Задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию 2018 — 2019 уч. г. 6 класс

№

Время выполнения — 45 минут.
Задание 1. «Услуги и права». (5 баллов)
1.1 Выберите в приведённом списке примеры производства услуг. Запишите в качестве
ответа цифры, под которыми они указаны.
1) производство хлебобулочных изделий
2) продажа строительных материалов
3) медицинское страхование
4) производство автомобильных шин
5) оказание юридической консультации
6)/изготовление кованых решеток
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.2."Выберите в приведённом списке конституционные права граждан. Запишите в
качестве ответа цифры, под которыми они указаны.
1) неприкосновенность частной жизни
2) защита своей чести и достоинства
3) охрана природы и окружающей среды
4) уплата налогов
5) пользование родным языком
6) защита Отечества
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Задание 2. «Ряды» (3 балла)
Цр какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.
..........
2.1 Умение делать и использовать орудия труда, прямохождение, речь, хорошо развитый мозг.

Задание 3. «Пропущенное слово». (2 балл)
Допишите недостающие слова в предложении.
/ 31 ЩГ)Ю~Рм ^
это увлечение человека.
............................
это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека,
но и для других.
Задание 4. «Лишнее слово». (2 балла)
Определите лишнее слово в ряду и объясните почему оно лишнее.
4. i Начальная ш^ола, основная школа, средняя школа, аспирантура
т .
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Задание 5. «Да>/или «нет»? (5 баллов)
Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны - «Нет»,
т 1. Двухпоколенная семья — семья состоящая из родителей и детей. 4jС ^
Основная форма самообразования — просмотр телевизионных программ. 1С f~ 3. Трудом создаются товары и услуги. +
.................................
"j-4. Творчество — это создание чего-то нового, ценного для многих людей. +
- 5. Ремесленник — человек, достигший высокого искусства в своём деле, вкладывающий в т
свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и оригинальные.
Задание 6. «Сферы общественной жизни». (8 баллов)
............ —

СоЬтнесите примеры жизненных ситуаций со сферами общественной жизни; к которым
они относятся.
Примеры ситуаций
A) Лидер политической партии призвал граждан выйти на митинг.
Б) Дедушка Ивана уже 30 лет занимается производством и продажей мороженого.
B) На экраны города вышел новый фильм.
Г) В городе Н. торжественно открыта новая больница.
Сферы общественной жизни
1 )социальная
2) политическая
3) экономическая
4) духовная__________ ____________________________________
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Задание 7. «Картина». (1 балл)
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Задание 8. «Текст». (4 балла) Ответьте на вопросы к тексту.
В чём благо человека.
Кто хочет спастись от зла, тот должен оберегать, как бы от врагов, свою честь, своё
воздержание, своё разумение. Кто отдаст врагу эту крепость свою, тот попадёт в плен и
погибнет. Прожить свой век настоящим человеком совсем не так легко и просто, как это
кажется с первого взгляда. Мы знаем, что человек отличается от диких зверей и домашнего
скота разумом своим. Значит, если мы хотим быть настоящими людьми, то не должны
походить ни на зверей, ни на скотину.
- А когда бывает человек похож на скотину?
- Тогда, когда он живёт в брюхо своё: безрассудно, небрежно...
- А когда он похож на дикого зверя?
- Тогда, когда он живёт насильничеством: когда он поступает с упрямством, гневом, злобой.
Приведи в порядок свою внутреннюю духовную жизнь; не давай ходу печали, страху,
зависти, корысти, алчности, недружелюбию и необузданности... Если ты не хочешь этого, то

тебе придётся со стоном и плачем тащиться за теми, кто сильнее тебя. Ты станешь искать
счастия вне себя и никогда его не найдёшь, потому что, вместо того чтобы искать его там, где
оно находится, ты будешь искать его там, где его нет.
Эпиктет ( ок. 50 - ок. 140 гг. н . э. ) - древнегреческий философ
l / 1 Как, по мысли автора, человек может спастись от зла?
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Чем человек отйнчается от диких^звереи и домашнего скота?
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Итого: 30 баллов
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