
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  по обществознанию          6 класс 

2016-2017 учебный год 

 

1 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   

Максимальное количество баллов – 90 

Время выполнения работы   -  45 минут 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 

«Нет».  

 По 2 балла за каждый верный ответ.               Максимум за задание 8 баллов. 

Ответ: 

1 2 3 4 

да нет да нет 

2. Установите соответствие между видами человеческих потребностей и  конкретными 

примерами.        По 2 балла за каждую верную позицию.                                                          

Максимум за задание 20 баллов. 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

3 1 2 1 1 1 2 1 3 2 

 

3. Дайте  краткое  обоснование рядов  (что объединяет  перечисленные элементы)  и 

укажите, какой из элементов  является лишним по данному  основанию.  По 2 балла за 

каждое верное объяснение, что объединяет элементы ряда. 1 балл за указание лишнего 

элемента, 1 балл за объяснение, почему  указанный элемент является лишним.                                                                      

Максимум за задание 16 баллов. 

Ответ: 

1.   Это прирождённые качества  человека. Лишним  является целеустремлённость, так как 

это приобретенное  качество. 

2. Это малые  группы, лишней является армия:  это большая группа. 

3. Это  права граждан Российской Федерации.  Лишнее – бережное отношение к природе, 

так как это обязанность  гражданина. 

4. Это отличительные признаки человека.  Лишнее – способность к деторождению, так как 

свойственна и человеку, и животному. 

4. Как называются периоды жизни человека,  которые отражены на представленных  ниже 

картинках? Свои  ответы запишите в таблицу. По 2 балла за каждый верный ответ.                                                                              

Максимум за задание 8 баллов. 

Ответ: 

1 2 3 4 

детство  старость  зрелость  юность (молодость) 

 

5.  По 2 балла за каждый верный ответ.    Максимум за задание 10 баллов  

Ответ: 

1 2 3 4 5 

Д А В Г Б 

 

6. Прочитайте внимательно стихотворение Е. Стеквашовой, выполните  задания.                                                                                                           

За задание 13 баллов 

 

Ответы: 

1. Настоящими друзьями эгоистичных героев стихотворения считать нельзя. Потому что это 

дружба основана на приобретении выгода, что не является настоящей дружбой. 
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2. а. Если учащийся выбрал первую точку зрения, то он может объяснять, что дружба 

заключается в верности и преданности в сложных ситуациях и т.п. 

 б. Если учащийся выбрал вторую точку зрения, то он может привести в  качестве объяснения 

что друзья не, идут на поводу эмоций друга, а помогают  советом, объясняют последствия 

неразумного поведения и т.п. 

Точка зрения учащихся олимпиады, может заключаться также и в  утверждении, что оба 

высказывания ему близки и при наличии объяснения такой ответ должен приниматься. 

Ответы могут быть даны в иных формулировках, могут быть приведены  иные объяснения. 

1. 2 балла за ответ на вопрос. До 5-х баллов за объяснение. 

2. До 6 баллов за объяснение своей позиции. 

7. Представьте, что вам необходимо выступить в классе с сообщением на  тему «Здоровый 

образ жизни». Составьте план своего рассказа. Он  должен содержать пять пунктов. 3 балла 

за каждый пункт плана.  Максимум за задание 15 баллов 

Ответ: 

Возможные пункты, которые могут быть представлены в плане: 

1. Соблюдение режима дня 

2. Правильное питание 

3. Соблюдение личной гигиены 

4. Закаливающие процедуры 

5. Важность занятий спортом 

6. Отсутствие нездоровых вредных привычек 

Пункты плана могут содержать иные позиции раскрывающие тему. 

 


