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российская олимпиада школьников 2020 — 2021 учебный гг.
I (школьный) этап. Обществознание. 5 - 6  классы 

инения работы - 60 минут Максимальный балл — 100 баллов
пси I (школьного) тура всероссийской олимпиады школьников по обществознанию!

- ыполнить 8 заданий. Приступив к работе, внимательно прочтите задание. Учитывайте, 
вет штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными материалами, 
гвами пользоваться запрещается. ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
>ите один правильный ответ и занесите его в таблицу (16 баллов, по 2 балла 
ный ответ).
вных родственников или близких людей, у которых общий дом и хозяйство,
пой Б) коллективом семьей Г) командой

высказывания. Определите, какая тема их объединяет.
, ___ ..юди меня не понимают, огорчаюсь, если я не понимаю людей.

Два уха и один язык даны нам для того, чтобы больше слушать и меньше говорить.
Умение слушать теряется, едва приобретается умение говорить.
Больше всех говорит тот, кому, нечего сказать.
Если не умеешь говорить, то научись слушать.
А) познание (0) общение В) труд Г) игра
3. Отметьте правильный ответ. Понятие, описывающееся как совокупность сложных 
врожденных реакций организма, .возникающих в ответ на внешние и внутренние 
раздражители:
^  инстинкт Б) деятельность В) интеллект Г) наследственность
4. Понятие «государство» относится к сфере:
(0  политической Б) экономической В) социальной Г) духовной
5. Молодой человек получает паспорт в: 14 лет Б) 15 лет В) 16 лет Г) 17 лет
6. Главой государства в Российской Федерации является:
А) Председатель Правительства ( 0  Президент РФ
Б) Председатель Совета Федерации Г) Председатель Государственной Думы
7. Субъект РФ, в котором ты живешь, называется:
^Калининградская область В) Калининградская губерния
Б) Калининградский край Г) Земля Калининградская
8. Согласно Конституции, источником власти в Российской Федерации является:
А) многонациональный народ В) Федеральное Собрание
Б) Президент РФ____________________ Г) Правительство РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 ,
J&____ —5— kr А - IV К //А-

1) Определите, что из перечисленного следует, отнести к общественным явлениям? (6 баллов 
только за полный правильный ответ): 1) солнечное затмение; 2) возделывание крестьянином 
пашни; 3) уничтожение тайфуном прибрежных поселений; 4) кулинарная обработка пищи перед ее 
употреблением; 5) извержение вулкана; 6) распределение добычи после удачной охоты. Ответ:

И -2) Выбери из данного списка ветви государственной власти (6 баллов только за полный 
правильный ответ): А) законодательная; Б) правительственная; В) исполнительная; Г) депутатская; 
Д) судебная
Ответ: ___________ д
Задание ЗУ« 3. Распределите науки, перечисленные ниже по группам (впишите в графы 
таблицы цифры, под которыми они обозначены). Всего - 11 баллов (11 — за полный 
правильный ответ, 1 ошибка — 9 баллов, 2 ошибки -  7 баллов, в остальных случаях — 0 баллов):
1) география; 2) политология; 3) литература; 4) социология; 5) механика; 6) космонавтика; 7) право; 
8) экономика; 9) электротехника 10) физика; 11) история; 12) лингвистика
Естественные науки Общественные науки Гуманитарные науки Технические наувд?

!\................................. п\ У- ■■ Р\ Й
Задание № 4. Определи пйслейойа^ельность действий производителя (6 баллов только за
полный правильный ответ): А. Приобретение необходимых материалов, сырья; Б. Производство
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продукции; В. Разработка образца (модели) продукции; Г. Продажа продукции. Ответ:
ш  г ______-

Задание № 5. Верны ли следующие утверждения? Если вы согласны с утверждением, 
напишите «да», если не согласны -  «нет». Внесите свои ответы в таблицу (3 балла за каждый 
правильный ответ, максимальный балл -15).
1) Отличительной чертой человека является способность мыслить.
2) Человек должен уважать только себя, а не окружающих его людей.
3) Каждая личность обладает собственным взглядом на окружающий мир.
4) Свободу, жизнь и достоинство человека признают общечеловеческими ценностями.
5) Человеку легко контролировать свои эмоции. у  & г  •

1 2 3 4 5
-----------Q£L---------------- ----------- и ш --------------- -----------ask----------------- 1Л5>\
Задание № 6. Установите соответствие между видами деятельности человека и пословицами, и 
поговорками о них. К каждой позиции в первой колонке подберите соответствующую позицию 
из второй. Максимально -  12 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ. Установите 
соответствие Свой ответ внесите в таблицу цифрами.

_____________ Пословицы______________
«Не сиди сложа руки, так не будет и скуки»

Вид деятельности
1 Труд

«Не за своё дело не берись, а за своим - не ленись» Игра
«Мир освещается солнцем, а человек знанием» В Учение
«У нашего молодца нет забавам конца»
«Азбука - к мудрости ступенька».
«Больше дела, меньше слов» АЖ-
1 2 3 4 5 6

k _____ h________ ______ f i ________ _____ Е _____ _ ft k
Задание № 7. Определите вид социальных норм о которых идет речь. Всего 8 баллов, по 4 
балла за каждый правильный ответ.
1) Из произведения XVIII века «Юности честное зерцало»: «Сиди прямо и не хватай первый блюдо,
не жри, как свинья, и не дуй в ушное блюдо, чтобы везде брызгало, не сопи,jrie облизывай перстов и 
не грызи костей, но обрежь ножом» Ответ: Эымшк____________ /
2) Поддержка друга. Уважительное отношение к старшим. Помощь родителям. Справедливое
отношение к людям. Ответ: у м к ы ,
Задание № 8. Прочитайте отрывок из произведения А.С. Пушкина «Сказка о попе и его 
работнике Балде». Найдите в данном отрывке: работодателя, трудовой договор; работника; 
заработную плату. Всего 20 баллов, по 5 баллов за каждый правильный ответ.

Жил-был поп, Балда говорит: "Буду служить тебе славно,
Толоконный лоб. Усердно и очень исправно,
Пошел поп по базару В год за три щелка тебе по лбу,
Посмотреть кой-какого товару. Есть же мне давай вареную полбу".
Навстречу ему Балда Призадумался поп,
Идет, сам не зная куда. Стал себе почесывать лоб.
"Что, батька, так рано поднялся? Щелк щелку ведь рознь.
Чего ты взыскался?" Да понадеялся он на русский авось.
Поп ему в ответ: "Нужен мне работник: Поп говорит Балде: "Ладно.
Повар, конюх и плотник. Не будет нам обоим накладно.
А где найти мне такого Поживи-ка на моем подворье,
Служителя не слишком дорогого?" Окажи свое усердие и проворье".

Ответ: работодатель: г / г ' трудовой договор: м&оц. ишмаос -
работник: ^ ____ заработная плата: щ 0. ^  у

Задание № 1 2 3 4 5 6 7 8
M ax балл 16 12 11 6 15 12 8 20

Баллы
ученика 0 40 щ /■L 0 сМ

Всего баллов: Подписи членов жюри: л
. * л 9. *
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кая олимпиада школьников 2020 -  2021 учебный гг. 
кольный) этап. Обществознание. 5 - 6  классы
работы - 60 минут Максимальный балл -  100 баллов
ольного) тура всероссийской олимпиады школьников по обществознанию! 
ь 8 заданий. Приступив к работе, внимательно прочтите задание. Учитывайте, 
>афные баллы не начисляются. Любыми дополнительными материалами, 
шьзоваться запрещается. ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
ян правильный ответ и занесите его в таблицу (16 баллов, по 2 балла 
вет).
одственников или близких людей, у которых общий дом и хозяйство,
) коллективом 0 )  семьей Г) командой

— г _______  называния. Определите, какая тема их объединяет.
Не огорчаюсь, если люди меня не понимают, огорчаюсь, если я не понимаю людей.
Два уха и один язык даны нам для того, чтобы больше слушать и меньше говорить.
Умение слушать теряется, едва приобретается умение говорить.
Больше всех говорит тот, кому, нечего сказать.
Если не умеешь говорить, то научись слушать.
А) познание (В) общение В) труд Г) игра
3. Отметьте правильный ответ. Понятие, описывающееся как совокупность сложных 
врожденных реакций организма, .возникающих в ответ на внешние и внутренние 
раздражители:
(А) инстинкт Б) деятельность В) интеллект Г) наследственность
4. Понятие «государство» относится к сфере:
(X) политической Б) экономической В) социальной Г) духовной
5. Молодой человек получает паспорт в:@  14 лет Б) 15 лет В) 16 лет Г) 17 лет
6. Главой государства в Российской Федерации является:
А) Председатель Правительства (В) Президент РФ
Б) Председатель Совета Федерации Г) Председатель Государственной Думы
7. Субъект РФ, в котором ты живешь, называется:

@1 Калининградская область В) Калининградская губерния
Б) Калининградский край Г) Земля Калининградская
8. Согласно Конституции, источником власти в Российской Федерации является:
А) многонациональный народ В) Федеральное Собрание
Б) Президент РФ___________________ (Х| Правительство РФ__________  ___

1 2 3 4 5 6 7 8 ✓
в G А А А 6 А

Задание № 2. Выберите несколько правильных ответов. Всего 12 баллов.
1) Определите, что из перечисленного следует, отнести к общественным явлениям? (6 баллов 
только за полный правильный ответ): 1) солнечное затмение; 2) возделывание крестьянином 
пашни; 3) уничтожение тайфуном прибрежных поселений; 4) кулинарная обработка пищи перед ее 
употреблением; 5) извержение вулкана; 6) распределение добычи после удачной охоты. Ответ:
Z), 6)._________________  Р
2) Выбери из данного списка ветви государственной власти (6 баллов только за полный
правильный ответ): А) законодательная; Б) правительственная; В) исполнительная; Г) депутатская; 
Д)судебная *
Ответ: £Г). Г)_____________  ̂ "
Задание № 3. Распределите науки, перечисленные ниже по группам (впишите в графы 
таблицы цифры, под которыми они обозначены). Всего - 11 баллов (11 -  за полный 
правильный ответ, 1 ошибка — 9 баллов, 2 ошибки — 7 баллов, в остальных случаях — 0 баллов):
1) география; 2) политология; 3) литература; 4) социология; 5) механика; 6) космонавтика; 7) право; 
8) экономика; 9) электротехника 10) физика; 11) история; 12) лингвистика
Естественные науки Общественные науки Гуманитарные науки Технические науки^у
АО) ?), 8) ж х ж ^ £ ) ,  б г  9)
Задание № 4. Определи последовательность действий производителя (6 баллов только за 
полный правильный ответ): А. Приобретение необходимых материалов, сырья; Б. Производство
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продукции; В. Разработка образца (модели) продукции; Г. Продажа продукции.
М у Е Д ; ___________ _

Ответ:

Задание № 5. Верны ли следующие утверждения? Если вы согласны с утверждением, 
напишите «да», если не согласны -  «нет». Внесите свои ответы в таблицу (3 балла за каждый 
правильный ответ, максимальный балл - 15).
1) Отличительной чертой человека является способность мыслить.
2) Человек должен уважать только себя, а не окружающих его людей.
3) Каждая личность обладает собственным взглядом на окружающий мир.
4) Свободу, жизнь и достоинство человека признают общечеловеческими ценностями. / у  /у  •
5) Человеку легко контролировать свои эмоции.

1 2 3 4 5
я * Hjzm. 8 °-__________ ________8 ^ _______ HJLftL

Задание № 6. Установите соответствие между видами деятельности человека и пословицами, и 
поговорками о них. К каждой позиции в первой колонке подберите соответствующую позицию 
из второй. Максимально — 12 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ. Установите

Пословицы Вид деятельности
1 «Не сиди сложа руки, так не будет и скуки» А Труд
2 «Не за своё дело не берись, а за своим - не ленись» Б Игра
3 «Мир освещается солнцем, а человек знанием» В Учение
4 «У нашего молодца нет забавам конца»

____________________________________ ^

5 «Азбука - к мудрости ступенька».
6 «Больше дела, меньше слов»

1 2 3 4 5 6
А Д В 6 8 А

Задание № 7. Определите вид социальных норм о которых идет речь. Всего 8 баллов, по 4 
балла за каждый правильный ответ.
1) Из произведения XVIII века «Юности честное зерцало»: «Сиди прямо и не хватай первый блюдо,
не жри, как свинья, и не дуй в ушное блюдо, чтобы везде брызгало, не сопи, не облюывай перстов и 
не грызи костей, но обрежь ножом» Ответ: Э т ш елгп.____________  ,
2) Поддержка друга. Уважительное отношение к старшим. Помощь родителям. Справедливое 
отношение к людям. Ответ: JtovtQ & uie. в  ос
Задание № 8. Прочитайте отрывок из произведения А.С. Пушкина «Сказка о попе и его 
работнике Балде». Найдите в данном отрывке: работодателя, трудовой договор; работника; 
заработную плату. Всего 20 баллов, по 5 баллов за каждый правильный ответ.

Жил-был поп.
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару. 
Навстречу ему Балда 
Идет, сам не зная куда.
"Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?"
Поп ему в ответ: "Нужен мне работник: 
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого 
Служителя не слишком дорогого?"

Ответ: работодатель: rUDfL 'г4~'
работник:_____(hOuJu^a._______ j_

Балда говорит: "Буду служить тебе славно, 
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу". 
Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь рознь.
Да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде: "Ладно.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на моем подворье,
Окажи свое усердие и проворье".

трудовой договору сииуокмть (аоЛноч ^
заработная п л а т а : " б п у х  оуш- т ёЗ й л о

flafouL njoaxJy

ucâ cJShjo 
и. - OK&Hh

е& пь m h z .

Задание № 1 2 3 4 5 6 7 8
Мах балл 16 12 11 6 15 12 8 20

Баллы
ученика ■ / * О У Yt 4
Всего баллов: Подписи членов жюри:

• f t -
e ft/.

-



ШИФР ОдобогоЪ
«российская олимпиада школьников 2020 -  2021 учебный гг.

I (школьный) этап. Обществознание. 5 — 6 классы 
шнения работы - 60 минут Максимальный балл -  100 баллов
[ики I (школьного) тура всероссийской олимпиады школьников по обществознанию! 
выполнить 8 заданий. Приступив к работе, внимательно прочтите задание. Учитывайте, 
твет штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными материалами, 
ствами пользоваться запрещается. ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
:рите один правильный ответ и занесите его в таблицу (16 баллов, по 2 балла 
ьный ответ).
явных родственников или близких людей, у которых общий дом и хозяйство,
ппой Б) коллективом p j  семьей Г) командой

высказывания. Определите, какая тема их объединяет.
Не огорчаюсь, если люди меня не понимают, огорчаюсь, если я не понимаю людей.
Два уха и один язык даны нам для того, чтобы больше слушать и меньше говорить.
Умение слушать теряется, едва приобретается умение говорить.
Больше всех говорит тот, кому, нечего сказать.
Если не умеешь говорить, то научись слушать.
А) познание (0) общение В) труд Г) игра
3. Отметьте правильный ответ. Понятие, описывающееся как совокупность сложных 
врожденных реакций организма, возникающих в ответ на внешние и внутренние 
раздражители:
Aw инстинкт Б) деятельность В) интеллект Г) наследственность 
47 Понятие «государство» относится к сфере:
Ал политической Б) экономической В) социальной Г) духовной
57 Молодой человек получает паспорт в: 14 лет Б) 15 лет В) 16 лет Г) 17 лет
6. Главой государства в Российской Федерации является:
А) Председатель Правительства ^П резидент РФ
Б) Председатель Совета Федерации Г) Председатель Государственной Думы
7. Субъект РФ, в котором ты живешь, называется:
^Калининградская область В) Калининградская губерния
Б) Калининградский край Г) Земля Калининградская
8. Согласно Конституции, источником власти в Российской Федерации является:
А) многонациональный народ Щ Федеральное Собрание
Б) Президент РФ_________________ Г) Правительство РФ__________________

1 2 3 5 6 7
л ___В _ / -А—А__ А 2 _

Задание № 2. Ныберите несколько правильных отвётов. Всего 12 баллов.
1) Определите, что из перечисленного следует, отнести к общественным явлениям? (6 баллов 
только за полный правильный ответ): 1) солнечное затмение; 2) возделывание крестьянином 
пашни; 3) уничтожение тайфуном прибрежных поселений; 4) кулинарная обработка пищи перед ее 
употреблением; 5) извержение вулкана; 6) распределение добычи после удачной охоты. Ответ:лЖ  <)Ъ,___  Р
2) Выбери 'из данного списка ветви государственной власти (6 баллов только за полный
правильный ответ): А) законодательная; Б) правительственная; В) исполнительная; Г) депутатская; 
Д)судебная Л
Ответ: А ,  L  ГГ_______ : I /
Задание № 3. Распределите науки, перечисленные ниже по группам (впишите в графы 
таблицы цифры, под которыми они обозначены). Всего - 11 баллов (11 -  за полный 
правильный ответ, 1 ошибка -  9 баллов, 2 ошибки — 7 баллов, в остальных случаях -  0 баллов):
1) география; 2) политология; 3) литература; 4) социология; 5) механика; 6) космонавтика; 7) право; 
8) экономика; 9) электротехника 10) физика; 11) история; 12) лингвистика
Естественный науки Общественные науки Гуманитарные науки Технические науки
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Зздан^с~№ 4. Определи по^^дова^е^ь^сть^е^^^ий производителя (6  ба^лоб только за 
полный правильный ответ): А. Приобретение необходимых материалов, сырья; Б. Производство
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продукции,!}. Разработка образца (модели) продукции; Г. Продажа продукции.
Л, В, б, Г ________________________-  I
Задание*' № 5. Верны ли следующие утверждения? Если вы согласны

Ответ:

с утверждением,
напишите «да», если не согласны — «нет». Внесите свои ответы в таблицу (3 балла за каждый 
правильный ответ, максимальный балл - 15).
1) Отличительной чертой человека является способность мыслить.
2) Человек должен уважать только себя, а не окружающих его людей.
3) Каждая личность обладает собственным взглядом на окружающий мир.
4) Свободу, жизнь и достоинство человека признают общечеловеческими ценностями. .
5) Человеку легко контролировать свои эмоции. ' / А
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Задание № 6. Установите соответствие между видами деятельности человека и пословицами, и 
поговорками о них. К каждой позиции в первой колонке подберите соответствующую позицию 
из второй. Максимально -  12 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ. Установите

Пословицы Вид деятельности
1 «Не сиди сложа руки, так не будет и скуки» А Труд
2 «Не за своё дело не берись, а за своим - не ленись» Б Игра
3 «Мир освещается солнцем, а человек знанием» В Учение
4 «У нашего молодца нет забавам конца»

__________________________________

5 «Азбука - к мудрости ступенька».
6 «Больше дела, меньше слов»

/2 4 5 / 6
____А ________ ____ / г _______ ____/3__________ ____

Задание № 7. Определите вид социальных н о р м  
балла за каждый правильный ответ.

о которых идет речь. Всего 8 баллов, по

1) Из произведения XVIII века «Юности честное зерцало»: «Сиди прямо и не хватай первый блюдо, 
не жри, как свинья, и не дуй в ушное блюдо, чтобы везде ̂ брызгало, не сопи, н^ облизывай перстов и 
не грызи костей, но обрежь ножом» Ответ: У2) Поддержка друга. Уважительное отношение, к старшим. Помощь родителям. Справедливое 
отношение к людям. Ответ: , O y u lM 4 M f ^ J n 4 ^
Задание № 8. Прочитайте отрывок произведения А.С. Пушкина «Сказка о попе и его 
работнике Балде». Найдите в данном отрывке: работодателя, трудовой договор; работника; 
заработную плату. Всего 20 баллов, по 5 баллов за каждый правильный ответ.

Жил-был поп, Балда говорит: "Буду служить тебе славно,
Толоконный лоб. Усердно и очень исправно,
Пошел поп по базару В год за три щелка тебе по лбу,
Посмотреть кой-какого товару. Есть же мне давай вареную полбу".
Навстречу ему Балда Призадумался поп,
Идет, сам не зная куда. Стал себе почесывать лоб.
"Что, батька, так рано поднялся? Щелк щелку ведь рознь.
Чего ты взыскался?" Да понадеялся он на русский авось.
Поп ему в ответ: "Нужен мне работник: Поп говорит Балде: "Ладно.
Повар, конюх и плотник. Не будет нам обоим накладно.
А где найти мне такого Поживи-ка на моем подворье,
Служителя не слишком дорогого?" Окажи свое усердие и проворье".

Ответ: работодатель: трудовой договор: J b ,  %Ы>М<л
з Л М - ______________заработная плата: fY U U t и ^  уработник:

Задание № 1 2 3 4 5 6 7 8
М ах балл 16 12 11 6 15 12 8 20

Баллы
ученика УУ 0 f /О У ■УГ

Всего баллов: Подписи членов жюри:
/С 6к
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