XVI Международная олимпиада
по обществознанию для 5-11 классов

Дорогой участник олимпиады!
Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты решил участвовать в олимпиаде центра развития талантов
«Мега-Талант». Наш коллектив усердно трудился, чтобы подготовиться к новому сезону олимпиад. Я искренне надеюсь,
что ты останешься доволен результатом нашей работы.
Олимпиада, в которой ты участвуешь, поможет тебе повторить и лучше усвоить материал, пройденный к настоящему
времени. Таким образом мы хотим вдохновить тебя на дальнейшее изучение любимого предмета.
Тебя ждут 15 заданий, которые помогут в первую очередь тебе самому оценить уровень своих знаний. Для наших олимпиад
справедливо утверждение: «Главное – не победа, а участие». Я
ценю твое решение участвовать в олимпиаде, ведь это показатель того, что ты хочешь совершенствовать свои знания и
становиться лучше.
Я верю в твой талант и желаю тебе успехов!
С уважением, руководитель оргкомитета ЦРТ «Мега-Талант»
Белова Анна

Пример заданий по обществознанию для 6-го класса
1. Слово «федерация» происходит от латинского слова:

11. Какие из перечисленных чувств относятся к положительным?

А) страна

Б) родина

В) союз

Г) множество

9. Прочтите текст и назовите личность, о которой идет речь:
«Говоря об истории развития отечественной педагогики, нельзя не сказать о великом русском хирурге. Являясь выдающимся врачом, он также
рассматривал фундаментальные проблемы воспитания. Он считал, что
необходимо перестроить всю систему образования, так как на первом
месте должно стоять воспитание высоконравственного человека, полезного стране гражданина. Он призывал учителей развивать прежде
всего благородство личности ученика, учить его мыслить, прививать
навыки самостоятельной работы. Также он выступал против телесных
наказаний, считая, что замечания должны быть направленны на чувство
чести и достоинства, а не вызывать страх. Благодаря большим усилиям
и его трудам, в 19 веке в России выстраивалась единая система образования, способствующая правильному развитию личности».
А) М. В. Ломоносов

Б) Л. Н. Толстой

В) Н. И. Пирогов

Г) С. П. Боткин

Удовольствие, радость, блаженство, зависть, восторг, горе, восхищение,
обида, гнев, тоска, доверие, уважение, нежность, благодарность, любовь.
А) Удовольствие, радость, блаженство, восторг, восхищение, доверие, уважение, нежность, благодарность, любовь.
Б) Удовольствие, радость, блаженство, восторг, горе, восхищение, обида,
тоска, доверие, нежность, благодарность, любовь.
В) Удовольствие, радость, блаженство, гнев, тоска, доверие, уважение,
нежность, благодарность, любовь.
Г) Зависть, горе, обида, гнев, тоска
13. Такие отношения основываются на деловых связях. Участников таких
отношений объединяют общая цель, средства и результаты общей деятельности.
А) товарищество

Б) дружба

В) соседство

Г) знакомство

10. Совокупность качеств человека, которые приобретаются им в процессе
жизни в обществе, в деятельности и общении с другими людьми – это …
А) личность

Б) темперамент

В) характер

Г) мораль
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