
МИО «Звезда» обществознание – 6 класс, стр. 1 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»    

 по обществознанию 
 

Заключительный этап 

2016-2017 уч. год 
 

6 класс 

Вариант 1 
 

Задания, ответы и критерии оценивания  
 

1. «Да»  или «нет»?  При согласии  с  утверждением,  напишите  «Да»,  если  не  согласны – «Нет» 

(5 баллов). 

1.1. Конституция Российской Федерации является основным законом Российской Федерации.  

1.2. Наследственность – биологическая сущность всех людей 

1.3. Человек – существо исключительно социальное. 

1.4. Деятельности человека присущ сознательный, продуктивный, общественный характер. 

1.5. В результате труда создаются ценности. 
 

Ответ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

Да Да Нет Да Да 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ 2 балла. Максимум 10 баллов.  

 

2. Определите по отрывку закон. Исправьте в тексте ошибки, указав правильный ответ (правиль-

ный ответ может быть указан не дословно, а по смыслу).  

«1. Все равны перед законом и судом за исключением случаев, установленных федеральным зако-

ном. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации 

за исключением случаев, установленных федеральным законом». 

 

Ответ: 

 Правильный ответ Баллы 

А Нормативный правовой акт – Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 г. 

4 балла 

Ошибка 1.  Все равны перед законом и судом. Исключений нет 3 балла 

Ошибка 2. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. Исключений нет. 

3 балла 

Критерий оценивания. Максимум 10 баллов. 
 

3. Задание на логику. 

Какие характеристики логически правильного мышления (точность, последовательность, доказа-

тельность) не соблюдаются в следующих высказываниях: 
а) 

— Ты что сегодня делаешь? 

— Ничего... 

— Ты же вчера это делал?! 

— Я не доделал... 

Ответ: точность 
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б) 

Одесса. Крик с балкона: 

— Аркаша, домой! 

Мальчик поднимает глаза: 

— Я что, замерз? 

— Нет, ты хочешь кушать! 

Ответ: доказательность. 

 

в) [Я] раньше всегда считал, что нет ничего глупее и неосторожней, как глядеть на молодой ме-

сяц через левое плечо. Старый Хэнк Банкер один раз поглядел вот так, да еще и похвастался. И что же? 

Не прошло двух лет, как он в пьяном виде свалился с дроболитной башни и расшибся, можно сказать, в 

лепешку; его всунули между двух дверей вместо гроба и, говорят, так и похоронили; сам я этого не ви-

дел, а слыхал от отца. Но, уж конечно, вышло это оттого, что он глядел на месяц через левое плечо, как 

дурак. 

Ответ: последовательность. 
 

Критерий оценивания: за каждый правильный – 3 балла. Максимум 9 баллов.  

 

4. Найдите в правом столбце окончания экономических терминов, начало названия которых рас-

положены в левом столбце, и правильно соедините их  

Левый столбец Правый столбец Ответ 

Предпри  яция Предприниматель 

Торг юта Торговец 

Конкур  водство Конкуренция 

Инфл ность Инфляция 

Вал ниматель Валюта 

Произ чка Производство 

Нал быль Налог 

Полез енция Полезность 

Выру овец Выручка 

При ог Прибыль 

Критерий  оценивания: за каждый правильный указанный ответ – 1 балл. Максимум – 10 баллов.  

 

5. В обществе очень много различных правил поведения. Они все содержатся в социальных нор-

мах, которые могут обязывать что-то сделать, а могут запрещать совершать что-то. Заполните 

таблицу и приведите пример отдельных норм в соответствующих правилах. 

 

Ответ. Представленные ответы являются примерными. Школьником может быть назван и дру-

гой правильный ответ.  

Правила 
Социальные нормы по направленности делятся на: 

нормы-предписания (обязывания) 
нормы-запрещения 

Этикета 

Человек должен уважать рядом си-

дящих за столом во время приема 

пищи 

Запрещено складывать локти на стол во 

время трапезы. 

Дорожного  

движения 

Водитель обязан соблюдать правила 

дорожного движения 

Запрещено идти на запрещенный сигнал 

светофора 

Гигиены 
Гигиенический уход за телом должен 

производиться ежедневно 

Запрещено курить в помещении, где на-

ходятся другие люди 
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Поведения 

в образователь-

ной организации 

Обязан соблюдать правила внутрен-

ней дисциплины образовательной 

организации 

Запрещено портить имущество в образо-

вательной организации 

Поведения  

на футбольном  

стадионе 

Обязан соблюдать правила нахожде-

ния на футбольном стадионе 

Запрещается проносить на футбольный 

стадион пиротехнику 

Критерий оценивания: за каждый правильный указанный пример – 2 балла. Максимум – 20 баллов.  

 

6. Назовите основные версии происхождения человека. Какие аргументы «за» и «против» можно 

выделить относительно теории Ч. Дарвина.  

Ответ: 

Основные теории: божественная теория происхождения человека; естественно-научная версия 

(теория Ч. Дарвина); эволюционная теория; теория вмешательства. Могут быть указанны иные 

теории, выдвигаемые в литературе.  

Критерий оценивания: за указание теорий по 2 балла, но не более 6 баллов в сумме. За указание аргу-

ментов по 1 баллу, но не более 5 баллов в сумме. Максимум – 11 баллов.  

 

7. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Права и обязанности ребенка». 

В сочинении обязательно необходимо отразить. 

1. В каких документах зафиксированы права и обязанности детей. 

2. Какие   классификации   прав   ребенка    существуют  и  указать  для    каждого  вида  по 2 при-

мера прав ребенка. 

3. Примеры того, как дети реализуют свои права. 

 

Критерии оценивания: 

1. Понимание и раскрытие проблемы (до 5 баллов) 

2. Наличие и обоснование авторской позиции (до 5 баллов). 

3. Указание международных и российских документов, в которых зафиксированы права и 

обязанности детей – до 5 баллов. 

4. За указание классификаций прав ребенка и указание примеров – до 10 баллов. 

5. За указание примеров реализации прав ребенка – до 5 баллов.  

Критерии оценивания. Максимум 30 баллов. 
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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»    

 по обществознанию 
 

Заключительный этап 

2016-2017 уч. год 
 

6 класс 

Вариант 2 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

1. «Да»  или «нет»?  При согласии  с  утверждением,  напишите  «Да»,  если  не  согласны – «Нет» 

(5 баллов). 

1.1. Конституция Российской Федерации является основным законом Российской Федерации.  

1.2. Наследственность – биологическая сущность всех людей 

1.3. Человек – существо исключительно социальное. 

1.4. Деятельности человека присущ сознательный, продуктивный, общественный характер. 

1.5. В результате труда создаются ценности. 
 

Ответ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

Нет Да Нет Да Нет 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ 2 балла. Максимум 10 баллов.  

 

2. Определите по отрывку закон. Исправьте в тексте ошибки, указав правильный ответ (правиль-

ный ответ может быть указан не дословно, а по смыслу).  

«1. Все равны перед законом и судом за исключением случаев, установленных федеральным зако-

ном. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации 

за исключением случаев, установленных федеральным законом». 

 

Ответ: 

 Правильный ответ Баллы 

А Нормативный правовой акт – Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 г. 

4 балла 

Ошибка 1.  Все равны перед законом и судом. Исключений нет 3 балла 

Ошибка 2. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. Исключений нет. 

3 балла 

Критерий оценивания. Максимум 10 баллов. 
 

3. Задание на логику. 

Какие характеристики логически правильного мышления (точность, последовательность, доказа-

тельность) не соблюдаются в следующих высказываниях: 
а) 

— Ты что сегодня делаешь? 

— Ничего... 

— Ты же вчера это делал?! 

— Я не доделал... 

Ответ: точность 

б) 

Одесса. Крик с балкона: 

— Аркаша, домой! 
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Мальчик поднимает глаза: 

— Я что, замерз? 

— Нет, ты хочешь кушать! 

Ответ: доказательность. 

 

в) [Я] раньше всегда считал, что нет ничего глупее и неосторожней, как глядеть на молодой ме-

сяц через левое плечо. Старый Хэнк Банкер один раз поглядел вот так, да еще и похвастался. И что же? 

Не прошло двух лет, как он в пьяном виде свалился с дроболитной башни и расшибся, можно сказать, в 

лепешку; его всунули между двух дверей вместо гроба и, говорят, так и похоронили; сам я этого не ви-

дел, а слыхал от отца. Но, уж конечно, вышло это оттого, что он глядел на месяц через левое плечо, как 

дурак. 

Ответ: последовательность. 
 

Критерий оценивания: за каждый правильный – 3 балла. Максимум 9 баллов.  

 

4. Найдите в правом столбце окончания экономических терминов, начало названия которых рас-

положены в левом столбце, и правильно соедините их  

Левый столбец Правый столбец Ответ 

Предпри  яция Предприниматель 

Торг юта Торговец 

Конкур  водство Конкуренция 

Инфл ность Инфляция 

Вал ниматель Валюта 

Произ чка Производство 

Нал быль Налог 

Полез енция Полезность 

Выру овец Выручка 

При ог Прибыль 

Критерий  оценивания: за каждый правильный указанный ответ – 1 балл. Максимум – 10 баллов.  

 

5. В обществе очень много различных правил поведения. Они все содержатся в социальных нор-

мах, которые могут обязывать что-то сделать, а могут запрещать совершать что-то. Заполните 

таблицу и приведите пример отдельных норм в соответствующих правилах. 

 

Ответ. Представленные ответы являются примерными. Школьником может быть назван и дру-

гой правильный ответ.  

Правила 
Социальные нормы по направленности делятся на: 

нормы-предписания (обязывания) нормы-запрещения 

Этикета 

Человек должен уважать рядом си-

дящих за столом во время приема 

пищи 

Запрещено складывать локти на стол во 

время трапезы. 

Дорожного  

движения 

Водитель обязан соблюдать правила 

дорожного движения 

Запрещено идти на запрещенный сигнал 

светофора 

Гигиены 
Гигиенический уход за телом должен 

производиться ежедневно 

Запрещено курить в помещении, где на-

ходятся другие люди 

Поведения 

в образователь-

ной организации 

Обязан соблюдать правила внутрен-

ней дисциплины образовательной 

Запрещено портить имущество в образо-

вательной организации 
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организации 

Поведения  

на футбольном  

стадионе 

Обязан соблюдать правила нахожде-

ния на футбольном стадионе 

Запрещается проносить на футбольный 

стадион пиротехнику 

Критерий оценивания: за каждый правильный указанный пример – 2 балла. Максимум – 20 баллов.  

 

6. Назовите основные версии происхождения человека. Какие аргументы «за» и «против» можно 

выделить относительно теории Ч. Дарвина.  

Ответ: 

Основные теории: божественная теория происхождения человека; естественно-научная версия 

(теория Ч. Дарвина); эволюционная теория; теория вмешательства. Могут быть указанны иные 

теории, выдвигаемые в литературе.  

Критерий оценивания: за указание теорий по 2 балла, но не более 6 баллов в сумме. За указание аргу-

ментов по 1 баллу, но не более 5 баллов в сумме. Максимум – 11 баллов.  

 

7. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Права и обязанности ребенка». 

В сочинении обязательно необходимо отразить. 

1. В каких документах зафиксированы права и обязанности детей. 

2. Какие   классификации   прав   ребенка    существуют  и  указать  для    каждого  вида  по 2 при-

мера прав ребенка. 

3. Примеры того, как дети реализуют свои права. 

 

Критерии оценивания: 

1. Понимание и раскрытие проблемы (до 5 баллов) 

2. Наличие и обоснование авторской позиции (до 5 баллов). 

3. Указание международных и российских документов, в которых зафиксированы права и 

обязанности детей – до 5 баллов. 

4. За указание классификаций прав ребенка и указание примеров – до 10 баллов. 

5. За указание примеров реализации прав ребенка – до 5 баллов.  

Критерии оценивания. Максимум 30 баллов. 
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