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
{Ь.
4) производство автомобильных шин
5) оказание юридической консультации
6) изготовление кованых решеток
,
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~~___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. 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
с

_ 5_________________________________________________________ ___
Задание 2. «Ряды» (3 балла)
По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.
2.1 Умение делать и использовать орудия труда, прямохождение, речь, хорошо развитый мозг.
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2.2 В еде, в воде, в общении
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2.3. Речевое, не речевое
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Задание 3. «Пропущенное слово». (2 балл)
Допишите недостающие слова в предложении.
(у ^
3 .1 2 Ж
„ _ — это увлечение человека.
<М> 3.2 Т$ю jp'X^c 7vq_ — 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.
4.1 Начальная школа, основная школа, средняя школа, аспирантура.
& . ________________________ ________________________
4.2 Чтение K i m r , просмотр телепередач, прослушивание лекций, онлайн игры
Задание 5. «Да» или «нет»? (5 баллов)
Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны - «Нет».
1. Двухпоколенная семья — семья состоящая из родителей и детей,
-f
2. Основная форма самообразования — просмотр телевизионных программ. / t(?T
3. Трудом создаются товары и услуги. ^
^
,Ь>(У
4. Творчество — это создание чего-то нового, ценного для многих людей,
-4
5. Ремесленник — человек, достигший высокого искусства в своём деле, вкладывающий в
свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и оригинальные. /<£■7 -f
Задание 6. «Сферы общественной жизни». (8 баллов)

тебе придется 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
Как, по мысли автора, человек может спастись от зла?
&С
01 з /а , ТоГ
амгг , сЛю^ <ш7ь Jr>e
Чем человек отличает^ от дики^зверей и домашнего скота?
/
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Итого: 30 баллов
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