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

6 класс 
Продолжительность - 60 минут 

 
1. Обвести лишнее понятие в ряду представленных. 
Максимальное количество баллов за задание – 5. 

1.1. Труд, игра, сон, учеба, общение. 
1.2. Безопасность, самопознание, стабильность, комфорт. 
1.3. Выборы в парламент, банкротство фирмы, создание партии, 

инаугурация президента. 
1.4. Уплата налогов, охрана окружающей среды, несение военной 

службы, тайна переписки. 
1.5. Герб, девиз, гимн, флаг. 

 
2. Соотнесите отрывок из произведения Л. Н. Толстого «Отрочество» с 

иллюстрируемым им видом деятельности. 
Максимальное количество баллов за задание –8. 
 
A. «До поступления в университет мне остается уже только несколько 

месяцев. Я учусь хорошо. Не только без страха ожидая учителей, но даже 
чувствую некоторое удовольствие в классе. Мне весело — ясно и 
отчетливо сказать выученный урок. Я готовлюсь в математический 
факультет, и выбор этот, по правде сказать, сделан мной единственно 
потому, что слова: синусы, тангенсы, дифференциалы, интегралы и т. д., 
чрезвычайно нравятся мне». 

B. «С той поры между мной и Дмитрием Нехлюдовым установились 
довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При 
посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания; но как 
только случалось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и 
начинали рассуждать, забывая все и не замечая, как летит время».  

C. «После обеда начались petits jeux, и я принимал в них живейшее участие. 
Играя в «кошку-мышку», как-то неловко разбежавшись на гувернантку 
Корнаковых, которая играла с нами, я нечаянно наступил ей на платье и 
оборвал его». 

D. «Хлопотунья-хозяйка отворяет скрипящие ворота, выгоняет задумчивых 
коров на улицу, по которой уже слышны топот, мычание и блеяние стада, 
и перекидывается словечком с сонной соседкой; Филипп, с засученными 
рукавами рубашки, вытягивает колесом бадью из глубокого колодца, 
плеская светлую воду, выливает ее в дубовую колоду, около которой в 
луже уже полощутся проснувшиеся утки; и я с удовольствием смотрю на 
значительное, с окладистой бородой, лицо Филиппа и на толстые жилы и 
мускулы, которые резко обозначаются на его голых мощных руках, когда 
он делает какое-нибудь усилие». 



 
1. Труд 
2. Игра 
3. Общение 
4. Учеба 

1.  2.  3.  4.  
    
 
3. Установите истинность и ложность высказываний и заполните таблицу 

ниже («да» - истинные суждения, «нет» - ложные). 
Максимальное количество баллов за задание – 10. 
 

1. Инстинкт самосохранения относится к социальному, а не 
биологическому в человеке. 

2. Эволюция – коренные, скачкообразные, существенные изменения в 
обществе, которые приводят к переходу общества из одного 
качественного состояния в другое. 

3. К символам государства относится суверенитет. 
4. Уплата налогов относится к правам гражданина РФ. 
5. Русский язык относится к индоевропейской языковой семье. 
6. Одним из способов разрешения межличностного конфликта является 

компромисс. 
7. Соблюдение норм морали обеспечивается государством. 
8. Процессом и результатом усвоения человеком знаний, умений и 

навыков принято называть науку. 
9. На гербе Российской Федерации изображен поднявшийся на задние 

лапы золотой лев. 
10.  Потребность в пище относится к категории физиологических 

потребностей.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
          
 
4. Соотнесите государственный праздник с датой его празднования. 
Максимальное количество баллов за задание – 8.  
 
1. День Конституции РФ А 4 ноября 
2. День Победы Б 12 декабря 
3. День народного единства В 21 августа 
4. День Государственного флага РФ Г 9 мая 

 
 

5. Обведите изображение, выпадающее из смыслового ряда. Сформулируйте, 
по какому принципу сгруппированы оставшиеся изображения. 
Максимальный балл за задание – 5. 

 



1. 2. 

   
3.  4. 

  
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. Обведите верный вариант ответа. 

Максимальный балл за задание – 6 баллов. 
 

6.1. Научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо 
явлений – это: 

A. Санкция 
B. Гипотеза 
C. Доказательство 
D. Аксиома  

 
6.2. Особая форма осознания мира, обусловленная верой в 

сверхъестественное – это: 
A. Наука 
B. Искусство 
C. Религия 
D. Философия 
 

6.3. Учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и 
смыслом жизни, называется: 

A. Атеизм 
B. Конструктивизм 



C. Гедонизм 
D. Альтруизм 
 

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. 

 
Язык Древнегреческий 

Дословный 
перевод 

«Дом, хозяйство; хозяйствование» + «ном/ территория под 
управлением; правило, закон». 

Иллюстраци
я 

 
____________________________________________________________

_ 
 
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.  
Максимальное количество баллов за задание: 15.  
  
a. Изображения:  

А 



 

 

 

 
 

  

Б 

В 

Г 

Д 



 
Отрасли (подотрасли) права:  

 
1 – административное право 
1 – уголовное право 
3 – трудовое право  
4 – гражданское право 
5 – семейное право 
А Б В Г Д 
     
 
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 
 
______________________________________________________________ 
  

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. 
 

Название науки Этимология Определение 
(А)___________ «Земля», «пишу, 

рисую, описываю» 
Комплекс наук, изучающих 
поверхность (Б)_________и 

ее природные явления. 
Экология «(В)________», 

«наука, учение» 
Наука о взаимоотношениях 
организмов между собой и 
с окружающей их средой, о 
взаимодействии человека и 

природы. 
Геральдика «Глашатай» Вспомогательная 

историческая дисциплина, 
занимающаяся изучением 

(Г)__________. 
(Д)________ «Исследование», 

«знание» 
Наука, изучающая факты, 

тенденции и 
закономерности развития 
человеческого общества. 

(Е)________ «Народ», «пишу» Наука, изучающая 
этнические образования, их 



происхождение, состав, 
расселение, культурно-
бытовые особенности, а 

также их материальную и 
духовную культуру. 

 
 
11. Напишите понятия, определения которых Вам представлены. 
Максимальный балл за задание – 4 балла. 
 

1. Набор характеристик человека, которые он получает и развивает в ходе 
существования в обществе, в деятельности и общении с другими людьми. 
_________________ 

2. Оценка человеком окружающей его действительности, осмысление того, чем 
он занимается, как живет и к чему стремится. 
_________________ 

3. Совокупность уникальных, присущих конкретному человеку черт, благодаря 
которым его можно отличить от других представителей своего вида. 
_________________ 

4. Конкретный представитель человеческого вида 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Ознакомьтесь с инфографикой и приведёнными на основании полученной 
из неё информации утверждениями. Обведите верные утверждения. 
Максимальный балл за задание – 10. 
 

 
 

1. Большая часть тех, кто видит в электронном портфолио достоинство, 
считает, что главное преимущество – то, что оно не потеряется   

2. Три четверти опрошенных не знают о школьных портфолио 



3. Опрошенные без детей школьного возраста в большинстве полагают, 
что электронные портфолио могут быть небезопасны 

4. Недоступность интернета и техники является главным препятствием к 
введению электронного портфолио по мнению большинства 
опрошенных 

5. Примерно треть опрошенных положительно относится к идее 
цифрового портфолио 

6. Каждый седьмой опрошенный считает, что электронное портфолио 
может стать хорошим инструментом самодиагностики 

7. Самый популярный страх по поводу электронных портфолио – взломы 
и кражи личной информации 

8. Было опрошено больше бабушек и дедушек, чем родителей 
9. По инфографике нельзя сделать вывод о зависимости возраста 

опрошенных и их отношению к электронным портфолио 
10.  Большая часть опрошенных негативно относится к идее электронного 

портфолио 
 

 


