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D6
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебный год. 
Обществознание. 6 класс.

Наименование образовательной
организации________________
ФИО
Задание 1. (10 баллов- по 2 балла за каждый верный ответ).Определите верность 
ответов("да"- если высказывание верно ,"нет" -если высказывание не верно).Внесите 
ответы в таблицу.
1. Флаг Российской Федерации может быть поднят во время торжественных 
мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а также 
во время семейных торжеств.
2. Народы России, несмотря на различия в языках, религии, обычаях и быте, тесно 
связаны общностью исторических судеб.
3. Отличительной чертой человека является способность добывать пищу.
4. Двухпоколенная семья — семья состоящая из родителей и детей.
5. Ремесленник — человек, достигший высокого искусства в своём деле, 
вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и 
оригинальные
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Задание 2. (2 балла за каждый верный ответ-всего 16)
Установите соответствие между правами и обязанностями 
граждан. Свой ответ внесите в таблицу.

А) права 1) получение образования
Б) обязанности 2) свободный выбор места

жительства
3) соблюдение законов
4) выбор места отдыха
5) забота о детях и престарелых 
родителях
6) неприкосновенность жилища
7) свобода мысли и слова

российских
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В приведённом ниже списке указаны черты сходства финансовых и материальных 
ресурсов семьи и черты отличия финансовых ресурсов от материальных. Выберите и 
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, во вторую 
колонку — порядковые номера черт отличия.

1) денежные средства
2) газовая плита
3) использование в хозяйстве
4) улучшение быта

Черты сходства Черты отличия
3 ч 4



Здание 4.

Заполните схему.

Человек

индивид личность

Ответ:

Задание 5.(10 баллов -по 5 балов за каждый верный ответ)

1. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 
чертам, присущим только личности и не характерным для индивида.

с
2.

1) темперамент; 2) самостоятельность мышления; 3) развитая самооценка; 4) 
развитая сила воли; 5) способность к самостоятельной деятельности.

Найдите и выпишите номер характеристики, «выпадающей» из этого ряда.
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Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 
чертам, присущим только индивиду и не характерным для личности.
1) форма глаз; 2) цвет кожи; 3) рост и вес; 4) характер;5)скорость ходьбы. 
Найдите и выпишите номер характеристики, «выпадающей» из этого ряда.

Ответ. 4. (̂ (Q ̂ Л-Клх

Задание 6.Решите кроссворд. (1 балл за каждый верный ответ-всего16 )



По горизонтали:
1. В нее входят республики, края, области, округа.
2. Одно из отличий человека от животного.
3. Покровитель искусств.
4. Эти потребности общие как для людей, так и для животных.

-V 5. Цвет государственного флага СССР.
6. Благодаря труду создаются два вида благ: товары и... (укажите пропущенное 
слово).
7. Эта организация помогает родителям воспитывать детей.
8. Переходным возрастом называют этот период жизни.
По вертикали:

\  1. В этом месте можно получить нужную книгу.
4^2. Творческая профессия, связанная с обучением детей.

3. Флаг Военно-морского флота России.
4. «..., как и нужда, многих губит» (укажите первое пропущенное слово).

\ 5 .  Чтобы стать учителем или инженером, необходимо поступить в это учебное 
заведение.

■Ц*6. Этот народ проживает в самом большом субъекте России.
^  7. Группа людей, объединенная по принципу родства.

8. С этого класса начинается основная школа.


