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1школьнь!й этАп
6 класс

р6-/*
{в шэк а е:шьсй у нас тпн шк ! 3в,г

|{ри вьтпол неЁ1ии р аб отьт вним ательн о читайте текст заданий.
€одеря<ание ответа вписьтвайте в отведённь1е по]1я, записиведите чётко и разборниво.
3а каждьтй правильньй ответ Бьт можете получить от{ределённое член€тми х{1ори

количество баллов, не вь11пе указанной максим'1льной оценки.€умма набранньгх ба_тллов за
все ретпённь]е вопрось1- итог Батттей работьт. \;1аксимальное количество ба;тлов_ 44.

3адания счита}отоя вь1полненньтми, если Бьт вовремя одыти их членам >ктори.Бремя на.
вь1полнение работь1- 60 минр.

)|{елое;+о успеха!
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Бсероссийская о-1и}1пиа.]а 1шко.1ьников по обществознани}о. 2020202|ул. г.

1|1кольньй этап. 6класс

1. €оотнесите примерь1 потребностей человека с вид{1ми потребностей, к которь]м они
относятся.3апи:пите цифровьте обозначения видов потребностей г{од буквенньтми

обозначен табл

Фтвет.

Р1акси:шум за 3адание _ 5 баллов.

!! *)

2. Рассмотрите карикатурь1 известного датского художника)(.Бидструпаи подберите к
ним из приведённого ниже списка наиболее подходящ}то русскоязьг{н}'}о пословицу или

поговорку. Фбратите вниманиена то' что в списке прис}тству}от ли1шниепоговорки и

пословиць1.
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11римерьп Бидьт потребностей

А) самореализация, творчество 1) физиологические

Б) пища, сон, дь1хание 2) потребность в безопаоности

Б) дружба, семья 3) социальньте

[) охрана собственности 4) престиэкньте

.{) уважение, признание 5) д1т<овньте
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Бсероссийска'т о-1и\{пиа.]а 1пко-1ьников по

1-{-1ко:тьньй этап.

обществознани}о. 2020_202|ун.

6класс

1) &к аукнется, так и откликнется.
2) Б нужой монастьтрь со своим уставом
3) €ьттьтй голодного не разумеет.
4) ?ерпен ие'т тру д всёперетрут.
5) [оротпо там' где нас нет. 6)1{ьтплят по

0твет.

не ходят.

осени счита}от.

1!1аксишлум за 3адание _ 8 баллов.

3. Бнимательно изучите предложенн}то
утверждения из |{редотавленньтх ниже.

.*!{"
$),

инфографику и вьтберите четьР€ верньтх

1{акие качества, на Баттт взгляд, наи6олее присущи современной молодёжи?



Бсероссийска5т о-ти\1пиа.]а 1пко-1ьников по обществознанито. 2020-2021ул. г.

',.. * ***щ@р** '6д
'.." * **4$щ**** -

; -"'* ***фф** а / -

фж131!*4:я*$|ь'}ф$Ёхм

;{Ё?а*!*{з-Ё?Ф

.д?*^. *. *ф#%- фР7

" ) * *#&*** ': '-.
":;,|;: ф: .***&жф@ :|ф :::

|з- 1|'4-{!9$; |. 4} {: \ у| *р у }ф;':,.:'!*]ёа; 64 а

зч ?{Р_Ф.{? |.| *. ф'1$"
{1т4,фя114{2*'ь'

:::,!.!!!1

,у!.|Р
:::::::::111::

мР*:* *.ф#{ж**Ф*''
*;::.:!:*-***&*&* *!-:*

* ^,! .4 
" 
.,:,*жм*^;',',. ф :+/... ;:1,

щ;.,,1|&

;ф*:11-* *"@* *$4
й*;:Ф **ф!ф*** ''

'. '* **.&#@@ ф]; :

дР*. :* -*ф.ы* * 5"в
й.]:. *- *Ф{*@ Ф'{+

;'*---.. .4,11*

+*Ри{!{ъдйи'} };.'!
Р*&эвР$,1ф'1&*{*** *аии}6йЁ]т'+

!;';' ;'

*11а
]-: * *****#; %* * Р,6

*...
}{;: * **ф,й,{ 

, ?1]

'* ****&#* 
"

11*|1*м# 1*11*п*я
!'??,?+{?';]ф:*4в{*' 6'

'}.:: ;:ё:1''*|:.Р;*1?}' &].!!.1{Ёйж!

{э!*1*€}ж4} !{ {я:1&8ту

*!ъ.;
_.: 8 -**ж.:&* фФф

!ь-.
Р]<3.'*'зюв@@,*""* ;.; {*

:* :,*"*. 41;

*а*са:*яз:чч:**'ам*+**:: аъ.

-.'::* *#&* * 5$
*_".: * ***@*!ж** * :-

.'.{;{ *@-7- *:'-

1:-.:!.1:1:1!::::.1: 
: .: |/ .:;1 ]| |1]|]':||:::;.-

- дч*
ъ'*-**"#!|#'.*-
::-:: *.,.-..........&;6.|дм*

:''|;в-- ,,.":$ф:*

*?*:..,* жж* *5$
:,*'

{] :р'":. ..^ф_фм'''* |1ф

1:*.:'.'-.--- ::::1+

*}т:эа#}ц4{ж*э*з{!

#!#

"4,&$

.*';.:;+

ч* 
'.' 

т !1{?4' } Ф

А+, 
.,,'='-'''. "::-|#:=

=1

пф*!"!* *"#ъ_* "$4*ф
;""5ф -*ф:м-"*.-'
\:* -*ф* *й, :

**''*-' .ж**;-е.$,ф
'ь:'.ъ --*ф*"#фф Ф :.:"

1ф,**-.*@ "' -* ?;{],!

:."' ,|'
,$!й}":}ё:з:*!и# 1#"* а {{}4&*..&.' к

'+д*]1* 
ч *+?4]1**+:Ё}{:.{ ?"

!_*1'ч *фъу *$4
ъ.

'|';* *****ф- *1з*;

**&а@"* *;-

{д }"'!{з; $}{*Ё+*&$4{:{ гФ

|','!ш

#
,., 

1

***
; ;.1] *]1..]:! !&!#7ы*-.-* #'

. *.,.---ф&* *-'.
.в *ф#* 9;;..

.::::::::=

'!!!!::::::1!!+

:::|!!:т,#

"!!;,#

;;'ь-)'- :е ж#

*,;,,,-" "м!<:}}ц

+,в*"'' : ''' + *';|

:]* *щ 
^ч1

.ф+

'-} 

ф|.''|.-.| :,.ж#фщ -. ф + ::
.,. :1| :::',''*---",': *Ё

4



БсероссттЁтска'т о_1]1\1п]1а_]а 1пко.1ьн}|ков по обществознанито. 2020-202|ут, г.

!|[ко.-тьньй этап. 6класс
* в 20]4 ео0у вотзрос не за0ава-тся.

1) Бсе качесгва' представленнь1е в инфографике, по мненито всех опро111енньп(' в 201'7т'

ста]тиболее присущи молодёя<и' чем в 201'4г'

2) 3 201,+п доля опро1шенньтхв возрасте 60лет и стар1ше, считав1ших, что молодёжи присущи

- нетативнь1е качества, бьтла вь11ше' чем в 2011г'

3) по мнени}о опрот11еннь1хв возрастнь1х группах |824 года и стар111е 60 лет' в 201,7т'

молодё:кь сталабольтшеориентироваться на материальнь1е ценности'

4) по мнени}о больтшинства опро1пеннь!х' три наиболее прис}.цие молодежи черть1 в 201.4г'
* 

'""'*''сь 
наиболее присущими и в 201.7г'

5) по мненито опро1пенньгх в возраоте 18-24 года, молодёжь в 201'7г' стш1а менее активной,

чем в 20]'4т.

6) €тарптее поколение ск]1онно считать молодёхсь более патриотичной, яем опро1пеннь!е
: 

лругих возрастов.

7) по мнени}о всех опро1шенньгх' только две черть1 ста]1и менее присущи молодежи -
расточительностьи отзь1вчивость'

8) по мнени}о всех опро1пенньтх, в 201'7т. молодёхсь ста]та более открьттой и

-лружелтобной.чем 
в 201 4г.

^ / , ,/ ч) :" !

Фтвет. '} \/ 1: А "

1![аксимум за задание _ 4 балла.

4. |1ронитайте представленнь|е отрь]вки и подберите к каждому отрь1вку название

опись!ваемого вида деятельности изприведённого нижесписка.

А) (- А кто такой [улвин? _ спросила 3лли'

0, это самьтй великий мудрец натпей страньт' - про1пептала старутшка. _ Фн

могущественнее всех нас и живёт в Р1зумрулном городе'

А он злой или добрьтй?

3того никто не знает. Ёо тьт не бойся, разь1щи три су1цества' испол|ту1 их

заветнь!е жела+тия,иволтпебник !!4зумрулного города [{омох{ет тебе вернутьоя в тво}о страну!

[де }1зумрудньтй город?

Фн в центре странь1. Беликий мудрец и волтшебник [уАвин сам поотроил его и

управ.]]'{ет им. Ёо он окружил себя нео6ьтчайной таинственнооть}о,и никто не вида]1 его пооле

постройки города, а она закончилась много-много лет назад.

1{ак же я дойду ло {{4зумрудного города?

[орога далека. Ёе везде страна хоро1ша, как здесь. Рсть тёмнь1е леса со

стра1пнь1ми зверями' есть бьтстрь1е реки - переправа через них ошасна...>

Б) к1(ак и лтобой у{еник, 3лектроник полг{а'1 двойки. Бикто его, конечно, не ругал за плохие

ответь]. Ёо всякий раз' когда ученик отшибатоя, профессор нах{има]! кнопку, и внутри

3лектроника - в одной из схем ма1пинь1 - ослабттялась та связь, котора'{ передала

неправильн1то информацито. Б другой раз сигнал бех<ал по верном} пРи' и 3лектроник уже

не оштибаттся. Фн бьтл очень отарательнь1м учеником. |1осле атлфавита и цифр - картинки'

йужские, детские' женские лица, животнь1е, автомобили' дома1пняя обстановка' 1{1кольнь1е

принадлежности. . . 1ьтсячи и ть7сячи понятий запомина]! ученик)).

Б)<€ самого нача,!а)), _ скс[зсш €айрес €мит. <!{анато>>, которое он имел в виду) должно бьтло

закл}очатьоя в изготовлении орудия, способного преобразовь1вать естественн}'1о продукцито
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природь]. ,{звест 
|[[ко-тьньй этап' 6класс

каменньтй уголь:}"ж##;#*' тепло в этих преобразованиях. ?опливо - дрова или
печь д,т'т его использования). 

;'|1Б3ФБ&?Б непосредственно' Фставалось, значит' построить

|)<|{одолгу наблтодат я ог{ерированньгх животньп( у се6яв лаборатории, стремясь вьт'{снить'изг{ить' что происх-одит с органами' перенесённьпди на новое, иногда необьгнное дажеместо' 1{огда мои наблтод'"'" .'"чытиоь,животное пересе"тш{лось в саА. 1ак создался у меняэтот сад-музей' Фсобенно меня увлекла проблема обмена и пересадки тканей между далекостоящими животнь1ми: например, между рьтбами и млекопита}ощими, и наоборот. [ здесьмне уд{ш{ось достичь того' что утёнью считатот вообще ,'"*.'й!*,"-. 9то же тутнеобьтчайного? ?о, что сделал я сегодня, завтра будут делать рядовь1е хирурги).

д) (у 3лектроника такие прость[е вещи как-то не получа}отся. [{озавчера' например, не бьтлопоследнего урока и ребята повели 3лектроника играть в фщбол. й;;;;;;'' в ворота. А он,вместо того чтоб ловить мяч' ст.]'т лисать"а,,.','.. ф'р*Ф. 1{огда "рф" прозевал третиймяч' терпение командь1 лопнуло' и его вьтгна'ти 
'. 

,'р'.. хоро'по, 
'Бф-*ка бьтл дома ивидел всёэто из окна' 1{ак только 3лектроник воптёл Б дом, €ерёжка сразу побежал 

"' .,',.]3#"'":;жж;.на 
3лектр'"'йг пять голо";й; забил!Ёе пощйил своего лоброго

1) рлственньтй труд
2) фтазинеский труд
3) общение 4)ища
5

5. |{ротитайтетекст и вь1полни тезадания. { {:,'
{

1

в 1942 году из блокадного 
'|[енинграда вь1возили детей. Б результ ате скитаний,которь1е длу{лисъ несколько месяцев' повозки с детьми оказались 

',' 
к'".*е. {ети бьтли вкрайнем истощении, многие умерли в дороге. [{овозки остановилисьБесленей' 

! -г-'^' - А9уч|9' 1!0б05ки остановились 
у черкесского аула

131ла битва за (авказ. \инияфронта проходила совсем рядом' фаттт79161 приближалиськ селу' Ёо жители Бесленея не побоялись взять в свои дома голодньгх' }ъ{ира!ощих детей.€коро Бесленей оказался на окк}тированной гитлеровцами территории. Фатттистьтиска]1и детей' чтобьт их убить' Ё1о ни один житель села не вьцал детеи. 14х переодели вчеркесские одеждь1' дали черкесские имена и зат\иса]1ив сельску|о книгу как роя<дённьп( в::Ё;;.Ё}::т:;"" #"'ж;: #"*1;;;';.|#;;; расстрелом за укрь1в ательство' но
А дети вь]жили. [{ооло войнь

о 
"'*"",!Ё "'". "!, ' о с тались 

"* 
. 

" " 
;#;,:#; ъжн у;:::##ъ.тнж; {ж:т#достойньтми л}одьми' по.]1у{или профеосии, у них родилисьсвои дети, вну(и' правнуки.

*.**,'*'"'#";"#'#..,'" ",'"'р'д.'," деньги возвели памятник, посвящённьтй

вет.
А Б в г д

3 4 5 ь 9-- /+ ч "*{'!аксимум за задание _ 10 баллов.
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|[1кольньй этап. 6класс

3ьгберите слова' которь[е являготся определением нравственнь[х ценностей' на!пед|пихотран(ение в тексте' |1 под:еркните цх: .ероизй]. искренность, дщ9щ4цд9дч!:щ.-1элегантность'вежл.ив:сть'щдф9щщ.ффь,галантность,с€1мопо)к"р'@
мечтательность, щажданст!енность' гщианизм' деловитость' гостеприимство' благораз1ттие.

}1аксиплупл за задание * 9 баллов.

6. Ретпите общеотвоведнеский кроосворд.

ё:

|[о горизонтали:
3) €пособ отно1пения к вне1пнему миру, характерньтй только для лтодей.

содержание - измене11ие и преобразование мира в интересах человека.
5) Боззрение, рассматриватощее человет{еску}о личность и еёблаго в

ценностей.
7) 9увство неприязни, нерасположения.
8) 1овар или услуга' котор'ш может служить предметом потребления.

0твет.

Р1аксиплупл за задание _ 8 баллов.

Фоновное его

качестве вьтс1ших

|1о вертикати:
1 ) Бьтсказьтвание' содерж2тт1ее определённуо мь]сль.
2) Бсенародное голосование по какому-либо важному государственному вопросу.4) |{ринят€ш{ в определённьтх крщах общества '"''-*,' правил поведения' уотановленньтйпорядок поведения.
6) ||родвих(ение в какой-либо сфере профеосиональной деятельности.
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1школьнь1и этАп
6 класс

школьниковпо

о6^о-/

{в аэк а етпьтй у н астпн шк !

17{эт 1)
|{ри вьтполнении работьт внимательно читайте текст заданий.
€одержание ответа вписьтвайте в отведённь]е по.]ш|, з€}писиведите чётко и разборниво.
3а каждьй правильньй ответ Бьт мо>кете по]1у{ить определённое членами хсори

количество баллов, не вь1!11е указанной максима]1ьной оценки.€умма набранньгх баллов за
все ретпённь1е вопрось1_ итог Батпей работьт. йаксимальное количество баллов_ 44.

3адания очитатотся вь1полненньтми, если Бьт вовремя сда]|и их 11ленам жтори.Бремя на.
вь1полнение работьт _ 60 минут'

}!{елаем успеха!


