ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
2016-2017 учебный год. Школьный этап. 6 класс (45 минут)
Методика оценивания
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не
согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. За каждый правильный ответ 1
балл. Всего 5 б.
1) Отличительной чертой человека является способность мыслить.
2) Ученые считают, что общественная жизнь началась одновременно с появлением
человека на Земле.
3) Органы социального обеспечения призваны оказывать социальную помощь
политическим партиям и их лидерам.
4) Первой стадией развития общества стало общество земледельцев.
5) В ХХI веке большая часть населения живет в сельской местности.
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Ответ:
1
Да

2
Да

3
Нет

4
Нет

5
Нет

2. Установите соответствие между сферами общественной жизни и их проявлениями.
Свой ответ внесите в таблицу. За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 4 б.
А. Экономическая сфера
1. Премьера оперы в театре
Б. Политическая сфера
2. Покупка нового автомобиля
В. Социальная сфера
3. Служба в армии
Г. Духовная сфера
4. Прием больных в поликлинике
5. Открытие картинной галереи
6. Выборы депутатов в
Государственную Думу РФ
7. Производство мебели
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Ответ:

3. Определите, кто или что является лишним в ряду? Лишний элемент ряда
подчеркните и объясните, почему вы так решили. По одному баллу за правильное
определение лишнего и по одному баллу за пояснение. Всего 6 б.
1) Экономическая, социальная, духовная, правовая
2) Занятия физкультурой и спортом, соблюдение режима дня, курение, личная гигиена
3) Вязание крючком, служба в армии, собирание фантиков, оригами
Ответ:
1) Правовая. Все остальные – сферы общественной жизни
2) Курение — разрушает организм, наносит вред человеку и его социальному окружению,
остальное — правила здорового образа жизни
3) Служба в армии — обязанность, остальное — увлечения человека
4. Прочитайте фрагмент книги Р.Киплинга «Книга джунглей» и выполните задание.
1 балл за слово и по 1 баллу за отличия Всего 4б.

«Ба, — подумал Маугли, — болтовня, болтовня. Слова, слова. Люди — кровные братья
Бандар-лога. Теперь ему нужно промыть рот водой. Потом понадобится выпустить из губ
дым; а после этого он начнёт рассказывать. Нечего сказать — мудрое племя — люди! … ».
Какая черта, по мнению Маугли отличает человека от других живых существ? Что еще
отличает человека от животного? Назовите не менее трех отличий.
Ответ: Речь. Учащиеся могут назвать другие отличительные черты:
1) Умеет производить орудия труда
2) Осознает самого себя
3) Способен действовать по плану
4) Способен к творчеству
5) Способен к прямохождению.
5. Какая сфера жизнедеятельности общества отражена на представленных ниже
картинках? Свой ответ запишите в таблицу. Каждый прваильный ответ 1 балл.
Всего 4 б.
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6. Выберите высказывание, которое по вашему наиболее верно характеризует такую
черту человека, как самостоятельность. Приведите два примера, подтверждающие
вашу точку зрения. За каждый правильный пример 1 балл. Всего 2 б.
1) Человек становится взрослым и самостоятельным, когда начинает сам принимать
решения и чувствовать за них ответственность.

2) Человек становится самостоятельным, когда приобретает собственный взгляд на
окружающий мир, но при этом прислушивается к советам и рекомендациям, если у него
возникают сомнения.
Ответ: Если учащийся выбрал первую точку зрения, то он может привести примеры,
связанные, например, с выбором образовательного учреждения, профессии и т.п. Если
учащийся выбрал вторую точку зрения, то он может ее подтвердить примера- ми
героических поступков, поведения в сложных ситуациях и т.д
7. Реши кроссворд. За каждое правильное слово 1 балл. Всего 9 баллов.
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По горизонтали: 1. Социальная структура государства (общество) 3. Одна из
глобальных проблем человечества (терроризм) 5. Политическая организация общества
(государство) 7. Территория, имеющая определенные границы (страна)
По вертикали: 2. Наука, изучающая особенности быта, нравов, культуры какого-либо
народа (этнография) 4. Представитель одной из рас людей (негроид) 6. Прародина
человечества (Африка) 9. Производство товаров и услуг (экономика)
Всего в работе 35 баллов65
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