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ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Школьный этап

6-7 класс
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Общая информация

1. Школьный тур олимпиады проводился для укрупненной 
группы: учащиеся 6 и 7 классов.

2. Задания олимпиады включают основные разделы 
обществоведческого образования

3. Количество заданий в каждом варианте – 14.

4. Максимальный  первичный балл – 33

5. Время выполнения заданий – 45 минут
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Задание 1  (3 балла)
На интеллектуальной игре ведущий предложил поработать с утверждениями, написанными 
на карточках. Утверждения были либо верными, либо ошибочными по содержанию. 
Попробуйте и Вы сделать аналогичную работу. Выберите из предложенных ниже суждений 
только верные утверждения.
1) В одинаковых видах деятельности люди всегда ставят одинаковые цели
2) Человек рождается как биологическое существо, а развивается как социальное
3) Завышенная самооценка может помешать человеку в достижении результата 
деятельности
4) Конечный итог деятельности человека называется мотивом 
5) Гуманизм предполагает, что высшая ценность – это человек 
6) Особенности индивидуального развития человека не зависят от его социального 
окружения и условий.
7) Формирование личности начинается с наступлением взрослого возраста

Ответ: 235

■ За каждую правильную позицию – 1 балл, всего – 3 балла.
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Задание 2 (2 балла)
Две команды старшеклассников приняли участие в конкурсе проектов по озеленению берега 
городского пруда.  Каждая команда подбирала наиболее подходящие, на их взгляд, виды 
растений и способы их размещения, обосновывая свой проект перед жюри конкурса.  Какие 
характеристики подходят для описания их деятельности? 
А) Творческая деятельность 
Б) Научная деятельность
В) Старшеклассники – объект деятельности
Г) Проект – результат деятельности
Д) Игра
Варианты ответов:
1) АГД
2) БГД
3) АБВ
4) АБГ
5) БВГ

Ответ: 4

За правильный ответ – 2 балла
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Задание 3. Установите соответствие (5 баллов)

Описание Потребности

А) Летние каникулы Алена провела в гостях у родственников в Сибири. Вместе с ними совершила

несколько походов по интересным маршрутам, стала самостоятельней. В конце августа девочка

вернулся в родной город –Санкт-Петербург. Она с огромным желанием и радостью ждала встречи

с друзьями, столько всего ей хотелось рассказать!

1) естественные

Б) Марина Викторовна одержала победу в профессиональном конкурсе. Ее успех стал основанием

для руководства фирмы, где она работала, предложить ей руководящую должность и повысить

заработную плату.

2) потребность в 

безопасности

В) Виктор – большой любитель живописи, особенно ему нравится пейзажи. Он решил сам

научиться писать картины, освоил несколько курсов. С удовольствием в свободное время

переносит на холст свои впечатления от красоты природы.

3) социальные

Г) Егор – инструктор по парашютному спорту. Особое внимание он уделяет тщательной

подготовке своих учеников. Перед каждым прыжком он дотошно осматривает и проверяет

экипировку и оборудование своих учеников, акцентирует их внимание на всех важных моментах.

4) престижные

Д) После лыжной прогулки по зимнему лесу Оля и Костя, уставшие, но довольные, вернулись

домой. Приняв горячий душ и, с аппетитом поужинав, решили отдохнуть.

5) духовные

Ответ:
За каждую правильную позицию – 1
балл, всего – 5 баллов

А Б В Г Д

3 4 5 2 1
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Задание 4 (1 балл)

В какой из описанных ситуаций речь идет о межличностном  конфликте?

1) Рабы под предводительством Спартака подняли восстание в Древнем Риме

2) Рабочие завода, недовольные снижением заработной платы, обратились в 
трудовую инспекцию

3) Жители поселка выразили протест планам администрации закрыть школу из-за 
небольшого количества учеников

4) В присутствии одноклассников Иван бурно выразил учителю  недовольство 
оценкой за контрольную работу 

Ответ: 4

За правильный ответ  – 1 балл.
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Задание 5 (3 балла)
На протяжении последних десятилетий заметно изменилась 
позиция женщины в семье и отношение общества к этому 
вопросу. Используя данные инфографики, нужно выбрать те 
утверждения из перечня, которые соответствуют содержанию 
изображения. 

1) Большинство опрошенных считает, что для женщины важнее 
семья, чем карьера и личное развитие на работе
2) Более тридцати процентов опрошенных женщин указали, что 
их родственницы старались совмещать работу и семью
3) Большинство опрошенных считают, что рождение детей не 
препятствует карьерному росту родителей
4) Большинство участников опроса считают, что рождение 
детей не ухудшает материальное положение семьи
5) Между мужчинами и женщинами, принявшими участие в 
опросе, самая значительная разница мнений в позиции 
«Женщины в моей семье обычно много времени уделяли 
работе»
6) Незначительная часть опрошенных считает, что рождение 
детей ограничивает свободу и возможности родителей

Ответ: 123

За каждую правильную позицию –1 балл, 
всего – 3 балла.
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Задание 6 (1 балл)

В предложенных ниже суждениях о Гербе России содержатся описания фактов и точек 
зрения (мнений). Внимательно прочитайте приведенные предложения. Найдите то 
суждение, которое выражает мнение.

1) Современный герб России представляет собой золотого двуглавого орла на 
красном фоне

2) На протяжении многовековой истории российского государства герб не один раз 
изменялся

3) Изменения в гербе недопустимы, исторические события не должны влиять на 
этот государственный символ

4) Крылья орла на гербе в разные эпохи изображались по-разному – поднятыми, 
опущенными, расправленными

Ответ: 3

За правильный ответ – 1 балл
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Задание 7 (1 балл)
В предложенных ниже суждениях о символах Свердловской области содержатся 
описания фактов и точек зрения (мнений). Внимательно прочитайте приведенные 
предложения. Найдите то суждение, которое выражает мнение.

1) Гимном Свердловской области должно быть музыкальное произведение на стихи 
уральского поэта

2) Малый герб Свердловской области выглядит как щит ярко-красного цвета, на 
котором изображен белоснежный соболь, стоящий на задних лапах, над соболем –
корона. 

3) В качестве девиза на гербе – «Опорный край державы» принята цитата из поэмы 
А. Т. Твардовского 

4) Изображение герба и флага Свердловской области допускается использовать на 
сувенирной продукции

Ответ: 1

За правильный ответ – 1 балл
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Задание 8 (2 балла)
В современном мире очень важно 
понимать соотношение между разными 
понятиями, явлениями и процессами. 
Какая из 4-х предложенных схем в 
большей степени подходит, на ваш взгляд, 
для отражения соотношения между 
понятиями общение и учеба? 

Ответ: 3

За правильный ответ – 2 балла

Общение Учеба
Общение

Учеба

Общение Учеба

Учеба

Общение

1) 2)

3) 4)
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Задание 9 (2 балла)
Что выгоднее для семейного бюджета? Внимательно прочитайте условие и решите задачу:

Егору нужно построить беседку для летних чаепитий возле дома. Он может нанять специалиста, 

который потратит на постройку 12 часов и возьмёт 800 рублей за каждый час работы. Егор может 

построить беседку самостоятельно за 24 часа. При этом он потратит выходные и не сможет один 

день пойти на работу, на которой он получает по 600 рублей в час (рабочий день длится 8 часов). 

Материалы для постройки беседки Егору покупать не нужно, они остались от постройки дома. 

Сколько денег сэкономит Егор, если примет наиболее выгодное для семейного бюджета решение? 

В ответ запишите только число.

Ответ: 4800 
За правильный ответ – 2 балла
Решение:
1) 800 *12 =9600 руб. – нужно заплатить нанятому специалисту
2) 600*8=4800 руб. – не получит Егор, если возьмет один день без содержания на работе
3) 9600 -4800 =4800 руб. – деньги, которые сможет сэкономить Егор

Иные упущенные выгоды по содержанию задачи учитывать не требуется.
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Задание 10 (2 балла)
Задачка из старинного учебника.
Тихон поехал  в выходные в город на базар и купил там лошадь за 50 рублей. Но к 
вечеру он заметил, что лошади подорожали, и продал ее за 60 рублей. Потом Тихон 
сообразил, что ехать домой и везти многочисленные покупки ему не на чем, и купил 
ту же лошадь за 70 рублей. Затем он задумался, как бы не получить от жены нагоняй 
за такую дорогую покупку, и продал ее за 80 руб. 
Что он заработал в результате торговли? В ответ запишите только число.

Ответ: 20 

За правильный ответ – 2 балла

Решение:

1) 60-50 =10 руб. (выгода от продажи лошади)

2) 70-60 =10 руб. (потеря от повторной покупки)

3) 80 -50 -10 =20 руб. ( общая выгода от цепочки сделок)
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Задание 11 (3 балла)

Каждому человеку очень важно научиться управлять своими деньгами. Кого можно 
назвать финансово грамотным человеком? Выберите верные  характеристики: 

Финансово грамотный человек
1) ведёт учёт своих доходов и расходов; 
2) тратит больше, чем зарабатывает; 
3) контролирует, чтобы расходы не превышали доходы; 
4) берёт в долг в надежде на будущие заработки; 
5) регулярно откладывает сбережения на будущее.

Ответ: 135

За каждую правильную позицию – 1 балла, всего –3 балла.
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Задание 12 (4 балла)
Николай готовил доклад об одном из 
видов искусства, подбирал 
изображения для презентации. Ему 
решила «помочь» младшая сестра, 
добавив картинки на свой вкус – о 
других видах искусства. К счастью, 
большая часть картинок сохранились 
верно.

Подумайте, о каком виде искусства 
готовил доклад Николай, и выберите 
те изображения, которые он сможет 
использовать в презентации? 

Ответ: 1256

За каждую правильную позицию – 1 балл, 
всего – 4 балла.

Вид искусства, о котором идет речь – кино

1) 

 
 

4) 

 

2) 

 
 

5)

 

3)

 
 

6) 
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Задание 13 (1 балл)
Кто тут явно лишний? Среди перечисленных фамилий нужно 
исключить явно лишнюю позицию:

1) Христофор Колумб

2) Фернан Магеллан

3) Марко Поло

4) Робинзон Крузо

5) Витус Беринг

Ответ: 4

За правильный ответ – 1 балл

Задание на логику и эрудицию: Робинзон Крузо – литературный персонаж, 
остальные – путешественники и первооткрыватели
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Задание 14 (3 балла)
В каждой религии есть свои 
символы, священный книги, 
религиозные обряды и т.д. 
Внимательно рассмотрите 
изображения. Какие из них 
относятся к христианству?

Ответ: 245

За каждую правильную позицию – 1 балл, 
всего – 3 балла.

1) 4)

2) 5)

3) 6)
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