
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 
2021-2022 учебный год I (школьный) этап 

6 класс 

Время выполнения работы: 45 минут. Желаем успеха! 

 

ЗАДАНИЕ 1. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1.1. Семью, от других социальных групп отличает: 

        А) повседневное взаимодействие         Б) кровнородственные отношения 

       В) устойчивые связи                         Г) общие традиции 

 

1.2. Всё, что создано человеком, в своей совокупности называется: 

       А) обществом      Б) культурой       В) искусством      Г) наукой 

 

1.3. Патриоты – это: 

А) люди, которые родились в одном месте       Б) те, кто любят свою Родину 

В) граждане одной страны                                  Г) работники промышленного 

предприятия 

 

1.4. Главой государства в Российской Федерации является: 

А) Председатель Правительства          Б) Председатель Совета Федерации 

В) Президент РФ                                   Г) Председатель Государственной Думы 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

2.1. Человеческим трудом создаются различные продукты. Кто из перечисленных 

специалистов производит товары, а кто из них предоставляет услуги? Запишите в 

качестве ответа цифры, под которыми указаны соответствующие продукты. 

Специальности Результат труда 

А) водитель такси 

Б) закройщик меховой фабрики 

В) шахтёр 

Г) массажист 

Д) репетитор 

Е) разработчик мобильных приложений крупной интернет-

компании 

1) товар 

2) услуга 

А Б В Г Д Е 

      

 

2.2. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны — «Нет».  

А) Флаг Российской Федерации может быть поднят во время торжественных 

мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а также во 

время семейных торжеств.  

Б) Гражданин — это лицо, наделенное правами и обязанностями, поступающее в 

соответствии с этими правами и обязанностями.  

В) Народы России, несмотря на различия в языках, религии, обычаях и быте, тесно 

связаны общностью исторических судеб.  

Г) Отличительной чертой человека является способность добывать пищу.  

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



взрослые предоставляют ребенку полную самостоятельность в поступках. 

Свой ответ занесите в таблицу. 

А Б В Г Д 

     

 

2.3. Установите соответствие между правами и обязанностями российских 

граждан. Свой ответ занесите в таблицу. 

А) права 

Б) 

обязанности 

1) получение образования 

2) выбор места отдыха 

3) соблюдение законов 

4) забота о детях и престарелых родителях 

5) неприкосновенность жилища 

6) свобода мысли и слова 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

Ниже приведен ряд понятий, одно из которых лишнее. Лишний элемент ряда 

подчеркните и объясните, почему вы так решили. 

Мамины украшения, свадебный альбом, бабушкин пирог, дедушкины награды, елочные 

игрушки. 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. 

Прочитайте высказывания известных людей. О каком обществоведческом 

понятии они говорят? Свой ответ запишите. 

1) «Это определенные предписания, согласно которым наш долг — управлять 

своей жизнью и своими поступками в любых обстоятельствах» (Марк Туллий 

Цицерон)_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) «Человек является прежде всего сыном своей страны, гражданином своего 

отечества, горячо принимающим к сердцу его интересы» (В. Г. Белинский) 

 

 

 

3) «Под ее именем мы разумеем не только внешние приличия, но всю внутреннюю 

основу побуждений» 

                                                                                                                                                             

(Я.Коменский)___________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ 5. 

Рассмотрите и заполните таблицу, вписав недостающие элементы. 

 

Основные виды (1)_________________ человека 

 

 (2) 

__________________ 

 

(3) 

_______________ 

(4) 

_________________ 

(5) 

______________ 

    

 

ЗАДАНИЕ 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 пример проявления проблемы, отражённой на фотографии. 

3. Укажите две причины возникновения проблемы, отражённой на фотографии. 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 7. 

Представьте, что вам необходимо выступить в классе с сообщением на тему «Уважения 

все возрасты достойны». Составьте план своего рассказа. Он должен содержать не 

менее трех пунктов. 

 

Благодарим за участие! 
 


