
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
2021-2022 учебного года по обществознанию 

6 класс 
Ответы 

1. Выберите лишнее понятие в ряду представленных. 
По 1 баллу за каждое верно выбранное понятие. Максимальное количество баллов за 
задание – 5. 
Ответы: 

1.1. Сон. 
1.2. Самопознание. 
1.3. Банкротство фирмы. 
1.4. Тайна переписки. 
1.5. Девиз.  
 

2. Соотнесите отрывок из произведения Л. Н. Толстого «Отрочество» с 
иллюстрируемым им видом деятельности. 

По 2 балла за каждое верно установленное соотнесение. Максимальное количество баллов 
за задание –8. 
Ответы: 
1.  2.  3.  4.  
D C B A 
 
3. Установите истинность и ложность высказываний и заполните таблицу ниже 

(«да» - истинные суждения, «нет» - ложные). 
По 1 баллу за каждую верно определенную позицию. Максимальное количество баллов за 
задание – 10. 
Ответы: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Нет  Нет  Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Да 
 
4. Государственные праздники. 
По 2 балла за каждое верное соотнесение. Максимальное количество баллов за задание – 
8.  
Ответы: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В. 
 
5. Обведите изображение, выпадающее из смыслового ряда. Сформулируйте, по 
какому принципу сгруппированы оставшиеся изображения. 
За верно указанное лишнее изображение 2 балла, За верно указанное обобщающее 
понятие – 3 балла. Максимальный балл за задание – 5. 
 
c. Ответы: лишнее – 3, обобщающее понятие – физиологические 
потребности/биологические потребности. 
 
6. Обведите верный вариант ответа. 
По два балла за каждый верный ответ. Максимальный балл за задание – 6 баллов. 

a. Ответы: 1-B, 2-C, 3-C. 
 



7. Перед Вами схема, включающая в себя дословный перевод некого термина с 
древнегреческого языка, а также изображение, иллюстрирующее это понятие. 
Напишите понятие. 
8 баллов за верно указанное понятие. 
 
 Ответ: экономика. 

 
8.Право – это не только сухие тексты законов и судебных решений. Право 
проявляется во множестве явлений вокруг нас. Посмотрите на картины, 
представленные ниже, и подумайте, какой отраслью (подотраслью) права могли бы 
регулироваться общественные отношения, изображенные художником? 
Соотнесите изображения с подходящей отраслью (подотраслью) права.  
По 3 балла за каждую верно соотнесенную пару. Максимальное количество баллов за 
задание: 15.  
Ответы: А - 3; Б - 2; В – 1; Г –  5; Д – 4. 
Критерии: неверно соотнесенная пара – 0 баллов за данное изображение.  
Решение:  
А – картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Бурлак в строгом смысле этого 
слова — профессия, существовавшая на Руси, Российской империи и в 
раннесоветский период в Советской России — бурлаком именовался рабочий, 
входивший в артель, которая тянула на бечеве суда против течения реки. 
Поскольку на картине изображена не просто профессия, но и непомерно тяжелые 
условия труда, можно предположить, что, в теории, такие отношения могли бы 
регулироваться трудовым правом.  
Б – на картине изображено убийство Иваном Грозным своего сына. Совершение 
преступления порождает отношения, которые должны регулироваться уголовным 
правом.  
В – на картине изображена кража некого хлебобулочного изделия. Мелкое 
хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу 
рублей, влечет наложение административного штрафа.  
Г – на картине изображено совместное времяпрепровождение матери и детей. 
Родительские обязанности по отношению к детям регулируются семейным правом.  
Д – на картине изображены люди, совершающие покупки на городском рынке. 
Отношения, возникающие в ходе купли-продажи, регулируются гражданским 
правом.  
 
9. Гражданин N взял кредит суммой 100000 рублей сроком на 5 лет со ставкой 8% 
годовых.  Какую сумму должен уплачивать гражданин N каждый месяц, чтобы 
оплатить кредит вовремя при условии того, что проценты вычисляются от общей 
суммы изначального кредита, а не от остатка задолженности? Ответ округлите до 2 
знаков после запятой. В ответе указывать только числа.  

За верно указанный правильный ответ 3 балла 
 

Ответ: 2 333,33. засчитывать ответы, отличающиеся от правильного не более 
чем на 1; остальные ответы оценивать в 0 баллов. 
Решение: Так как используем начисление процентов от изначальной суммы 
кредита, то ставка 8% приведет к тому, что гражданин N должен будет 
выплатить следующую сумму по процентам: (100000*0,08)*5=40000; значит, 



общая сумма задолженности составит 100000+40000=140000. Таким образом, 
ежемесячный платеж: 140000/60=2333,33 
 

10. Заполните пропуски в таблице. Понятия укажите в именительном падеже, 
единственном числе 
По 3 балла за каждое верно указанное понятие. Максимальный балл за задание – 18 
баллов. 
Ответы: А – география, Б - Земля, В – дом, Г – герб, Д – история, Е – этнография. 

 
11. Напишите понятия, определения которых Вам представлены. 
По 1 баллу за каждое верно названное понятие. Максимальный балл за задание – 4 балла. 
 
c.  1.Личность, 2. Сознание, 3. Индивидуальность, 4. Индивид.  
 
12. Ознакомьтесь с инфографикой и приведёнными на основании полученной из 
неё информации утверждениями. Обведите верные утверждения. 
За каждое верно выбранное и верно невыбранное утверждение по 2 балла. Максимальный 
балл за задание – 10. 
 
c. Ответ: 2, 5, 7, 9, 10. 

  Таблица с максимальными баллами 
№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Балл 5 8 10 8 5 6 8 15 3 18 4 10 

 

 


