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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022-2023 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
6 КЛАСС

Время выполнения работы - 45 минут
Максимальное количество баллов - 70

1. По какому принципу образованы ряды? Укажите, что является лишним в ряду? Объясните,
почему вы так думаете. (12 баллов) , Х~ г
а) чиновники, налоги, религия, царь, законы ,0/ >7 ь, гшЬ

б) иудаизм, язычество., буддизм, христианство j~

в) ремесло, земледелие, охота, скотоводство . - - ________ '

г) сверлильный станок, рубило, топор,дожка, палка-копалка

2. Ответьте «да» или «нет». Запишите ответы в таблицу. (10 баллов)
1. Согласно Конституции источником власти в Российской Федерации является Президент.
2. Спарта считалась эталоном древнегреческой демократии.
3. Человек рождается как биологическое существо, а развивается как социальное.
4. Человек в отличие от животных умеет использовать природные материалы для своих нужд.
5. К средствам учебной деятельности можно отнести овладение знаниями, умениями, развитие 
творческих способностей.

3. Установите соответствие между видами потребностей человека и их конкретными 
примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. (4 балла)

Примеры потребностей Виды потребностей

1 )Пища А) социальные потребности
2) Престижная профессия
3) Общение Б) биологические потребности
4) Сон и отдых
Запишите в таблицу выбранные буквы.___________________________________

|2- 3- |4~ v

4. Расставьте заданные понятия в логической последовательности на ступеньки схемы. (8
баллов)
Понятия:
A) человек осваивает природу
Б) человек приспосабливается к природной среде
B) человек зависит от природы
Г) человек преобразует природу



[Введите текст]

5. Из фрагментов собери слова. (2 балла) >
1) НИЕ ЩЕ ОБ 2) МОП СА НИЕ НА ОЗ &

Ответ: 1) ; 2) 

6. Критерием разграничения двух периодов жизни человека - молодого и зрелого - является его 
экономическая, социальная, политическая самостоятельность. Установите соответствие между 
характером самостоятельности человека и их показателями. Запишите в таблицу буквы 
выбранных ответов. (14 баллов)_______________ __ ___________________________________

Характер самостоятельности 
человека

Показатели самостоятельности

1) экономическая

2) социальная

3) политическая

A. Вступление в брак.

Б. Допуск к голосованию на выборах.

B. Самостоятельность в выборе образа жизни.

Г. Способность обеспечить себя средствами существования.

Д. Проживание независимо от родителей.

Е. Распоряжение деньгами независимо от других.

Ж. Способность отвечать перед законом.

7. Решите кроссворд. В выделенных клетках (по вертикали) получится ключевое слово. 
Впишите буквы в клетки, согласно заданию. (20 баллов)

1. В старину на Руси молодого человека 
называли ..., сейчас употребляют термин 
«подросток».

2. ... дают возможность человеку поступать в 
соответствии со своими интересами.

3. Его обязан соблюдать каждый человек.

4. Это черты человека, которые определяют 
особенности его поведения.

5. Попасть на балл - такова была у Золушки ...

6. «Семь раз отмерь - один раз отрежь» - это ...

7. Объединение близких людей и кровных родственников - это ...

8. Врожденная форма поведения - это ...

9. Делу - ..., потехе - час.
10. Вид деятельности человека, результатом которой является новое знание о мире и самом себе.


