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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5-6 класс (время выполнения заданий – 45 минут) 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите «да», если 

считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1) Общение с друзьями является для человека биологической потребностью. 

2) Проблема ограниченности ресурсов будет решена в результате внедрения новых технологий. 

3) Скульптуру можно отнести к элементам материальной культуры, потому что её можно потрогать. 

4) Признаком научности знаний является возможность подтвердить их с помощью эксперимента. 

5) Речь является средством коммуникации. 
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2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

2.1. Какие из нижеперечисленных факторов, скорее всего, приведут к росту спроса на 

отечественный шоколад? 

1) Рост цен на отечественный шоколад; 

2) Уменьшение ввоза импортного шоколада в страну; 

3) Снижение цен на импортный шоколад; 

4) Повышение цен на импортный шоколад; 

5) По телевидению выступил известный врач, который рассказал, что на кондитерских фабриках страны 

в шоколадную массу ввели добавку, которая блокирует образование раковых клеток. 
 

2.2. Какие нижеперечисленные примеры говорят об удовлетворении человеком материальных 

потребностей? 

1) Братья Илья и Аркадий поступили учиться в престижный колледж. 

2) Для приобретения нового столового сервиза Антонина Павловна пошла в магазин. 

3) Константин заботился о своей собаке, как о верном друге. 

4) Олег Петрович начал ремонт в квартире. 

5) Учителя математики очень уважали коллеги и ученики. 
 

2.3 Российская Федерация - Россия есть 

1) демократическое государство 

2) федеративное государство 

3) правовое государство 

4) с монархической формой правления 

5) с унитарным территориальным устройством 
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3. Решите социологическую задачу. 

Ивана Николаевича, обвинявшегося в неоднократном превышении скорости, лишили водительских 

прав. После этого его спросили о причинах, по которым он нарушал правила дорожного движения. 

Водитель ответил: «Я человек и могу делать всё, что мне захочется! Могу сам выбирать на какой скорости 

мне ехать. Это моя машина, поэтому я еду на той скорости, которую посчитаю нужной». 

1) На какое понятие опирается водитель, объясняя причины своего правонарушения и понимает его 

ошибочно? Дайте определение указанного понятия, которое кажется вам наиболее подходящим. 

Понятие:                

Определение:              

               

                

2)Приведите три фактора, которые могут ограничивать названное вами понятие. 

Факторы:               
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4. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения двух 

обществоведческих понятий. 

4.1. Назовите термин и составьте определение экономического понятия. 

Свободный найм рабочей силы, равновесная цена, частная собственность, конкуренция, отсутствие 

централизованного планирования 

               

               

               

               

                

 

4.2. Назовите термин и составьте определение социально-психологического понятия. 

Ситуация, столкновение, способ решения, сотрудничество, примирение, две стороны. 

               

               

               

               

                

 

5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные обозначения вставляемых 

понятий рядом с соответствующими порядковыми номерами в таблице. Обратите внимание: в 

списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте. 
 

...(1)– это мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ...(2). Он в чём-то схож 

с понятиями ...(3) и ...(4) и утверждает ...(5) человека на свободу, счастье, развитие своих способностей. 

Сложно дать ему чёткое определение, потому что человеческие воззрения постоянно меняются. То, что 

было нормальным и принятым 200-300 лет назад, сейчас может быть уже ...(6), который подчас может уже 

мешать человеку и быть ...(7). Общество, которое ценит (8) человека, заботится о тех людях, которым 

нужна помощь, можно назвать ...(9). 
 

А) анахронизм   Ж) потребность  М) антигуманный 

Б) ценность    З) обязанность  Н) общество 

В) социализм    И) право   О) законодательство 

Г) мораль    К) гуманизм   П) личность 

Д) нравственность   Л) гуманный   Р) природа 

Е) искусство 
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6. Решите правовую задачу. 

Органы местного самоуправления муниципального образования города П. приняли решение об 

учреждении судебной системы на территории города. Свою позицию они мотивировали тем, что согласно 

ст. 10 Конституции РФ, государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Государственную власть в Российской 

Федерации осуществляют в том числе и суды Российской Федерации. Однако на территории 

муниципального образования не действуют муниципальные суды, поэтому необходимо устранить этот 

недостаток. 

Правомерна ли позиция органов местного самоуправления в городе П.? Ответ обоснуйте 

(приведите не менее двух положений). 

_________________________________________________________________________________________
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7. Решите кроссворд 

1) Крупное объединение, возникшее на основе концентрации капитала с целью установления контроля 

над ценой и объёмом предложения на рынке и получения максимальной прибыли, так же называют 

экономическую и стратегическую настольную игру для двух и более человек. 

2) Неспособность должника (гражданина, организации или государства) выполнить требования 

кредиторов. 

3) Представительный орган законодательной власти в стране. 

4) Средство оплаты товаров и услуг, средство измерения стоимости, а также средство сохранения 

стоимости. 

5) Форма сопряжения чувственного и рационального в познании, подсказывающее правильное понимание, 

в повседневности используют синоним этого слова -«чутьё». 

6) Дополнительный выпуск денег государством. 

7) Процесс адекватного отражения действительности в сознании человека. 

8) Независимость государства и верховенство государственной власти внутри страны. 

9) Стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определенного уровня 

социальности, так же называют серию компьютерных игр в жанре пошаговой стратегии. 

10) Семья – это социальный … 

11) Размещение капитала с целью получения прибыли. 

12) Генеральная … ООН. 
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