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Школьная олимпиада по обществознанию. 
Задание № 1. (5 баллов) 
Напишите «Да» или «Нет». Верно ли, что: 
1) Отличительной чертой человека является способность мыслить 

5 класс. 
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2) Человек должен уважать только себя, а не окружающих его людей. J \4j?JfYL 
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3) Каждая личность обладает собственным взглядом на окружающий мир. 
4) Свободу, жизнь и достоинство человека признают общечеловеческими це: 
5) Человеку легко контролировать свои эмоции. ИЛ{7Ь 
Задание № 2. (6 баллов) 
Приведите в соответствие: 
A) Труд 1) «Не сиди сложа руки, так не будет и скуки». 
Б) Ученье 2) «Не за своё дело не берись, а за своим — не ленись». 
B) Игра 3) «Мир освещается солнцем, а человек знанием». 

4) «У нашего молодца нет забавам конца». 
5) «Азбука — к мудрости ступенька». 
6) «Больше дела, меньше слов». 
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Что из перечисленного относится к социальным чертам человека? 
1) потребность в пище 
^потребность в образовании 

потребность в понимании 
Задание № 4. (4 балла) 
Заполните пропуски. 

Потребность в искусстве 
отребность в потомстве 

6)/потребность в общении 

Семейный бюджет 

Доходы 'Mcf/xmi 
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Задание № 5. Определите, кто или что является лишним в ряду? Лишний элемент ряда 
подчеркните и объясните, почему вы так решили. (6 баллов) 
1) вязание крючком, служба_в армии, собирание фантиков, оригами; 
2) столкновение интересов, единство жизненных ориентиров, понимание друг друга, схожесть 
взглядов; 
3) занятия физкультурой и спортом, соблюдение режима дня, курение, личная гигиену 
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4. Прочитайте фрагмент книги Р.Киплинга «Книга джунглей» и выполните задание. 
«Ба, - подумал Маугли, - болтовня, болтовня. Слова, слова. Люди - кровные братья Бандар-
лога. Теперь ему нужно промыть рот водой. Потом понадобится выпустить из губ дым; а после 
этого он начнёт рассказывать. Нечего сказать - мудрое племя - люди! ... ». 
Какая черта, по мнению Маугли отличает человека от других живых существ? Что еще 
отличает человека от животного? Назовите не менее трех отличий. (3 балла) 
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Задание № 5. (5 баллов) Соотнесите термины и определения. 
А. Материальная культура 1. Группа людей примерно одного возраста и жизненного 

опыта. 
Б. Нематериальная культура 2.Общее количество умерших, ныне живущих и будущих 

поколений людей. 
В. Человечество. 3. Часть культуры, созданная прошлыми поколениями и 

передающаяся следующим поколениям как особо ценное. 
Г. Поколение. 4. Все созданное человеческими руками. 
Д. Культурное наследие. 5. Сумма правил, норм поведения, законов, знаний, обычаев, 

традиций. 
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Задание ^ ®6. (5 баллов)' 
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Представьте, что вам необходимо выступить в классе с сообщением на тему «Уважения все 
возрасты достойны». Составьте план своего рассказа. Он должен содержать не менее трех 
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Задание № 7. (10 баллов) 
Вставьте пропущенные буквы 
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Задание № 8. (5 баллов) Напишите небольшой рассказ на тему «Обязанности гражданина 
России» 
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