
Школьный этап
 всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

в 5-6 классах  в 2021–2022 уч. году
Время проведения – 60

 минут

1. Задание с выбором ответа

Множественный выбор

Каждый верный ответ оценивается в 2 балла. Итого по первому блоку 20 баллов

1.1.  Отметьте, что относится к отличиям человека от животного:
а. речь
б. прямохождение
в. особенности строения коры головного мозга
г. способность к творчеству
д. способность обучать потомство
е. наличие инстинктов при рождении
1.2. Что свойственно и человеку, и животному?
а. преобразование мира                              в. необходимость в отдыхе
б. накопление знаний                                 г. стремление к прекрасному
1.3.  Что способствует установлению межличностных отношений?
а. бесцеремонность
б. антипатия
в. настороженность
г. сопереживание

       1.4. Что относится к формам самообразования:
а. прослушивание лекций                           в. посещение школьных занятий
б. чтение книг                                               г. занятия физической культурой и спортом
г. посещение выставок
1.5. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости:

а. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим

б. Подросток грубо ответил на замечание мамы

в. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки

г. Солдат поднялся в атаку

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2.  Задание на установление соответствия

За каждую верную позицию 2 балла.  Итого – 20 баллов.

2.1.Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

1 Государственный 
флаг

А Всенародный опрос



2  Конституция Б Официальный государственный символ Российской Федерации
3 Референдум В Основной закон государства
4 Алгоритм Г Основа жизнедеятельности человека, важнейшая его потребность, 

условие его благополучия
5 Труд Д Строгая последовательность действий по решению какой-нибудь задачи 

(научной, учебной, практической и т.д.)
6 Федерация Е Государство, составными частями которого являются относительно 

самостоятельные образования

Ответ запишите в таблицу
1 2 3 4 5 6

2.2.Установите соответствие между понятиями и определениями. Свой ответ запишите 
в таблицу.

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1) гражданин
2) мастер
3) ремесленник
4)мораль
5)право

А) человек, владеющий ремеслом
Б) человек, который принадлежит к 
постоянному населению данного 
государства, имеет определенные права и 
обязанности
В) человек, достигший высокого мастерства
в своем деле
Г) правила поведения или нормы, 
определяющие, что есть добро и что есть 
зло
Д) общеобязательные правила поведения, 
установленные государством

ГРАЖДАНИН МАСТЕР РЕМЕСЛЕННИК МОРАЛЬ ПРАВО

3. Обществоведческий кроссворд
Каждая верная позиция оценивается в 2 балла. Итого – 20 баллов
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1. Синоним слову сознание
2. Синоним нравственности
3. Целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение потребностей индивида и общества
4. Торжественная песнь любого государства
5. Общность людей, объединенных духовными, социально-экономическими и 

культурно-политическими связями
6. Мысли, желания и поступки, которые не влекут за собой страдания другим, но 

оказывают помощь.

7. Конкретный живой человек, обладающий сознанием и самосознанием.

8. Круг людей, связанных кровными, бытовыми, материальными, и отношениями 

взаимопомощи

9. Полотно, правильной геометрической формы, которое имеет символы

10.  Основной вид деятельности ребёнка

4. Задание на определение лишнего в ряду

Каждый правильный пункт оценивается в 5 баллов. Итого – 20 баллов

Определите, кто или что является лишним в ряду? Лишний элемент ряда подчеркните

6.1 Рост, физическая сила, вежливость.

6.2 Рыболовство, скотоводство, садоводство, птицеводство, огородничество.

6.3 Наличие разума, членораздельная речь, прямохождение, наличие

потребности в пище.

6.4Гимн, флаг, выборы, герб

5. Работа с обществоведческими терминами

Определение обществоведческого термина на основе определения

Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов. Итого – 20 баллов

Определите какой термин скрыт в каждом определении и впишите вариант ответа.



 8.1 .……………………… - это особый вид товара, который выделился из товарного мира и служит
всеобщим  эквивалентом.  Иными  словами,  являются  таким  товаром,  который  способен
обмениваться на все другие товары.

8.2  ……………………….  –  представления  о  добре  и  зле,  регулирующие  поведение  людей  в
обществе.

8.3 ……………………… - одновременно живущие люди примерно одного возраста.

8.4  ……………………...  –  отдельный человек,  являющийся  носителем биологических и
социальных свойств. Отражает особенности каждого человека, которыми он обладает при
рождении.

8.4  ……………………..  –  вид  деятельности,  мотив  которой  заключается  не  столько  в  её
результатах, сколько в самом процессе. Важное средство воспитания, обучения и развития детей.

Оценка за работу
Задание 1 2 3 4 5 Всего баллов

Максимальный
балл

20 20 20 20 20 100

Оценка
Член жюри
Член жюри


