
ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Школьный тур 5-6 класс 

 

1. Выберите правильный ответ: 
 

1.Основным законом Российской Федерации является:  

    а) Конституция РФ 

    б) Уголовный кодекс РФ 

    в) Закон об образовании РФ 

2. Гимн Российской Федерации написали: 

     а) С. Михалков и А. Александров 

     б)  С. Михалков и М. Глинка 

     в)  С. Михалков и П. Чайковский 

3. Цвета Российского флага: 

     а) белый, синий, красный 

     б) синий, красный, белый 

     в) белый, желтый, зеленый 

4. Какой святой изображѐн на гербе Российской Федерации: 

а) св. князь Дмитрий Донской 

б) св. князь Александр Невский 

в) св. Георгий Победоносец 

5. Слово Конституция переводится с латинского языка  как 

 а) устройство 

 б) согласие 

 в) договор 

6. Бескорыстная забота о благе других людей называется: 

 а) эгоизм 

 б) альтруизм 

 в) интеллект 

7. Обязательной чертой лидера является: 

 а) искусство общения 

 б) огромная физическая сила 

 в) воинская доблесть 

8. Интеллектом обладает тот, кто: 

 а) много читает 

 б) обладает гибкостью ума 

 в) способен к логическому мышлению 

9. Право выбирать представителя власти РФ наступает в: 

             а) 16лет 

             б) 18лет 

             в)  21год 

10. 10-летний ребѐнок имеет право: 

 а) покупать игрушки 

 б) свободно распоряжаться деньгами 

 в) заниматься предпринимательской деятельностью 

     

 

2.Перечислите обязанности гражданина Российской Федерации. 

 

 

 

 



 

3.Заполните схему:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Заполните пропуски: 

1. ________________    - совокупность качеств человека, которые приобретаются им  в 

результате жизни в    обществе. 

2.________________ -   хозяйство страны в целом или отдельной его  части. 

      3. _________________ -  любовь к Родине, своему народу.                                                                                                                

      4._________________  - совокупность органов власти, действующих в масштабах страны. 

      5._________________ -  взаимные деловые или дружеские отношения  между людьми. 

 

5.Соотнесите правоохранительные органы и их задачи. 

 

А) суд                              1) представление интересов обвиняемого 

 

Б) милиция                     2) осуществление надзора за исполнением закона 

 

В) прокуратура               3) удостоверение различных сделок(договоров), оформление 

наследственных   

                                             прав 

Г) адвокатура                  4) разрешение конкретных правовых споров на основе закона 

 

Д) нотариат                     5) охрана общественного порядка, борьба с преступностью 

 

6. Прочитайте, что зашифровано ниже. 

    Мбзжабзжсбжзтбзжебзжрбзж – тбзжвбзжобзжрбзжебзжц. 

 

7. Объясните слова на памятнике и ответьте на вопросы: 
    «Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодарная Россия». 

 А) За что благодарна Россия К. Минину и Д. Пожарскому? 

 Б) Почему К. Минин назван гражданином? 

 В) Когда в  России отмечается День Единения и Согласия, какому событию посвящѐн 

данный праздник? 

   8. Ответьте «да» или «нет»: 

Права ребёнка 

 

Политические: 

___________________________ 

___________________________

___ 

Гражданские: 

____________________________

____________________________ 

____________ 

                           

               

              

Экономические: 

 

______________________

______________________ 

Культурные: 

____________________

____________________

_____ 

Социальные: 

_______________________

_______________________

_______ 



1.Способности - врождѐнные свойства человека, проявляющиеся в  определѐнной 

деятельности. 

2.Человек определяется только врождѐнными качествами. 

3.Межличностные отношения могут быть только деловыми. 

4.В межличностных отношениях важно понять другого. 

5.Согласны ли вы с высказыванием: «Друзей мы выбираем, родственники же нам 

достаются». 

 

 

  (заполняется жюри)    

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 

Макс 

балл 

10 10 20 10 10 5 25 10 100 

Баллы 

ученика 

         

 

 

 

 

 


