)                              

                                          2021  – 2022 уч. год.  

                                                   6 класс  

                                                     Максимальное количество баллов -51 

                                                     Время выполнения работы – 45 минут.  

 

Задание I. ( за каждый правильный ответ по 1 баллу, всего 5 баллов) 

1.Что свойственно и человеку, и животному?  

1) преобразование мира 2) необходимость в отдыхе  

3) накопление знаний 4) стремление к прекрасному  

2. Гуманизм-это…  

1) равнодушие 2) приветливость 3)человечность 4) высокомерие  

3. Наука, изучающая методы рационального ведения хозяйства, называется:  

1) экология 2) геология 3) технология 4) экономика  

4.Семья объединяет людей, которые  

1) являются кровными родственниками 2) вместе проводят свободное время  

3) осуществляют общую деятельность 4) составляют единый коллектив  

5. Процесс познания, где человек делает себя самого предметом изучения, называется:  

1) самообладание 2) самообразование 3) самопознание 4) самореализация  

вопросы 1 2 3 4 5 

ответы      

 

Задание II ( за восстановление каждой пословицы по 2 балла, всего 6 баллов) 

Восстановите смысл поговорок, в которых намеренно употреблены противоположные по 

значению слова.  

1. Дома плохо, но в гостях еще хуже. 

__________________________________________________________________  

2. Трусость деревни отдает.  

__________________________________________________________________  

3. Раздавай брюки старые и совесть в старости.  

__________________________________________________________________  

Задание Ш. Переставь буквы так, чтобы получилось слово. Объясни это слово.  

( за создание слова и объяснение за каждое слово по 3 балла, всего 6 баллов) 

1. КОУЦНСТИТИЯ- __________________________________  

2. МРАЛОЬ___________________________________________  

Задание IV. ( за каждый правильный ответ по 1 баллу, всего 6 баллов) 

Перечислите основные права и обязанности граждан Российской Федерации.  



1.___________________ 2._________________ 3.______________  

4.___________________ 5._________________ 6.______________  

 

 

Задание V -за каждый правильный ответ по 2 баллу, всего 10 баллов) 

 

Задание VI 

Решите обществоведческий кроссворд. Максимальное количество 18 баллов. 

Обществоведческий кроссворд для 6 класса 

По горизонтали: 

1. Оценка личностью самой себя, своих возможностей. 

5. Торжественная песнь. 

6. Процесс приобретения человеком знаний. 

8. Социальная группа, основанная на родственных связях. 

По вертикали: 

2. Взаимные деловые и дружеские отношения людей. 

3. Высказывание, содержащее определённую мысль. 

4. Форма общения людей посредством языка. 

7. Социально и духовно развитый человек. 

9. Процедура избрания кого-либо путём голосования 



 

 


