
[1тоговьпй протокол !школьного этапа Бсероссийской олимпиадь! !школьников
мБоу гимназия $р 7

по предмету обшдество3нание класс 6

лъ Фамилия Амя Фтчество Фбгций балл 7.' вьпполнения €татус

1 (осенкова Анна Александровна 74 74% поизер
., Ртотина [офия €ергеевна 68 68% поизер

3 Берланова 1{ристина Андреевна 68 68% призер

4 Брататпова €офья Бвгеньевна 60 60% призер

5 €крьтпников Ё1икина €ергеевич 60 60% участник

6 Ба>кенова }Флия €ергеевна 54 54% участник

1 йогильная Аарья Флеговна 40 40% участник

8 1аран [аниил Бикторович 30 з0% т{астник

9 Богачкина йилана Андреовна 58 58% участник

10 !,олматова Фарогатхон Акрамовна 52 52% г{аотник

11 [имитриев ]у1ихаил Романович 42 42% участник

12 €лонимская Бладислава Бикторовна 58 58% участник

9леньп )кк)ри: /о.в. €ергеева/
/ л.н. |(онькова/
/А.А. (онева/
/А.в. €тавицкая/
д.н.1аранина/

,*',

" 

/л.н. (онькова/



[4тоговьпй протокол !школьного этапа Бсероссийской олимпиадь! |школьников
мБоу гиш1на3ия ]\1: 7

по предмету обгцествознание класс 7

лъ Фамилия 14мя Фтчество 0бпций балл 7о вьтполнения €татус

1 Филимонов [7митрий |1авлович 2з 59% призер

2 Федосеева Бкатерина Битальевна 1з з2% участник

3 Бльчанинов -[ев {1авлович 19 41% участник

4 1{омаринев 1имур Артемович 16,5 41% участник

5 }сов (ирилл Алоксеевич 8 20% участник

6 €ементок Анаотасия Р1горевна 15,5 з9% участник

7 9ервякова [арья €ергеевна 95 24% участник

8 Руденко \4ария Алекоеевна 12,5 з1'% участник

9 Рудман 1{ира Бладиолавовна 19 48% участник

10 €авинова Александра Амитриевна \4 з5% участник

!{леньп )кк)ри:

}1 о директора:

/о.в. €ергеева/
/ л.н.1{онькова/
/А.А.|(онева/
/А.в. €тавицкая/
д.н. 1аранина/

',Б }л.н. (онькова/

. *;:1- 1; ;.1

: ' -{ ,, "'_. .ч
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[1тоговьпй протокол !пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь[ |школьников
у1Боу гим!1азия ]\} 7

по предмету обществознание класс 8

Фтчество Фбшдий балл 7' вьтполнения €татус
]\ъ Фагиилия [4мя

1 Беленко (ристина €ергеевна 25 з4о^ участник
,, .{рославцев йатвей Андреевич 25 з4% учаотник

-) |[авленко }0лия Антоновна 26 з6% участник

4 [орлова |{амилла Бвгеньевна 30 4|уо участник

э |[-1елудкова Анастасия Анатольевна 30 4\% участник

9лень: }|ш)ри:

[4 о директора: |'
::1

/о.в. €ергеева/
/ л.н. [{онькова/
/А.А. !(онева/
/А.в. €тавицкая/
д.н. [аранина/

[{онькова/



[1тоговьпй протокол !школьного этапа Бсероссийской олимпиадь[ |пкольников
1у{Боу гимназия ]\} 7

по предмету обпцествознание класс 9

лъ Фамилия |\мя 0тчество Фбптий балл 7о вьпполнения €татус
1 3ахаров Алексей (ергеевич 92 92уо победитель
., 1{атпаева }1аргарита Бита-гтьевна 61 6\% поизер

3 Фретшкин Артем Анлреевич 56 56% призер

4 (раснова Арина Александровна 29 29о^ участник

5 |[ивненко ||лья Анлреевич 47 47% участник

6 Белоцкая |1олина Бвгеньевна з7% участник

7 1(оломова Арина Александровна 11
-) -) 3з% участник

8 _}1исовой йаксим Алексеевич 18 18% участник

9 [ентерик €офья Алексеевна 42 42% участник

!0 \4аксимова |илия Алекоандровна з5 з5% участник

11 €нея<ков Андоей {митриевин 46 46оА участник

12 [4рков Артемий Александровин з8 з8оА участник

9леньп }кюри:

[1 о директора:

/о.в. €ергеева/
/ л.н. (онькова/
|^.^. (онева/

/А.в. €тавицкая/
.Ё. 1аранина/

.'. : ,::,



}1тоговьпй протокол !пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь| !школьников
ш1Боу гимна3ия ]\} 7

по предмету обшдествознание класс 10

лъ Фаплилия ||гля Фтчество 0бпций балл 7о вьпполнения €татус
1 [[1тин [арья {енисовна 57 57% призер

7 [ранкин €ергей Ёвгеньевич 51 51% призер

3 71ванов |!1ихаил Александрович 44 44% участник

4 [ефедьев Ёикита Бладимирович -) -) з3% участник

5 6тпиткова [арья Алексеевна 2з 2з% участник

6 (обзев Алик Бладимирович з4 з4% участник

7 1{аладжи Ркатеоина Ёиколаевна 1) зз% участник

8 ||1кляева Альбина Ёикитична 31 з|% участник

9 Бовикова Алина Алексеевна 22 22% участник

!0 €амусенко Алья Бячеславович 28 28% участник

11 Басалаев Рустам (еогеевич з5 з5оА участник

\2 €одномов Флег Бадимович -) -) зз% участник

13 1{рапивньтй |4лья Балерьевич 30 з0% участник

9леньп )кк)ри: /о.в. €ергеева/
-[|.Ё. (онькова/

/А.А. (онева/
/А.в. €тавицкая/
д.н.1аранина/

Ё. (онькова/



[4тоговьпй протокол |пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь[ !1|кольников
тиБоу гимназия ]\! 7

по предмету обшдествознание класс 11

лъ Фапдилия Р[мя 0тчество Фбтций балл '7' вьпполнения €татус

\ 1рубачев (онстантин €ергеевич 84 84уо победитель

7 |-линина (сения Алексеевна 25 25% участник

3 Румянцев Анатолий Александрович 26 26% участник

4 йазур &ександр .[митриевит 31 з!% участник

5 [удкова йаргарита йаксимовна з6 з6% участник

6 йискевич }Флия Артуровна з6 з6% участник

7 Берещагина Анастасия Андреевна 48 48о^ участник

8 Болкова Ркатерина !енисовна 42 42у' участник

9леньп я(к)ри:

[ о директора: :

/о.в. €ергеева/
/л.н. !(онькова/
/А.А. (онева/

/А.в. €тавицкая/
д.н. |аранина/

(онькова/
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6--о - 443

в свРос с|штскАя олим1]иАдА 111кольников
оБщвствознАнито.

по

|

|

11]кольнь!и этАп. 6 клАсс.20|9-2020 гг.

Фамилия ) имя) отчество

1{ласс

0ценка за работт
3адание 1 2 3 4 5 6 7 8 Бсего баллов
Фценка
{лен )!сори

{лен жспори

Р{аксимальньпй балл за работу _ 100

1. 3адан*1я для вьпбора ответа (,,да'' - если вь[сказь!вание верно' <<нет>>

_ если вь|сказь!вание неверно). Бнесите свои ответь! в таблицу.

1.1. [рахсданин России полг{ает паспорт по дости)кении 14 лет.
1.2. |{резидент России яв.]ш1ется главой |{равительства РФ.
1.3.Россия - многонацион€[пьное государство.
1.4. 9що3а атомной войньт возникла в )0)( веке.

|\о 2 балла 3а ка}!{дьпй верньпй ответ, всего 10 баллов.

2. !становите соответствие |ие?|цу примерами )[(изненнь!х ситуаций и
правами гра)кдан*|11^' к которь|м они относятся. €вой ответ внесите в
таблицу.

1.5. к госудаоственнь1м символам РФ относят' я гер0' Флаг' скипетр' гимн
1.1 1.2 1.з 1.4 1.5

%ц 1о %{ игт ие-т ! 1ц

|{римерьт )кизненньтх ситуаций |{рава грах{данина
А) 1,1ван воплотил в )кизнь сво!о
мечту стать ма1пинистом поезда.
Б) !неники 4 класса <<А>> получили

улебньте пособия из тшкольной
библиотеки.
Б) €емья йвановьтх ре1шила
переехать в другой город.

1) право на образование
2) право на охрану здоровья
3) право вьтбирать род
деятельности и профессито
4) право на свободу
передвия{ения
5) свобода литературного'



г) в 20 лет женя совер1шила первое 
| 
хуло>кественного' наг{ного'

самостоятельное путе1пествие.

[) |{ётр Аванович уя{е 20 лет пи1пет

картинь1 на исторические темь1.

Б) 1{атя с мамой посетили
поликлинику'
чтобьт сделать прививку.
){{) Бкатериъта|[етровна 20 лет

работала на фабрике тшвеёй, но затем

ре1пила поменять профессито и

зат1ятъс я ро спись!о тканей.
3) |{ервоклассники вг1ервь1е при1шли в 

|

1]1колу 1 сентябр я и узнали, какие
предметь1 буду, изучать в этом гоА}.
Р1) 1{омпозитор Р1ванов ре1шил
попробовать себя в новом
музь1к€|пьном стиле.
() йатша заболела' и мама вь1звапа

доктора на дом

техническо.го и других видов
творчества

||о 2 балла за

3.]/становите

каэкдьпй верньпй ответ' всего 20 баллов.

соответствие ме}кду терминап1и и ихопределениями'

3апитпите ответьт в таблицу.

Фтвет:

А Б в г д в ж з и к
() '.) -.. 4; '1 .:э 1; о 5

) { 1

1) 1руд а) Бид деятельности' мотив которой зак.]1}очается не

сто'1ько в её результате, сколько в самом процессе;

2) !не6а б) Бзаимнь1е деловь1е или дру)кеские отно1шения л}одеи;

3)Атра в) .{еятельность человека по овладеник) знаниями,

умениями' навь1каму1;

4) Фбщение г),{еятельность человека' в процессе которой он созда}от

предметь1, необходимь1е для удовлетворения своих
потребностей.

1 7 3 4

г ./ /' в ь а с1
(

?10;.

11о 1 баллу за ка}кдьпй верньпй ответ, всего 4 балла.



6-о-:тз

4. Бставьте пропущеннь|е в текстеслова.

Р1здесь веское сдово долкна ск€шать физинест(." *^пм1- эц. (ейчас
разработана нов€!"я прощамма физинеского воспитан#" д,], д"тского сада, где
предусмотрено' в частности' увеличение беговьтх нащузок . [)ос т *]?ч сс'е
должна продол)кр{ть эту лини}о. Ёе секрет, что рань1пе получа.лось так, что
дети в первь1х классах теряли мнотое из у)ке приобретеннь1х *{авь1ков и
умений, их двигательная 'т4 у''-| ь', тъ+(с?ь резко пад€}ла. Фздоровительньтй

5. 1[кола

\€порт
7. Бег
8. Боспитание

всего 16 баллов.

!

.,

|*хгА4-[-4+,/',(

(\)

ц\ю Рг дошкен стать для 1школьников одним из основнь1х средств
профилактикир€в-]!ичньтх заболеваний,укрепления 3с\отро6Бй,
воспитания потребности в е)кедневнь1х физинеск"" у'р'#4й.
\ 3доровье
-\Активность
' з. €емья

\ !{ультура

|[о 2 балла 3а ка)кдьпй верньпй ответ,

5. Ёиэке приведен ряд по!|ятпй, одно из которь[х ли|||нее..|[ипшний
,'"'.:1-Р",, подчеркните и объясните' почему вь! так ре[шили.

€пособнооть к тэщ*1в{, способность испь1ть1вать эмоции, подверх{енность
влияни}о инстинктов' способность приспосабливаться к окру)катощей среде.

(- г| 21?.а с'--ё ; (" \ €-:. с

Асэ) |||47
"7е

2 балла _ 3а вер!{о ука3анньпй липшний элемент' 5 баллов за верное
обоснование. Бсего 7 баллов.

б. Рассмотрите три изобра)[(ения.

9то связь1вает занятия лтодей, изобрат<ённь1х на фотографиях?
Фбъясните: с4ъ64$ьс(3.,!7 яц к-осртс-сш&-х+ .1о -с]|€ Р^',^- &.-\ *]а5=
се-'|ц ц \ о ц-4*\ 1с:,.'ео[,-,'|&,'отс,у'' с-п4;{о "ь', /э -ч2{ге.



а) какое значение имеет вьтбор данного Рода занятий для общества;
б) какое значение данньтй вьтбор имеет для каждого человека.
2 балла _ за верно даннь!й ответ на вопрос, по'.6 баллов 3а ка2кдое
правильно данное объяснение. Бсего 1б баллов.

7.Решзите кроссворд.

[1о горизонтали:
1. Ё{орма я{изни' став1пая привь!чкой в результате многократного повторени'{.

3. Ёаука о взаимоотно1шенияхлриродь1 и человека.

6. Бро:кденная особенность человека, определятощая свойства его характера.

8. €ущество' впервь1е определив1шее само себя.
||о вертикали:
2. [еятельность по установление и поддерх{ани}о контактов ме)кду л}одьми с

определённой цель}о.

4. Фбщее н€ввание способов непосредственного познания окру)!(а}ощего

мира.

5. !никаль!1ая особенность человека' вь1деля}ощая его в царстве х{ивотнь1х.

4
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6:9-.13

' 7.Андивидподросткового возраста.

9 . Бид непродуктивной деятельности' как имитация реальной ;кизни.

11о 1 баллу 3а ка)[(дое верно указанное слово' всего _ |7 баллов.

8. 11редставьте' что вам необходимо вь[сц/пить в классе с сообщением
<<€ашпообразование в )ки3ни человека>>. €оставьте план своего рассказа.
0н долнсен содер)кать не менее трех пу[!ктов.

0ценивается качество и количество приведеннь|х пунктов плана.3 и

более пунктов _ 12 баллов, \-2 пункта - 6 баллов' менее _ 0 баллов.
1!1аксишпальньпй балл - 12.

.| . 1т. 5с>.-*-:э 4- с \д,ц-(] ,{Р.' 3с 6 "-'.-" с ?_}-, - |

/ |ь^ о}1р {[Роч(-|,оа {^5- 2' пРо\.к '? о

п2шс<5 Рх' €,6--.)-у.,эо{р'зсфарас<$ -
}, 3. 8*
! ../
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в свРос стйскья олимт1иАдА 111кольников по
оБщвствознАни}о.

111кольнь1й этАп. 6 клАсс .20|9-2020 гг.

Фамилия ' 
имя) отчество

1(ласс

0ценка за рабоч
3адание 1 2 3 4 5 6 7 8 Бсего баллов

0ценка
({лен }к[ори
({лен ж$ори

Р|аксимальнь!й балл за работу _ 100

1. 3адания для вьпбора ответа (<,да> - если вь|сказь!вание верно' (нет)>

_ если вь!сказь!вание неверно). Бнесите свои ответь! в таблицу'

1.1. [ражданин России получает паспорт по дости)кении 14 лет.

1.2. ||резидент России является главой |[равительства РФ.

1.3.Россия - многонацион€}льное государство'
1.4.9щоза атомной войньт возник-]1а в )(1)( веке'

||о 2 балла 3а ка)кдь[й верньпй ответ, всего 10 баллов.

примерами )ки3неннь[х ситуаций и
относятся. €вой ответ внесите в

2. ! становите соответствие ме)!{ду

правами гра)|(данина' к которь!м они

таблицу.

1.5. к государственнь1м символам РФ относятся герб, флаг, скипетр, гимн

1.1 1.2 1.3 \.4 1.5

па =! 0о г}ц !-|угц 1"\\ /11

(

|1римерьт х{изненнь1х ситуации |[рава грах{данина

А) 14ван воплотил в )1{изнь сво}о

мечту стать ма1шинистом поезда.

Б) 9неники 4 класса <А>> полу{и]1и

унебньте пособия из тпкольной
библиотеки.
Б) €емья 1,1вановьтх ре1шила
переехать в другой город.

1) право на образование
2) право на охрану здоровья
3) право вьтбирать род
деятельности и профессито
4) право на свободу
передвижен?|я
5) свобода литературного,



-)^^ * 1 ] * 4]! _ \-/ /о

г) в 20 лет женя совер1цила первое 
| 
худо>кественного' "'у,"'.ц

картинь| на исторические темь|. 
!

Б) 1(атя с мамой посетили
поликлинику,
чтобьт сделать прививку.
){) Бкатерина|{етровна 20 лет
работала на фабрике тпвеёй' но 3атем

ре1пила поменять профессито и
заняться роспись}о тканей.
3) |{ервоклассники впервь1е при1цли в
1пколу 1 сентябр я и узъ|а]ту|, какие
предметь1 буду' и3учать в этом году.
14) 1{омпозитор }1ванов ре1шил
попробовать оебя в новом
музь1к€}льном стиле.
1{) йатпа заболела, и мама вьтзв€ш1а

доктора Ё8 дом

А Б в г д в ж з и к
А') \. л /|

.{
2_) , [':

3.}становите соответствие ме)|цу терминами и ихопределениями.

1) [руд а) Бид деятельности) мотив которой 3ак.]11очается не
столько в её результате' сколько в самом процессе;

2) \неба б) Бзаимнь|е деловь1е или дружеские отно1пения лтодей;

3) Агра в) !еятельность человека по овладени}о 3наниями,
умениями, навь!ками;

4) Фбщение г) {еятельность человека, в процессе которой он созда}от
предметь1, необходимь1е для удовлетворен ия своих
шощебностей.

|1о 2 балла за кайьпй верньпй ответ, всего 20 б\ллов.

3апитпите ответь1 в таблицу.

Фтвет:

'|
|
!

1
,,

3 4

г /10 в & а (4 0 \
\.?

{1о 1 баллу за ка2кдьпй верньпй ответ, всего 4 балла.
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4. Бставьте пропущеннь|е в текстеслова.

разработана новая прощамма физинеского воёпитанйя дл#детского 9ада' где
предусмотрено, в частнос ти, увеличение беговьтх нащузок.
дол)кна продол)кить эту лини}о. Ё{е секрет' что рань1пе пощдч€|лось так' что

дети в первьгх к.]1ассах теряли мног09 из ух{е приобретеннь1х навь1ков и

умений' их двигательная \ ъс ц гс\ !' о с ,т *. Резко пада.]1а. Фздоровительньтйс-
& . ' дол)кен стать для 1пкольников одним и3 основнь1х средотв

профилактики р€вличнь|х заболев аний'укрепления т? о о (эо [ т..х ,

воспитанияпотребностиве}кедневнь1хфизинеск'*'$*=_-"""*.

1. 3дъРовьо
2.*Ак+*тв+{осдь

з. €емья
{.-кудьтущ-

[|о 2 балла за ка:кдьпй

5. Ёилсе приведен ряд понятпй, одно и3 которь!х ли|пнее..||иппний
элемент Ряда подчеркните и объясните' почему вь! так ре!шили.

€пособность к творчеству, способность испь1ть1вать эмоции, подвер}(енность

5. Б{кода
6. €порт
7. $ед-*.*
8. Боспитание

верньпй ответ' всего 1б баллов.

вл\75ну||о инстинктов,+шоеоб+тостьдри€г{осабттпватъся к окру)кагощейсреде.
(1
ь ()с\'д. гт&а<э чг. о !\.цщ![цс ?;/,Ф( 6с.о(р^1, !\р|с(л1бс:оЁ.гт'|о'-,(,с*:т

8 " "' -.:3'214'- к )-2
2 6тул{с Ё<5'указ5нньпй ли!|| ий элемент' 5 баллов 3а верное
обосппование. Бсего 7 баллов.

6. Рассмотрите три изобра)|(ения.

:|1.' }1-ё р ,' )- ---,_ 
]

9то связь1вает занятия лтодей, изобрахсённь{х на фотогр афиях?
Фбъясните: |0 * 7'[.&т"г "с1.[{{ уу''ф"

ф % 
м'и ('/ и-*с о

Ф.о р /гу 6..|ц

25д' /
€

)!
] {. |го г ,''

фо (;:-о и



а) какое 3начение имеет вьтбор данного Рода занятийдля общества;
б) какое значенйе данцьтй вьтбор имеет для ках{дого человека.
2 балла_ 3а верно данньпй ответ на вопрос' по б баллов 3а каяцое
правильно данное объяснение. Бсего 1б баллов.

7. Ретшите кроссворд.

|!о горизонтали:
1. Ёоршта )кизни' став1пая привь1чкой в результате многократного повторения.

3. Ёаука о взаимоотно1пенияхлриродь1 и человека.

6. Бро>кденная особенность человека' определя}ощая свойства его характера.

8. €ущество' впервь1е определив1шее само себя.
||о вертикали:
2. !еятельность по установление и поддер}(ани}о контактов ме)кду л1одьми с
определённой цельк).

4. Фбщее название способов непосредственного познания окру)ка}ощего
мира.

5. 9никальная особенность человека, вь1деля1ощая его в царстве )кивотнь1х.

7

8
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в св,Рос с|41.4скАя олимпиАдА 111кольников по
оБщв€1БФ3ЁАЁй}Ф

111ко_тьгътй этАп. б клАсс .2019-2020 гг.

Фамилия' имяэ отчество

1{ласс

Р1аксимальньпй балл за работу _ 100

1. 3адан11я для вьпбора ответа (.<,да'' - если вь|ска3ь!вание верно' <<нет>>

_ если вь[ска3ь!вание неверно). Бнесите свои ответь! в таблицу.

1.1. [рая<данин России получает паспорт по достих{ении 14 лет.
1.2. |{резидент России является главой |1равительства РФ.
1 . 3 .Россия - многонацион€]]_1ьное государство.
1.4. }що3а атомной войньт возник.]1а в )0)( веке.
1.5. 1{ гос веннь1м символа11у1 РФ относятся ге аг' ски

|[о 2 балла 3а ка}!{дьпй верньпй ответ, всего 10 баллов.

2. }становите соответствие ме)[{ду примерап{и }ки3неннь!х ситуаций и
правами гра)[(дан11на) к которь!м они относятся. €вой ответ внесите в
таблицу.

0ценка за работу
3адание [ 2 3 4 5 6 7 8 Бсего баллов
Фценка
9лен ясгори

9лен жсори

[1римерьт )кизненньтх ситуаций |{рава гра)кданина
А)Аван воплотил в х{изнь сво}о
мечту стать ма1пинистом поезда.
Б) 9неники 4 класса <А> г1олучили

унебньте пособия из тпкольной
библиотеки.
Б) €емья Р1вановьтх ре1пила
переехать в другой город.

1) право на образование
2) право на охрану здоровья
3) право вьтбирать род
деятельности и профессито
4) право на свободу
передвижения
5) свобода литературного'



6-о-/?

картинь1 на исторические темь].
Б) 1{атя с мамой посетили
поликлинику'
чтобьт сделать прививку.
)() Ркатерпна|1етровна 20 лет
работала на фабрике тшвеёй' но затем
ре[пила поменять профессито и
зан'1ться роспись1о тканей.
3) |{ервоклассники впервь1е при1пли в
школу 1 сентября и узнали, какие
предп{етьт будут и3учать в этом гоА}.
й) 1{омпо3итор йванов ре1шил
попробовать себя в новом
му3ьтк€[шьном стиле.
1{) йашла заболела' и мама вь1зв€шта

доктора }{? дом

А Б в г д в ж з, и к'5- ч ъ- )_. {-, ъ
11о 2 балла за ка)|(дьхй верньпй ответ, всего 20 баллБ

3апитпите ответь| в таблицу.

Фтвет:

1.4

{

3.)['становите соответствие мея{ду терминами и ихопределениями.

1) |руд а) Бид деятельности, мотив которой зак-]т1очается не
столько в её результате, сколько в самом процессе;

2) \неба б) Бзаимнь|е деловь1е или дру)кеские отно1пения лтодей;

3)Аща в) {еятельность человека по овладени}о знаниями.,
умениями' навь1ками;

4) @бщение г) !еятельность человека, в процессе которой он созда}от
предметь1, необходимь1е дл'{ удовлетворения своих
пощебностей.

1 2 3 4г,+ в {, а ч ?{0о

1

!-.

]1о 1 баллу за ка2кдьпй верньпй ответ, всего 4 балла.



разработана новая прощамма физииеского воспитан детского оада9

предусмотрено, в частнос ти, увеличение беговьтх нащузок .'0,1 пош:ю,

дол)кна продолх{ить эту лини}о. Ёе секрет, что рань1ше полу{апось так, что
дети в первь1х классах теряли многое из уя{е приобретеннь1х навь1ков и

'ус+г*ас; резко пад€|.ла. Фздоровительньтй

про фил актики р азличньгх з аб ол еваний, укрепл ения
воспитани'1 потребности в е)кедневньгх физинеских уп

т,уРе1цч.
ра)кнениях.

5. 1[[кола
6. €порт
7. Бег
8. Боспитание

верньпй ответ' всего 1б баллов.

5. Ёи:ке приведен ряд понятпй, одно из которь!х ли|пнее..}|ипцний
элемент Ряда подчеркните и объясните' почему вь! так ре|пили.

влияни1о инстинктов' способность приспосабливаться к окру}катощей среде.
:</<<

б. Рассмотрите три изобра2кения.

9то связь1вает занятия лгодей, изобрахсённьлх на.фотографиях?
Фбъясните: {*', цп/сц 1*тц &,х'!м< ц 42с- 64";[ фт"с*.'*''*-тт'с-,(1

6^о*1у
! -15::;1 

. - ;

4. Бставьте пропущеннь!е в текстеслова.

й здесь веское слово дол>кна ск€вать физинеская . €ейчас
где

1. 3доровье
2. Активность
з. €емья
4. 1{ультура

|1о 2 балла за каэпсдьпй

2 балла _ за верно ука3анньпй лицлний эле
обоснование. Бсего 7 баллов.

ллов 3а верное

ч

емууРьсу*1
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а) какое значение имеет вьтбор данного Рода занятий длля'об+щест-в-а;

б) какое значение данньтй вьтбор имеет для ка)1(дого человека.
2 6алла_ 3а верно даннь!й ответ на вопрос' по б баллов за
правиль!{о данное объяснение. Бсего 1б баллов.

7. Ретшите кроссворд.

ка}кдое

9:

!'
{

[1о горизонтали:
1. Ёорма }кизни' став1шая привь1чкой в результате многократного повторения.

3. Ёаука о взаимоотно1шениях природь1и человека.

6. Брохсденная особенность человека' определя}ощая свойства его характера.

8. €ущество, впервь|е определив1пее само себя.

|!о вертикали:
2. [еятельность по установление и поддер)кани}о контактов между л}одьми с

определённой цель}о.

4. Фбщее название способов непосредственного познания окру}!(а}ощего

мира.

5. }никальная особенность человека' вь1деля}ощая его в царстве )кивотнь1х.



6 -о* |ч

7.Андивид подросткового возраста. 
,, 

-'--"-..'-*,-- 

',',';-.:' 
' 

-

9. Б ид непродуктивной деятельн'"'",] {'Ёйитапйя реалЁнб й жизни.

11о 1 баллу за кая{дое верно указанное слово' всего _|7 баллов.

8. 11редставьте, что вам необходимо вь[ступить в классе с сообщением

<<€амообразование в ж(изни человека>>. €оставьте план своего рассказа.
Фн долясен содер2кать не менее трех пунктов.

0ценивается качество и количество приведеннь!х пунктов плана.3 и

более пунктов _|2баллов'|-2 пункта _6баллов' менее_0 баллов.

{{
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1

в свР ос с|,йскАя олимпиАдА 1школьников по
оБщвство3нАни}о

1пкольньтй этдп. 6 клАсс.20|9-2020 гг.

Фамилия, имя) отчество

1(ласс

0ценка за работу
3адание 1 1 3 4 5 6 1 8 Бсего баллов

Фценка
9лен я(к)ри

{лен )к1ори

йаксимальньпй балл за работу _ 100

1. 3адания !\ля вьпбора ответа (,,да''- если вь|сказь!вание верно' <(нет>)

_ если вь!сказь|вание неверно). Бнесите свои ответь[ в таблицу.

1.1. [рах<да|1инРоссии полу{ает паспорт по достия{ении 14 лет.

1.2. |{резидент России является главой |1равительства РФ.
1.3.Россия - многонацион€[пьное государство.
1.4. 9щоза атомной войньт возникла в !)( веке.

\|о 2 балла 3а ка2кдьпй верньпй ответ, всего 10 баллов.

2. }становите соответствие ме?кду

правами гра)кдан|\н^' к которь|м они
таблицу.

примерами )кизненнь!х ситуации и
относятся. €вой ответ внесите в

1.5. к государственнь1м символам РФ относят' !

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

9о .-'.!-
4л/с4 ца н|л- |.|сг

|{римерьт )кизненнь1х ситуации |{рава гра)кданина

А) Р1ван воплотил в жизнь сво}о

мечту стать ма1цинистом поезда.
Б) 9неники 4 клаоса <<А>> полг1или

улебньте пособия из тпкольной
библиотеки.
Б) €емья Р1вановьтх ре1шила
переехать в другой город.

1) право на образование
2) право на охрану здоровья
3) право вьтбирать род
деятельности и профессито
4) право на овободу
передви)1(ения
5) свобода литературного,



г) в 20 лет женя совер1пила первое | хуложественного, научного'

{) |{ётр Аванович ух{е 20 лет пи1пет | творнества
картинь| на исторические темь|.
Б) 1(атя с мамой посетили
поликлинику,
чтобьт сделать прививку.
)() Бкатерина |{етровна 20 лет

работала на фабрике тлвеёй, но затем

ре1шила поменять профессито и
3аняться росписьк) тканей.
3) |{ервоклассники впервь!е при1цли в
1пколу 1 сентябряиузнали' какие
предметь| будут изучать в этом гоА}.
[4) 1(омпозитор Р1ванов ре1шил
попробовать себя в новом
музь1каг{ьном стиле.
() 1!1атпа заболела, и м1ама вь1зв€!_г{а

доктора на дом

А Б в г д в ж з и к
э { ц ц г' з / [_ ./

|[о 2 балла за ка}!(дьпй верньпй ответ, всего 20 баллов.

3.}становите соответствие Р!ея(ду терминами и ихопределениями.

3апитпите ответь1 в таблицу.

0твет:

1) труд а) Бид деятельности' мотив которой зак.т1}очается не
столько в её результате, сколько в самом процессе;

2) !неба б) Бзаимнь1е деловь1е или дру)кеские отно1шения лтодей;

3)Аца в) !еятельность человека по овладени}о знаниями,
умениями, навь1ками;

4) Фбщение г) [еятельность человека, в процессе которой он создатот
предметь:, необходимь|е для удовлетворения своих
потребностей.

1 ) 3 4

г .4 в с а с? -('-0)
|1о 1 баллу 3а ка)кдьпй верньпй ответ, всего 4 балла.
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4. Бставьте пропуще!|нь!е в теЁРге"спова.

Аздесь Ёеское слово дол!ша ск€}зать физинеская €ейчас
разработана новая прощамма физииеского воспитан* д||"детского сада, где
предусмотрено, в частности, увеличение беговьтх нащузок.
дол}кна продолкить эту линик). Ёе секрет, что рань1пе полг{€}лось так, что
дети в первь1х классах теряли многое из ух{е приобретеннь|х навь1ков и

сдитй.*дй;ч"- резко пад€|ла. Фздоровительньтй
стать для 1школьников одним из основнь|х средств

умениут, их двигательная
)

) о( .*' допкен
пр о ф ил актики р €}зличнь1х з аболе в аний, укр епления
воспитани'1 потребности в е){{едневнь1х физинеских упра)кнениях.

1. 3доровье 5. 11[кола
2. Активность 6. (порт
3. €емья 7. Бег
4. 1{ультура 8. Боспитание

|1о 2 балла за каж(дьпй верньпй ответ, всего 16 баллов.

5. Ёиясе приведен ряд понятий, одно из которь!х ли!||нее. .[|ипцний
элемент Ряда подчеркните и объясните' почему вь! так ре!цили.
€пособнооть к творчеству' способность испь1ть1вать эмоции, подвер)кенность
влияни}о инстинктов, с посо бно сть пр испоса б ливат,ь ся к окру}(йй6.д"

,* €,

)е- /у:

.{'ц$ \ \у .\' / !|"}'|\\сг--.-*'в1 /'| '

2 балла _ 3а верно ука3анньпй липшний элемент, 5 баллов 3а верное
'ы*|' (' 4-

обоснование. Бсего 7 баллов.

6. Рассмотрите три изобра)!(ения.

ф 3'*''"Р![|с - сс.,|{/

Фбъясните: %г|, }о р{ьт^.( с!ро3
)<)ц 

70\,'г{а,(-1.\дьс7с-\ ( 
у

4\ц\3+*ц .

9то связьтвает занятия лтодей, изобрая<ённьтх на фотогр афиях?

'{..({чц 24,;
]|Ф'?""*;,а'г

,
- 1 (?"су),.] о г' ''' ' 

6}' 
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с)
''*ут"
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а) какое значение имеет вьтбор данного рода занятийдля общества;
б ) 

-к 
ако е з н ач е н и е д ан ньт й*в ьб 9.Ри--щ-е-ет для ка)кд о го ч ел о в е ка.

2 балла _ 3а верно даннР!й ответ на вопрос, по 6 баллов за ка)кдое
правильно данное объяёнёние. Бсего 16 баллов.

7.Ретлите кроссворд.

|{о горизонтали:
1. Ёорма )ки3ни, став1пая привь1чкой в результате многократного повторения.

3. Ёаука о взаимоотно[шениях лриродь1 и человека.

6. Брожденная особенность человека' ог1ределя1ощая

8. €ущество, впервь!е определив1пее само себя.
|!о вертикали:
2. [еятельность по установление и поддер)кани1о контактов ме)кду л}одьми с
определённой цель}о.

4. Фбщее н€1звание способов непосредственного познания окрух{ак)щего
мира.

5. }никалы'1ая особенность чел0века, вь1делят0щая его в царстве )кивотнь1х.

своиства ег0 характера.



7 . Андивид подрооткового возраст

9. Бид непродгктивной деятельно т{изни.

, !1о 1 бал.тгу за кащдое верцо ука3ап|!ое слово' всего - 17 баллов

8. [1редставьте' что вам необходимо вь|сц.пить в [&лассе с сообщением
<<€амообразование в )!(изни человека>>. €оставьте план своего рассказа.
Фн доллсен содерл(ать не менее трех пунктов.

Фценивается качество и количество приведеннь[х пунктов плана.3 и
более пунктов _ 12 баллов, |-2 пункта _ 6 баллов' менее _ 0 баллов.
Р|аксимальньпй балл - 12. 4\

. Ф/а/о

) :, [/^,
']' ФФ чъл.ое

! !';';. *|*тц&*^,'- 1*3ш", меьо{сщ
3"с7*' 

''х; 
{ 1се*-"*'4 *-%*6*"*1- ,ч** 

*.,тюа"ач

4ф
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3адание 1.(8 баллов) <[а> или <нет>? Ёсли вьт согласнь1 с утвер}кдением' напи1пите <Ао, если не согласнь1 
- 

ц|91;"

Бнесите свои ответь! в таблищ:.
1.1. Бсенародньтй ощос населения происходит во время вьтборов;

1.2..[{ичность является едини!{нь|м представителем человеческого общества;

1.3. 9еловек' в отли[{ие от я{ивотнь|х имеет систему шенностей;
1.4. |1итание' отдь{х' те1ш]о, продолжение рода явля!отся основнь1ми социа|1ьнь1ми потребностями человека'

1 . 5. Фбьтчаи у| щадиции устанавлива|отся государством ;

|.6. [дя собллодения норм в обществе устанавливается социальньтй конщоль;

1.7. €тепень, ур'"""! профессиональной г{одготовки ли!1ности к какому-либо виду щуда является квалификацией

работника;
позитивнои санкции.|.8. [|олучение на заводе п ие является п

3адание 2. (6 баллов) Бьтберите несколько верньтх ответов в кая{дом зада|1|4и и 3анесите свой ответ в таблищг.

1.9то из перечисленного относится к группам' образованньтм по демографттиескому признаку?

:. к'*й#-з ''ББй*,""'х ситуаций относится к социш1ьной сфере жизни?

а) |{редставитель г{артии прин'1л участие в теледебатах.

б) Благоларя р€ввити}о интернет-технологий образование ст€1!'|о доступно больтпему числу лтодей с ощани!{еннь1ми

возможностями.
в) Б 1ретьяковской г€ш1ерее открь!лась вь1ставка работ Б. ]\4. Баснецова

г) Ёа химттяеском предпри'1тии открь1т новьлй цех.

д) |1о данньтм переписи населени'1 в современной России количество }(енщин превь|1пает численность мужчин.

Фтвет
3. 9то из перенис6енного относится к правовьтм нормам?

а) [ооударственная дума приняла Федеральньтй закон, начагающий запрет на курение в общественнь1х местах.

б) [иректор 1!]коль| провел линейку, посвященну!о начш1у унебного года'

в) [[остановлением |1равительства установлен порядок отгуска лекарств льготнь|м категори'{м ща)кдан
г) 9нитель приобрела билетьт в теащ ддя своего ю'|асса.

д) Б соотве;ствии с 1{онотитушией молодой человек 18 лет бьтл призван в рядь{ Бооруженньтх сил.

9твет ц-

3адание 3.(4 батла) }становите соответствие между правами и обязанностями щат{данина РФ и конкретнь1ми

примерами: к каясдой позиции в первом столбце подберите соответств}'юцу[о позици}о из второго столбца. Результат

абл

Фтвет:

3атцита Фтечества А. [1рава гра)кданина

9частие в вьтборах

ч

!
в
1
чо

|1олутение бесплатной медицинской помощи
9плата налогов
Фхоана г{риродь| Б. Фбязанности граящанина

||риобретение собственности
Бережное отно1шение и охрана исторический памятников

|1одчинение законам РФ

А. |!рава фажданина Б. Фбязан ности гражданина

1\А ],{{ }'б

3адание 4.(2 ба:тла) [|ронитайте известньте пословиць{ и поговорки и ог1ределите, о какой деятельности человека идет

рень. 9то здесь лигшнее?
1. <Аелу время' г{отехе нас>;2.<(ончил дело - гуляй смело); 3.к[руясба крепка не лесть}о' а правАой и честь}о);

4.к\4аленькое дело луч|ше больтпого безделья>; 5.<€кунен день до вечера' коли делать нечего)"

Фтвет

3адание 5.(5 баллов)Бь{полните зада11ия.

5. 1 . (акие 3 из предло>кеннь]х функций вь{полня}от деньги в следу}ош|'их слу{аях:



Б) [{етя разбил
Функп

измерени1

А) |{етя }1ванов получил в подарок на день рождёния 500 рублей и добавил и{ в копилку
Б) нерез месяц в вищине маг{вина [{етя увидел кроссовки за 1500 ть\сячи, о которь{х он давно мечт€ш!; ,ё'--

в0ил когт!пку' взял день1

ункции |щч9л; ",1. €релк
п стоимо[ти ;'

А Б в
1 1\ '4

5.2. Фпределите*литптшото функцтло, цриведите, пример из ватпёй я{изни или жизни ва!пих родителей, иллтосщирующий
ее.

3адание 6.(5 баллов) |{еред вами герб {абаровского щая новой редакции. Ёазовите год ее лринятия. Фпределите

недоста|ощие элемецть!. Фбъясните их смь{сл в символике герба.

€редство сбережения4. €релство

3адание 7.(10 баллов) [{ронитайте фрагмент из романа ч. [иккенса кБольтцие

наде)кдь|). €оотнесите пронумерованньте фрагментьт текста с приведённь|ми ниже пон'1ти'{ми. Фтветьт запи1]]ите в

таблищг.

<)/корьт совести (1) тяжельт и д!|я взрослого' и д]тя ребёнка; когда же у ребёнка к одному тайному бремени

прибавляется ещё и щугое, спрятанное в !птанине' это |] моц засвидетельствовать п поистине сшовое

ист1ь1тание. 0т щеховной мьлсли, что я намерен обокрасть миссис [:ко (нто я намерен обокрасть (2) самого ,{жо, мне и в

голову не приходило, потому что я никогда не счит?шт его хозяином в доме), а так}ке от необходимости и с|1дя., и |1а

хоА} всё время цридерживать рукою хлеб' я едва не ли\лился рассудка (з). А когда угли в очаге разгорались и

вс!ть1хивс!"ли от веща, н;ш1етавтпего с болот, мне чудился за дверь}о голос человека с цепь}о на ноге' которьтй связ€}л мен'1

сщагшной клятвой и тег{ерь говорил' что не может и не хочет голодать (4) до уца, а подавай ему есть сейчас же.

Беспокоил мен'л и его при'ттель' так жаждавтлий моей крови, 1-! а вдруг у него не хватит терпени'т, или же он по

о:цибке ре1пит' что может угоститься моим сердцем и печёнкой не завща' а уже сегод}{'1. [а, если у кого-нибуАь

волось! встав€[пи дьтбом от у)каса' так' наверно' у меня в тот вечер. Ёо' мо>кет, это только так говорится?

,{ело бьтло в сочельник' и меня заставили от семи до восьми' по часам' месить скалкой рох{дественокий пудинг (5).

9 попробов€!]1 месить с щузом на ноге (при этом лишлний рш вспомнив що щуз на ноге того яеловека), но от

каждого моего дви}кения хлеб неудержимо стеми'1ся вь1скочить наружу.

к счастьто' мне уд[}лось под каким-то предпогом ускользнуть из кР(ни и спрятать его у себя в каморке под
крьттпей>.

А) цельБ) сознаниеБ) щудг) самооценка ,{) пощебности
0твет:

,-- --* .---.

2 -1 4 5

ъ '*Б _$. г ц 0

жвлАвм успвхов!
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ф*ж:;;::ъ,'.*.*'т\
(дрвб 0}#Ё$#Ё:}'?,.''Бюя }!'3ц*:дгдаенБт

ць3,сд*эчтгтете' что утв ерждение

1) |ра>кдане РФ моцт закл1очать трудовой договор по дости)кении 14 лет без согласия
законнь!х представителей и органов опеки и пог|ечительства.
2) 1_{икл русских бьтлин обАлье йуромце является примером массовой культурь1.

3) Фдна из основнь1х вне1шних функций госуАарства - сохранение целостности
общества.
4) Бсе католики явля}отся христианами.
5) Фсновътаязадача исполнительной власти 

- 
проводить в жизнь ре1пения' принять1е

парламентом.
6) Ёельзя назвать социапьной группой совокупность лтодей, никогда не встречав1пихся
и никак не взаимодействовав1пих друг с другом.
7) Б отличие от я{ивотного человек способенреагировать с пом0щь}о органов чувств.
8)Бсли количество денег увеличивается и превь11шает пощебности товарооборота, то
г1окупательская способность денег падает' а цень1 растут.
9)|лобальнь1м н€вь1вается город' в котором )кивут л1оди разнь1х национ€|льностей.

10)[{опитическая власть распространяется на все общество за искл}очением

, |' /экономической сферьт.
,{[ ;/!/! [/ _

ответь1 в таблицу.

1 2 1
-) 4 5 6 7 8 9 10

!сът 1 #' и-сг* | ] !.
;с'с\ *| { ;-[с'(1 1'

'\|л 
т !&т * 7 м сх -.,:р 1,:ш*+* уи

!1о 2 балла 3а ка)[щук) верно ука3анную последовательность' всего -20 баллов.

йп
!л

!!; 5.
1'ц

2. 9то объединяет понятия, образутощие ка:кдьтй из представленнь|х рядов? [айте
краткии ответ.
1. 3емля, труд, капита]1' предпринимательские способности.

ч^**^ эсошоа.*'*ц,'^ *
2. йного 6бр*'" ф'р' собственности, свободная конкуренция, инфляция) свободное

ценообр€вование.

ь'наука' искусство' ъ..
-к €б/с3.й"'+-э< 1с'соА'"-ц

ь

[1о 2 а за кажсду!о верно указанную последовательность' всего 
- 

6 баллов.

3. 1{айдите в тексте к)ридические опшибки и исправьте их. Бнесите ответь[ в

таблицу.

1(онституционньте обязанно сти - это ооновнь:е обязанности искл}очительно грах{дан

России. Фни составля}от часть правовог0 статуса личности. 1акие обязанности

установлень1 государством в интерес ах Р.г|щ!4{онституци0нньте обязанности
личности - это весь перечень о!дзчн9-стей' возлох{еннь1х на нее 3аконом.

1{онституция РФ содерх{ит следу}ощие обязанности :

' 
Ас{.о:ьоих&

ре!|игия, право.

содер)кит следу}ощие



собл}одать конституци}о РФ и законь1;
",л ) платить з аконно установленнь1е€ €}щ0щь.!*и с борьт ;н) принимать у1астие в вьтборах [фидейа РФ;
ф сохранять прироАу и окружагощу'о среду;

1-о* /\

Ф
йрнйн аследия;

тс) полунить основное общее образование;
з) защита Фтенества;

@ х,-'"твовать в митингах2 1цествиях, демон€тщ}тщях;
к) заоотиться о детях и нетрудоспособнь1х родителях.

€огласно 1{онституции РФ осуществление прав и свобод человека и щая{да ъ|ина

свобод
не дол)кно нару1шать права и свободьт других лиц' следовательно' увая{ение ||рав и
^ь^^^п х лиц так)ке мот{но н€}звать конституционной обязанн

гул} опшибка исправление
1 6) [е 6%4;|*'.-* . ф'*"-ю.""ф/?л
2 ..^. ) Ё( ачя"а":+.'.ъ, а 6.3-е{- €,ц-&'/4 с-ть
1
-) <) ,й'/ 41 с-е 

'+.о '-5Б се,оа+ *сацхс-т €+-.-44*|7 1 п'^.. 1 ё. * &осе.**' 1р ос гр^|
4 :) (е 6ф-'."' "',, "' Ё3д'*,}7'й
ь--- *) |рФа цр ёьз4.|.+сс-в.
6 $ есъ р.сл цтр*-с- о> 4..4} *ат' () 9с-'ерАас-.с-р оау:-'.ъ''.-^-,

'. 
!8са-+х*чьс-о"{{^.-4*-. ц-а'к ц4+ч,а,/эс{ 4' ***'-*^1

|1о 2 балла 3а ка)кду!о верно указанну!о последовательность' всего 
- 

12баллов.4' 3аполните €{,€1}{: исполь3уя предло}кеннь|е терминь[ и дописав недостак)щие.
Бербальное' невербальное, устнаяречь' ..., мимика' )кесть1, по3а, ..., интон ация.

ость}о.

{*{

Бидьп общения

А "<_
ш#Ро осс4р!-ю-1- 

.

/е\ ш,а-о<

о/п'ь
!_р

\
''г*г,

Бсего 
- 

9 баллов. ||о 1 баллу за ка2кдук) вернук) позици!о.

5. Репшите правовь|е 3адачи.
5.\.Арина{.^.,|у'\\|Ф !0\'у-о1|-!_1 Роду!)|.7'ь в госсии в 1у6) гоА}. Б 1Б лет она уехала
учиться и работать в [ермани}о. в 2016 году она вернулась в Россито, а в 2018

Бобрьттп родилась в России 19в5 в 18

--.
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в енть1 России. 3арегистрирует ли её |ц4(

5.2.<Ёеуд'",''";'*у.'*-'тлафира купила красиву1о о фиснуто блузку' Ёа

следу!ощий день одна из коллег [лафирьт 11ри111ла на работу в точно такой х{е блузке.

[лафира обрадовалась, что не успела надеть сво}о блузку, ире\]7ила вернуть ее в

маг:вин. 1{ удивленито |лафирь!, продавщица в магазине отказ€ш1ась вернуть деньги за

блузку и г1редло}(ила [лафире вь1брать друц}о блузку той же стоимости, но другого

фасона или расцветки.
|!ава ли продавщица? Фтвет обоснуйте.

)1 .|.[! о /

'.!4-с++'!* ь(ть

/] ,'.

(-{

р[.,! ь|

са-'- *,!,
5 ь".""с'

Бсего - 10 баллов.

ч} -о\&.ца.а -|42'1||м*

Бсего _ 5баллов,2 балла за ответ без обоснования.

{{
.0у

7.Б госуларстве Ё бьпл проведен социологический опрос' Респондентов

спра!цив ал],1' какой способ увеличения производительности труда ка)кется ип{

более эффективнь|м. Результать| представлень! на графике

*.
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Бьтберите из списка вернь|е утверх( дет1у1я и за|:1ит71утте их номера в отве'|':

1. 1ех, кто считает повь11шение оппать1 'чч:--'з9""'й,",'* 
сг!особом' больтше

среди работников государственнь1х предцриятии'

2.Равньтедолиработниковчастнь1хф"р'счита}отсозданиекомфортньтх
условий труда и 

- 
шовь11шение йалифик ацути работников наиболее

, ф ф"й,""'й, способами увелич ения производительности труда'

3. Работники обоих типов предприятий счита1от повь11шение оплать1 труда

с амьтм э ф ф ективнь1м методом увел у|чеР{у1я произво дительно сти труда'

4.3начениемодернизациипроизводствавкачествеметодаповь11шения
производительнос'" ;';" 

- 

',' 
работников частнь1х фир* них{е' чем д]1я

работников государственнь1х предприятий'

5.Работникигосударственнь1хпредприятийчаще'чемработникичастнь1хфирм
назь1вш1иповь11пениеквалификациу|кадровэффективнь1мспособом
увеличения 11роизводительности труда'

0твет. 1 1,ъ

Бсего_ б баллов
|т1{, |/у

8.11олитологическая3адана<<€праведливость>>.||рочитайтетекст'и

з;нн';#нж;}".11;""дином Ёанимателини. Фн снимал квартиру в стране'

согласно закону которой *'*д"'й человек (вне зависимости от того владеет он

собственность}о и[|и ареъ|дует ее) должен платить нш1ог. Бепичина нш1ога зависит от

г|лощадих(и,1ья.Арендодательсообщилему'чточиновникимуницишапитета
отшиблиоь и припи са]|||несколько метров к шлощади)ку^!|ья' что значительно

увеличил' -у*йу налога. [осшодин Ёанимат е['у|ъ\|\ отг1равил письмо в муниципш1итет

с просьбой восотановить ..'р'"Б.,ивость. Б ответ ему Ёообщили' что вопрос буАет рас-

смотрен в течение щидцати дней. Б слунае' если сроки буду'нару1шень1, то вог1рос

булет р'..'''|." " "уд. 
. (итуация разре1шиласьбез привл9чения судебньтх органов'

9ерез !4 дней;;;;р;;;-.*у б"'ли возмещень1 оредства, г!отраченнь1е по причине

г1ереплать1 на-т1ога'

8.1.1{акможноохарактеризоватьгосударство'вкоторомпроизо1ше'1
ог!исаннь1й слуиай?

,',}|.ц ''1||4,'ш 4
"{* (!'у 

-*- - -.:*.-
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8.2.
опи
Фт
1)
2)

го' деиствовш1и все г{астники

3'.'*,*'^ь

Бсего 6 баллов.

9.11ронитайте текст. [1одберите синоним к словам платФ[( и сбор.

€бор за 1шляпь1 взим€!г!ся Британским правительством о |784 по 1811 годьт, причем

только с мух{чин. Фн бьтл введен премьер-минисщом )/ильямом ||иттом йладтцими
бьтл легким способом собрать деньги для казнь1. 1о есть предполагапось, что более

богатьте л}оди будут иметь больтпе дорогих головнь|х уборов, когда как бедн

всего одну де1пев}.к) 1шляпу илиходить вообще без нее. €бор за 1шляпь1 требовал,

чтобьт розничнь1е торговць1 покупаг|и лицензи}о, стоимость которой для "[[ондона
составляла2 фунта, ав других областях странь1- 5 шлиллингов. €бор плыти!|и все 

-
от производителей до пощебителей, а за уклонение от них взимаг{ись гигантские
тптрафьт. €мертная казнь бьтла обещана тем' кто поддель1вап печати'об уплате
1пляпного плате)ка.

оАр:с'.,с*-е

Бсего 5 баллов.

10. 11ритча <<)['ченики>)

2. Р1азовите видь1 данного платех{а

€уфийскаялритча повествует о том, как один учитель сетова.]1 знакомо-
му:

- |[еревелись настоящие у{еники! }1ой первьтй ученик бьтл слаб здоровьем, и

упра)кнения свели его в могилу. Бторой согшёл с ума - довёл себя своими
медитациями.1ретий совсем отупел от постоянного чтения священнь!х книг. 1олько
нетвёртьтй уненик до сих пор остаётся норма]1ьнь1м, совер1пенно норм€}льнь1м.

- 1{ак ть1 думаетпь, понему?

- 
Ёу, 

- 
вздохнул )гчитель' возможно' потому 1|9 й( к.( :,су;.}сс[т(-9 с: ё-с-'.:-ъ-е-а

у

'.*ц..1 
с-с\

10.1. 1{ак вьт думаете' что ответил учитель? |{очему четвертьтй ученик остапся
нормальньтм? Ёаучился ли он иему-то?
10.2. Фбоснуйте свои ответь1.

:}'.;]-;;;:::]э:;_-:] :!., ;,;]:.;;:]{.;.] ;;:]:-:' | ]'],; ;'-: ]...

9сп!"|с-я [Ф-аь4264

' 1."+'се'.'.--с -сф
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"{ х1 .1 т. с( о|1 -|-р( !.{'{}.2 / (.с4{"-4с.:
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11.Репшите кроссворд. 11о 1 баллу 3а ка)кду!о вернук) по3ициго' всего - 13 баллов.

|[о горизонтали:
1. €очетание устойчивь1х черт, особенностей личности, определя}ощих поведение
человека
3. 9еловек как социа-т1ьное существо с присущими ему чертами
5. Бнетпние формьт поведения человека' получа}ощие полох{ительну}о или
отрицательну}о оценку окрух{а}ощих
7 . Руяательство, условие' обеспечива}ощее что-либо
3. 3анятие, дело, которь1м хочется заниматься' которое интересно вь1полнять
9. €толкновение интересов и мнений' которое приводит к явнойили скрьттой борьбе
1 1. Бзаимнь1е деловь1е или друх{еские отно1шения лтодей
||о вертикали:
2.9увство неприязни, нерасполо)кения к человеку
4.Ёеобходимое для )кизни человека' ну)кда в чем-либо
6. 9стояв1пиеся в данном сообществе формь1 поведения
10. 1{ратковременнь1е реакции человека на происходят!€€, которь1е бьтстро возника}от
и трудно сдержива}отся
12. 1_{елесообразная деятельность л1одей по создани1о матери€ш{ьнь1х и духовньтх благ',
направленнь1х на удовлетворение потребностей
13.9еловеколгобие' ува)кение к человеку

['о 2 балла 3а ка)кдук) верну!о по3ицик)' всего - 13 баллов.
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ц 0-€ --./ь

,.

с тем, что данное утвер}кдение верно' напи1шите
огшибочно, Бапигпите ((нет)). Бнёсите свои

1) [рахсдане РФ \{оцт закл}очать трудовой договор по дости)кении 14 лет без согласия
законнь1х представителей и органов опеки и попечительства.
2) !икл русских бьтлин обАлье \4уромце является примером массовой культурь1.
3) Фдна из основнь1х вне1пних функций государства 

- 
сохранение целостности

общества.
4) Бсе католики явля}отся христианами.
5) Фсновнаязадача исполнительной власти 

- 
проводить в жи3нь ре1пени'{, принять1е

парламентом.
6) }|ельзя н€ввать соци€ш1ьной группой совокупность лтодей, никогда не встречав1пихся
и никак не в3аимодействовав1ших друг с другом.
7) Б отличие от )кивотного человек способенреагировать с помощьто органов чувств.
8)Бсли количество денег увеличивается и превь!]шает пощебности товарооборота, то
покупательская способность денег |\адает, а цень1 растут.
9)[лобальнь1м назь1вается город, в котором живут лк)ди р€внь1х национ€|"пьностей.
10)|[олитическая власть распространяется на все общество за искл1очением
экономической сферьт.

мцазця ф_1

ответь1 в таблицу.

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10

/ф.я+ \с\ + щ- _]-сьс\1 ц.^*} \_--с-\+ ?сй-{- (.\.** \цт{ н;.-'-|/('

4у
|,{.) ||о2балла за ках(дук) верноуказанную последовательность' всего -20 баллов.

2. 9то о6ъединяет понятия, о6разу}ощие ка>кдьтй из представленнь1х рядов? [айте
краткий ответ.
1. 3емля, труд, капита]1, предпринимательские способности.

3ч. *ь**оч**.*..-хт пс ч:^. *с Рсс'\Р|&\
2. 1!1ногообразие ф'р' собственнос}и, свободная конкуренция, инфляция, свободное

ценообрс}зование.
! Рьс.а'со"ч'у'са.( 1 'Р/<ессссс'и4 *{ 

'

|{ 5м^"'"аука' искусство, религия' право.
|Р - - -.'!:з,'о|,,.,г са'ср',. -{ .

|1о 2 балла'за ка}кдук) верно ука3аннупо'последовательность' всего - 6 баллов.

3. Ёайдите в тексте к)ридические опшибки и исправьте их. Бнесите ответь[ в
таблицу.

1{онституционнь1е обязанности - это основньте обязанности искл1очительно гра}(дан
России. Фни составля1от часть правового статуса личности. |акие обязанности

установлень1 государством в интересах власти" 1{онституционнь|е обязанности
личности - это весь перечень обязанностей, во3ложеннь1х на нее 3аконом"
1{онституция РФ содержит следу1отт1 ие обязанности :

*



9'[)- !,г
соблтодать 1{онституци}о РФ и законь1;

.:) платить законно установленнь1е законь! и сборьт;

в) принимать участие в вьтборах |{резидента РФ;
г) сохранять г{рироду и окру}1(а}ощу!о среду;

свобод

}*,,'". _ъъ*
{р уЁ ицип.'п!нос тш*жй}

и свобод человека и щая{данина
следовательно, ува)кение прав и

д) трудиться, вьтбрав професси}о по своему усмотрениЁ] *9:**:зЁБа-.**^.ъъ:;:

е) заботиться о сохранении исторического и культурного йаследия;
>к) полунить основное общее образование;
з) защита Фтенества;
и) уиаствовать в митингах' 1шествиях' демонстрациях;
к) заботиться о детях и нетрудоспособнь1х родителях.

€огласно 1{онституции РФ осуществление прав
не долх(но нару1шать права и свободь! других лиц'

йо6ги к лиц также мо)кно назвать конс'ги'1'уци0нн0и 00язан.Р10с'1

п/ш оппибка исправление

\

.!

ь 1с,_..-^'...'.. с;3А Фт , *. г , } !. .
2 г 8#.,..*.*.. а аь!ьа1!-ц'.! 1, ь с

1
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6
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с5 р Ё-сет-<: !с\ч.-сс}ъ<-\
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\[о2 балла 3а ка)кдук) верноуказанную последовательность' всего -12 баллов.
4.3аполните схему' используя предлоя(еннь|е терминь! и дописав недостак)щие.
Бербальное' невербальное, }!тная Р_е3ь, ...' мимика, )кесть1' поза' ...' интонация.

Рг

Бидьп обгцения

0,{*сс6]'с€{ -

4 стцо',{

у-6
{[,'''ссен )
€,.( Р1<в -

[1 

'т '',^)*)

Бсего -9 баллов. |[о 1 баллу за ка)кдук) вернук) позицик).

5. Репшите правовь[е 3адачи.
51.Арина Бобрьттш родилась в России в 1985 гоА}.в 18 лет она уехала
учиться и работать в [ермани}о. в 2ок гоА} она вернулась в Россито, а в 2018

,:...., --"



иденть1России. 3арегистрирует ли её 1д{(

с- {о и'з (э

купила красиву!о офиснуто блузку' Ба

следу!ощий день одна из коллег^|йафирьт г!ри1пла на работу в точно такой )ке блузке'

г'.ф'р' обрадовалась, что не успела надеть сво}о блузку' и ре|ши'та вернуть ее в

магазин. 1{ уАивленито [лафирь,, продавщица в магазине отказ€!-пась вернуть деньги за

блузку и г1редлох{ила глафйре вьтбрать друц}о блузку той >ке стоимости' но другого

фасона или расцветки.
7, у',' продавщ ица? Фтв ет об о снуйте'

т
4

(:-
{с-с-{-'с.с

Бсего - 10 баллов.

6. Репшите логическук) задачу'

|[р есцпникджонс, ё'"' и Бр щн подозрев а}отся_в 
_г1р€сц1'}1]1 

3:::: ::;::1::_! 1у1у9 [, !111|!1\Ё{\'1\\

один из них. .[а<он сказал: <<3то преступление совер1шил я)' с*1тж:-:?::^'1::т
Браун>. Браун сказ€ш1 : <<,{ не """'"-"''. 

1олько один из них солга]1' Фпределите', кто на

самом деле виновен. Фбоснуйте свой ответ'

\ст !за

всего_5баллов.2баллазаответбезобоснования.

7.Б госуларстве Ё бьпл проведен социологический ошрос' Респондентов

спра|пив 
^ли'какой 

способ увеличения прои3водительности труда ка}[(ется им

болееэффективнь[м.Результать|представле!{ьпнаграфике

-5* -=---
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Бьтберите из списка вернь1е утвер)кдения и залу|\17у|те их номера в ответ:

1. 1ех' кто считает повь11шение оплать1 труда эффективнь1м способом, больтпе

среди работников государственнь1х предприятии-
2. Равньте доли работников частнь1х ф"р* считак)т создание комфортньтх

условий тРуда и повь|1пение квалификации работников наиболее

эф фективнь1ми способами увелич ен||я производительности труда.

3. Работники обоих типов лредлриятпй считатот повь11пение оплать1 труда

самь1м эффективнь1м методом увеличеъ1ия производительности труда.

[ 4. 3начение модернизацу\|1 производства в качестве метода повь11пения

|, , производительности труда для ра6отников частнь1х ф"р' ния{е' чем для
}л <

у/ } работников государственнь1х предприятии.
| у 5. Ёабот|1икигосударственнь1х предприятий чаще' чем работники частнь1х фирм

н€вь1ва1и повь11шение квалификации

увеличения производительности труда.
кадров эффективнь1м способом

Фтвет.

Бсего- 6 баллов

8. {1олитологическая задана <<€праведливость>>. |{рочитайте текст и

вь[полните задания к нему.
3тот слунайпрои3о1шел с господином Ёанимате]|ини. Фн снимал квартиру в стране'

согласно закону которой ка>кдьтй человек (вне зависимости от того владеет он

собственность}о илу| фендует ее) долэкен платить н€|^|1ог. Беличина на"]1ога 3ависит от

площади )килья. Арендодатель сообщил ему' что чиновники муниципа[!итета

оштиблись илРи||исали несколько метров к площади)килья, что значительно

увеличило сумму н€ш1ога. [осподин Банимателини отправип письмо в муниципалитет

с просьбой восстановить справедливость. Б ответ ему сообщили' что вопрос будет рас-
смотрен в течение тридцати дней. Б слунае, если сроки буду'нару1шень1' то вопрос

булет рассмотрен в суде. €итуация разре1пилась без привлечения судебнь1х органов.

9ерез |4 дней потерпев1пему бьхли возмещень1 средства) г1отраченнь{е по причине

переплать1 на.]1ога.

8.1.1{ак мо)кно охарактеризовать государство: в котором произо1пел

описанньтй слунай?

---- -*. -5-



.1 -{' - {а'
еиствовапи все г{астники8.2. Ёазо

описанно
Фтвет:
1)
2)

Бсего 6 баллов.

9. 11ронитайте текст. [1одберите синоним к словам плате)к и сбор.
€бор за 1пляпь1 взим€ш1ся Британским правительством о |784 по 181 1 годьт, причем
только с му)кчин. Фн бьтл введен премьер-министром !ильямом |[иттом йладтшим и

бьтл легким способом собрать деньги для казнь1. 1о есть предполага,1ось' что более

богатьте л}оди будут иметь больтше дорогих головнь1х уборов, когда как бедн
всего одну де1певу}о 1шляпу ил|4ходить вообще без нее. €бор 3а 1шляпь1требовал,

чтобьт розничнь1е торговць! покуп€!-пи лицензи1о, стоимость которой для -[[ондона
составляла2 фунта, ав других областях странь1 - 5 ц:иллингов. €бор ллатили все -
от производителей до потребителей, аза уклонение от них взим€|-пись гигантские
тптрафьт. €мертная к€внь бьтла обещана тем, кто поддель1в€|_]-1 печати об уплате
1пляпного платех{а.

| .[айте определение данному поняти}о.

Фтвет. А., 
' 

. ..' \,!_ \ !-\*\-\ \ _\ ),_ч -ъ ц-

2. |1азовите видь| данного платех{а

Фтвет. |\п-д ц*!ч(с(- !\ ч:-ос--0,,о

Бсего 5 баллов.

10. 11ритча <<){'ченики>)

€уфийская притча повествует о том, как один учитель сетоваг{ знакомо-
му:

- |[еревелись настоящие у{еники! йой первьтй г{еник бьтл слаб здоровьем' и

упрах(нения свели его в могилу. Бторой сотпёл с ума - довёл себя своими
медитациями. 1ретий совсем отупел от постоянного чтения священнь1х книг. |олько
нетвёртьтй уиеник до сих пор остаётся норма.т1ьнь1м, оовер1пенно норм€ш1ьньтм.

- 
как ть1 думаетпь, понему?

- 
Ёу, 

- 
вздохнул учитель, - 

возмоя{но, потому что

10.1. 1{ак вьт думаете, что ответил учитель? [{очему четвертьтй
нормальньтм? Ёаучился ли он нему-то?
\0.2. Фбоснуйте свои ответь1. ,,1

еник остапся



,/-о * {4-
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Бсего - 8 баллов.

11.Рецлите кроссворд. {1о 1 баллу за ка)кду!о верну!о позици!о' всего - 13 баллов.

||о горизонтали:
1. €очетание устойчивь1х черт' особенностей личности,
человека
3. 9еловек как соци€ш1ьное существо с присущими ему

!!-
определя1ощих поведение

чертами

5. Бнетшние формьт поведени'{ человека' получа!ощие поло)кительнуто или

отрицательн}.к) оценку окру}(ак)щих
7 . Рунате.пьство, условие, обеспечива}ощее что-либо

8. 3анятие' дело, которь1м хочется заниматься, которое интересно вь1пол1]ять

9. €толкновение интересов и мнений, которое приводит кявнойили скрьттой борьбе

1 1. Бзаимнь1е деловь1е или дру)кеские отно1пения лтодей

|[о вертикали:
2.9увство неприя3ни, нерасполох{ения к чедовеку
4.Ёеобходимое для }(изни человека' нуя{да в чем-либо

6. }стояв1пиеся в данном оообществе формь1 поведени'|

10. 1{ратковременнь1е реакции человека на происходящее, которь1е бьтстро возника}от

и трудно сдерх{ива}отся
12. 1_{елесообразная деятельность людей по создани}о материапьнь1х и духовньтх благ,

направленнь1х на удовлетворение потребностей
1 3,9еловеколтобие' ува)кение к человеку

||о 2 балла за ка)кдук) вернук) позицик)' всег0 - 13 баллов.
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1. <<Ао или (нет>>? Бсли вь1 согла сньт с'-т€м'что данное утверждение верно' напи1шите

((А&)), если считаете, 9т6 утверждение отшибочно' напи1ците <<нет>)' Бнесите свои

ответь1 в таблицу.

1) [рахслане РФ моцт закл1очать трудовой договор по дости}1{ении 14 лет без согласия

законнь1х представителей и органов опеки и попечительства'

2) 1_{икл русских бьтлин об 14лье }м1уромше яв'|яется г[римером массовой культ}'рь1'

3) Фдна из основнь1х вне1шних функций госуАарства - 
сохранение целостности

обтцества.
4) Бсе католики явля1отся христианами'

5) Фсновная задача исполнительной влаоти - 
проводить в )1{изнь ре1шени'{' принять1е

парламентом' - ]руппой совокупность лтодей, никогда не встречав1пихся
6) Ёельзя назвать социапьнои ]

иникакневзаимодействовав1шихдругсдругом.
7) Б отличие от х{ивотного человекспособенреагировать с помощь}о органов чувств'

8)Бсли количество денег увеличив аетояи превь11ш'"' ''''р.бности 
товарооборота' то

покупательская способность денег падает' а цень1растут' 
г\. ттяттт'оняпьнос

9)|лобальнь1м назь1ваетоя город' в котором живут л1оди разнь1х национа]_1ьностеи'

10)|1олитическая власть распростра|1яется на все общество за искл}очением

экономической сферьт'

6 7 8 9 10
1 2

1
-' 4 5

й{3цд+* исд{--} €*- ,0о-{* {а.п_1' ,Рсь',^4

^@+ ,'9с* -ь вег* {{бл\-
,{

п
1

ь-{с;г
ка)кду!оверноуказанну|опоследовательность'всего-20баллов.||о 2 балла за

2. 9то объединяет пон'{тия, образугощие каждьтйиз представленнь1х рядов? [айте

краткий ответ.
1. 3емля, щуд, капитш1' предпринимательские способности'

#фй'",свободное
ценообразование.

цд. л/+ 
^''д_{ '' 
*у3.1м1ораль'наука' ис ство, религия

[о 2 6алла 3а ка)кдук|верно указаннук) последовательность' всего - 6 баллов.

3. Ёайдите в тексте к)ридические опшибки и исправьте их' Бнесите ответь! в

таблицу.

1{онституционнь1е обязанности _ это основньте обязанности искл}очите]1ьно граждан

Росоии. Фни составля}от чаоть правового статуса личности' [акие обязанности

установлень1 государством в интересах власти" 1{онотитуционньте обязанности

личности - это ,-", 
''"р-чень 

обязанностей, возлох{еннь1х на нее закон0м'

к'""'''}т{ия РФ содерх(ит следу}ощие обязанности :



в) принимать участие в вьтборах |{резидента РФ;
г) сохранять природу и окружатощуго среду;
д) трудиться' вьтбрав професси}о по своему усмотреник);
е) заботиться о сохранен ии исторического и культурного наследи'1;
>к) полутить основное общее образование;
з) защита Фтенества;
и) унаствовать в митингах, 1пествиях, демонстрациях;
к) заботиться о детях и нетрудоспособнь1х родителях.

€огласно 1{онституции РФ осуществление прав
не долх{но нару1пать права и свободь1 других лиц'
свобо ой об ость}о.А 1'их .]1иц'гак)ке 1\10)1(н0 н[1зва'1'ь к0нс',1'и'1'уци0нн0и 00я3анн

п/]\ъ о:пибка с- исправление

{
т

г.т'

1 йн &о*ти.,,'йй *" {*.у3:*{...г_Р".а **аэ

2 ]ч*у:(,'-^у 6 с***лчл69 д :ея**ца}**эп.а,1'ч'^я ее4езс е)^;е "9
-э |1рс*<,сс-с;,з(, а'|д'-*-* 9 Ё"асвЁ э'" ч.)"**2;,]60Ё9 Ё ч {,6а сгца

4 ёчк-*дцлсчк *.}'\. о*}я'€*', ;,., ,5 кФ/Ф(Рр
5 .]#от ц Ф ч)}(?ФЁчл,й[с1*у : "'." .- 1,ь е*<ссн{3' -***'*"ыц
6 |'сн 15ьуччи о[1иь"0 .&ш1*ч

|[о 2 балла за ка'кдую веЁно указанную последовательность' всего - |2 баллов.
4. 3аполните схему' используя предлол(еннь!е терминь! и дописав недостак)щие.
Бербальное' невербальное' устная речь' ..., мимика' )кесть1, поза, ..., интонация.

/ собл}одать 1{онституцик) РФ и законь1;

-л) платить законно установленнь1е законь1 и

и свобод человека и ща}кдани11а
следовательно' ува)кение прав и

п'
\!

общео.оразоЁ'а;;;::::'''* бюдхе,,й-"ъ-*

т 
-'ч*1:!;:::;*-#;,']мна3н'' 

!Ф 7

Бидьп общения

чфя,9 гА.*:с.ъязсипф

Бсего 
- 

9 баллов. |[о 1 баллу 3а ка)|(дук) верну!о по3ици[о.

5. Репшите правовь|е задачи.
5.|.Арина Бобрьттп родилась в России в 1985 гоА}. в 18 лет она уехапа
учиться и работать в [ермани}0. в 2016 году она вернулась в Россито, а в 2018

--. л



5-9 Р
ирует ли 1-ц4(

гоА} ре1пила баллоти
в качестве кандидата?

чьФ ФФ

91{{€учпсв:дение гинназия 1чр 7
([!Б0}^л и м нази:я-|& 7 }

глафира обрадовалась, что не успела надеть свок) блузку, и ре1пила вернуть ее в

магазин. 1{ удивленито [лафирьт'продавщица в маг'!зине отказапась вернуть деньги 3а

блузку и предложила [лафире вьтбрать другу!о блузку той х<е стоимости' но другого

фасона или расцветки.
[1раэа ли продавщица? Фтвет обоснуйте'

Бсего - 10 баллов.

6. Репшите логическук) задачу'
|[реступник,{х<онс, ёмит и Браун подозрева}отся в преступлеъ.,ии' Биновен только

один из них. |.{х<он сказал: <<3то преступление совер1шил я)' €мит ск€в€ш1: <3то сдел€)]-1

Браун>. Браун сказш1 : <<-{, не виновен). 1олько один из них солг€|-г!' Фпределите' кто на

самом деле виновен. Фбоснуйте свой ответ'

[".'' _ 5баллов.2 балла за ответ без обоснования.

7.Б госуларстве Ё бьпл проведен социологический опрос' Респондентов

спра|пив али'какой "'.'-'б увеличения прои3водительности труда ка)кется ип{

болееэффективнь[м.Результать|представленьпнаграфике
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Бьтберите из списка вернь1е утвер)кдения и залитлите их номера в ответ:
1. 1ех, кто считает повь1111ение оплать1 труда эффективнь1м способом, больтпе

ср еди р аб отников го суд ар ств еннь1х лр е длриятий.
2. Равньте доли работников чаотньтх ф'р* счита}от создание комфортньтх

условий труда и повь11шение квалификации работников наиболее
эф ф ективнь1ми способами увелич ения производительности труда.

3. Работники обоих типов предприятий счита}от повь11шение оплать1 тРуда
с амь1м эф ф ективнь1м м етодом ув ел ичения прои3 водительно с ти тру да.

4.3начение модернизации производства в качестве метода повь11пения

производительности труда для работников частнь1х ф"р' ни}1{е' чем для
работников государственнь1х предприятий.

5. Работники государственнь1х предприятий чаще' чем работники частнь1х фирм
н€вь1в€ш1и повь11пение квалификации кадров эффективньтм способом

Фтвет.

8. 11олитологическая задаяа <<€праведливость>>. |!рочитайте текст и
вь!полните 3адания к нему.

й [?*вь::*еншв* $**.*

н' & }ф'1 *{}н} я ж}11}}я
!

{т1}фз{ }&**{т**

# Ё}*кь:тшек{т!* квё*3![фвсь.зтт.тзс:

Ё*х1;{}*

*} Ра з вх;т:т* Б{т{1'т}{[{а:!?${Б ь'

ря$*тта*:н*в

* {'*эхан х** ксз*тф*;;тжы:*
ъ. с"з*в::й труз;}

ичени[ производительности труда.

Бсего- 6 баллов

согласно закону которой ках<дьтй человек (вне зависимости от того владеет он
собственность}о или арендует ее) долт<ен платить н€|-пог. Беличина н€|"г1ога зависит от
площади )килья. Арендодатель сообщил ему' что чиновники муниципа]1итета
ошлиблис ь и лри|\иса]ти несколько метров к площади }килья' что значительно

увеличило сумму напога. [осподин Ёанимателини отправил письмо в муницип€|питет
с просьбой восстановить справедливость. Б ответ ему сообщили' что вопрос будет рас-
смотрен в течение тридцати дней. Б слунае' если сроки будут нару1пень1, то вопрос
будет рассмотрен в суде. €итуация р€вре1шилаоь без привлечения судебньтх органов.
9ерез |4 дней потерпев1шему бьтли возмещень1 средства, потраченнь1е по причине
переплатьт на[|ога.

3тот слулай произ01пел с господином Ёанимателини. Фн снимал квартиру в стране'

8.1.1{ак мох{но охарактеризовать государство' в котором произо1пел

описанньпй слунай? --, - г,-с1}|' 

'с*е е
ш

=д_-5 ----
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8.2. Ёазовите принцип ' исходя
описанной ситуации.

оБ€€
зовате,_1ьн0е учрехдени€ гимна3ня

(йБ0}_гимназия [,{я 7)
м7

1)
2)

Бсего 6 баллов.

9. [1ронитайте текст. [1одберите синоним к словам плате)[{ и сбор.
€бор за 1шляпь1 взим€|г1ся Британским правительством с 1784 по 181 1 годьт' причем
только с мух{чин. 0н бьтл введен премьер-минисщом }ильямом |1иттом 1!1ладтшим и
бьтл легким способом собрать деньгу| для ксвньт. 1о есть предполага.]1ось' что более

всего одну де1певук) |пляпу илиходить вообще без нее. €бор за 1ш.]т'тпь| щебовал,
чтобьт розничнь1е торговцьт покуп€}ли лицензи}о' стоимость которой для.[{ондона

от производителей до потре6ителей' аза уклонение от них взим€[пись гигантские
тлтрафьт. €мертная к€}знь бь:ла обещана тем, кто поддель1вал печати об уплате
!пляпного платет{а.

|.[айте определение данному поняти}о.

Фтвет. .?(ц^'о{ нФ,. ис.а,&ц}з

2. Ёазовите видь1 данного платея{а

Фтвет.

Бсего 5 балло'в.

10. 11ритча <<)['ченики>>

€уфийская притча повествует о том, как один учитель сетов€ш1 знакомо-
му:

- |[еревелись настоящие г{еники! йой первьтй ученик бьтл слаб здоровьем, и

упра)кнени'1 свели его в могилу. Бторой сотпёл с ума - довёл се6я своими
медитациями. |ретий совсем отупел от постоянного чтения священнь1х книг. 1олько
нетвёртьтй уленик до сих пор остаётся нормапьнь1м, совер1шенно норм€!"льнь1м.

- 1{ак ть1думаетпь, понему?

- 
Ёу, 

- 
вздохнул учитель' - 

возможно' потому что е[-',

10.1. 1{ак вьт думаете' что ответилучитель? |{очему четвертьтй ученик остался
норм€!пьньтм? Баучился ли он иему-то?
1'0.2. Фбоснуйте свои ответь1.



-Ф-+

Бсего _ 8 баллов.

11.Реппите кроссворд. |1о 1 6аллу за ка}!(дук) верну[о позици[о' всего - 13 баллов.

|!о горизонтали: ]]'
1. €очетание устойчивь1х черт' особенностей личности, определя}ощих пове-д16цще

человека
3. 9еловек как соци'ш1ьное существо с присущими ему чертами 'Р

5. Бнетпние формьт поведения человека, получатощие поло)кительну}о или
отрицательну}о оценку окру)ка}ощих
7 . Рулательство, условие, обеспечива}ощее что-либо

'8. 3анятие, дело' которь1м хочется заниматься, которое интересно вь1полнять
9. €толкновение интересов и мнений, которое приводит к явнойили скрьттой борьбе
1 1. Бзаимнь1е деловь1е или дружеские отно1шения лтодей
|[о вертикали:

-{ 2.1увство неприязни, нерасполо)кени'1 к человеку
! 4.Ёеобходимое для )кизни человека, нуя{да в чем-либо

6. !стояв1шиеся в данном сообществе формьт поведения

+ 10.|{ратковременнь1е реакции человека на происходящее' которь1е бьтстро возника}от
и трудно сдер)кива}отся

*" |2.1-{елесообразная деятельность л}одей по созданиго материальнь1х и духовньтх благ,
направленнь1х на удовлетворение потребностей

* 13.{еловеколтобие, ува)кение к человеку

[\о 2 балла за ка)кду(о вернук) позицик)' всего - 13 баллов.
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всвРоссийскАя олимпиАдА
1пкольнь|й

1. 3адания для вьпбора ответа (<дь'или <<Ё0,[>>). Ё,сли вь| согласнь! с утвер)|(дением'
напи!пите (ца>)' если не согласнь| - 

(нет>) и занесите ответь! таблицу'

1. (онтркультура мох{ет со временем превратитьоя в субкультуру' даже еоли ее ценности

при этом не изменятся.
2. Бласть - это принуждение к желаемому поведени}о, основанное на применет1ии и[|и

угрозе применения силь|.

3. .{остихсение 20-летнего возраста - пример достигаемого социа.]1ьного статуса.

4. Ёесовер1шенная конкуренция отличаетоя от совер111енной конк}ренции' что избраннь1е

фирмами способьт конкуронциит1е позвол'[тот достичь максим[}льной прибьтпи'

5. в,'.-'м судебньш органом по разре1шени}о гражданских споров в РФ является

Берховньтй €уд РФ.
6. |убернатор )(аб аровского кра'{ назнач аотся |{резидентом РФ
7 . 11атерритории )(абаровского кра5{ отсщствует тосэР

2.9то объединяет понятия'образупошие кая(дь!й и3 представленнь|х рядов' [айте
краткий ответ.
1. Ёеобходима'| оборона' крайняя необходимость, обоснованньй риск, причинение вреда

при задер}{ании лица, р111ив1шегопреступление 
-*

Бсего 3а зада!1ие _ 7 баллов. 3а каэкдьпй верньпй ответ _ 1балл.

((

культурного наследия
0. е/?-о

3. 1ерритория' суверенитет'
символика

пубпинная власть, право принятия законов' взимание нсш1огов'

3. Бставьте в текст вместо прогцсков соответству!ощие слова и сочетания слов из

приведенного в таблице списка. Бпишите в текст порядковь|е номера вьпбранньпх

вами слов и сочетаний.0братите внимание: в сшиске слов и сочетаний слов больпше,

че]}! пропусков в тексте

(хх-хх1века ознаменова.]1иоь бурньтми собьттиями' которь1е да][и нов}'}о информацито к

размь11шлени}о о прощесое и 6 *. (А) в >кизни общества. ||оявились философские и

социологщ]]еские теории, которь1е отк{ш.1лись от оптимистического взг']б1да на
' 

4 { (Б) цивилизации.1'1спанский философ [. Фртега-и-[ассет г{иса]1: к|[оскольку

л}оди позволили этои 8 * (Б) затмить им рассудок' они вь1пуотил|1 из рук

поводья \} (|), утеряли бдительность и сноровку. [изнь вь]скользнулаиз их Р}к,

'"р..''йББ'*ряться)" 
Бместо идеи развития ръзъ1ьте философьт предлагатот теории""?' 

..*[.'.^'(Б й,."ворота, глобатьньтх экологических и ядерньтх 3 * 1р) ).

1

11о 3 балла 3а ка}кду}о верну[о позицик)' всего 9 баллов

---



€писок терминов:
1) развит ческое 5) история 6) регресс
7) эко

|\о 2 йсаэкдуго верну!о позицик). Бсего- 12 баллов.

4. }1спользуя все приведеннь!е терминь!' заполните схе1иу

&1ировьте религии, православие,буААизм' 1шиизм, махаяна, христианство, католицизм,
хут*тая11а, протестантизм' иолам (мусульманство), суннизм

Р!мш 1
(//,/.а/'(-

[1о одноплу бал:ч за
основного понятия'

каэкду[о верну!о позицик)' 1 балл за правильное располо)кение
всего_ 12 баллов

5. Решите правовук) 3адачу ,*

о 1{вартира, принадлежав1шая мужу до регистрации брака' переходит в общуо
долев}.}о

о 1{вартира, приобретенна'{ во время брака, поотупает в личнуто ообственность мужа
о Б случае смерти одного из суг|ругов' все имущество' которое принадлежало этому

5.2 |7-летний €околов в понедельник опозд!тл на работу на 2 часа, работодатель
затребова-гт от него письменнь1е объясне|1ия, после чего подверг €околова

диоциплинарному взь1сканито в виде замечания, так как ува)кительности причин
опоздания не бьтло вь1'{влено, о чем €околов бьтл извещен приказом под роспись. Бо

супругу, пост}ц1ает в собственность другого супруга.
ите на оппибки и исправьте их. /7
ут-гп::}лгу плзсос5Аетп;-усад-эс /эо



/9'о-

вторник €околов опозд;}л на работу на2,5
уволен €околов? 0твет обоснуй

![того5баллов.
Бсего 12 баллов

6.Репшите логическу[о задачу.
в детском театре кР1альттпок> обслуживатощий персон!}л состоит всего из трех женщин:
буфетницьт, гардеробщиць1 и уборшицьл. !:[х фамилии - 1{раснова, Белова и 9ернова.
йзвестно, что уборщица отар1|1е своей племянниць! 1(расновой. 9ернова моложе
буфетницьт. } самой стартпей из них нет ни братьев, ни сестер. 9становите'кто из них
кто.0боснуйте свой ответ.

[о 8 баллов за вернь:й ответ с обоснованиеп{

7. 11ритна <<),['ченик>>

|(итайокая притча гласит' что однаждьт молодой человек при{пел в буддийский монастьтрь
и спросил у маотера:

- €колько времени у меня Ёдет на то, чтобьт достичь просветления?
- {есять лет' - ответил мастер.
_ Ёу а если я булу онень стараться? Бсли удвото свои усилия?

1{ак вь: думаете' что ответил п{астер поноппе? 9то он хотел показать своим ответом?
€колько надо прилож(ить усилий, чтобьп достичь просветлен*хя? 0боснуйте свои

Фтвет - 1 балл, за грамотное обоснование - до 8 баллов.

8. Реппите экономическук) задачу.
<Реальная зарплата>. €огласно ведомооти фирмьт зарплатарабонего в январе 20]9 тода
составила 60 тьтс. рублей в месяц. Б январе 2015 года зарплата бьтла равна 40 тьтс. рублей
в месяц. {{4ндекс потребительских цен за рассматриваемьтй период вь1роо на20%о.[1а
сколько процентов вь1росла реальна'т зарплата рабонего за три года? ||риведите ре|пение.

3а арифметическук) о:шибку снимался 1 балл. Бсего 10 баллов

9. [1еред вап{и описание странь!. |!ронитайте его. 0пределите политический рея(им
данной странь!. 0боснуйте свой ответ вь!дер)|(ками из текста.

8

(

'];:.''.:{.1., ...1+.:з1*,т;'



Бстране, о которой идет речь'
нескольких столетий составля}от

--4р-Ф--,
вь1с111у[о политическ}'}о элиту странь1 на г1ротяжении

г1редставители одного семейного к.]1ана, члень] которого

(' ./
! /\ ,
\!}| /\ ,'\^

\ 
'и

из своей с лада1ощего полнотой власти и

явл'{тощегося и в стране запрещень|. €трана

придеря(и имает одно из первь1х меот в мире

по добьтче и экспорту нефти.

Берно определен политический
5 баллов
1![аксиплум - 10 баллов.

ре}ким- 5 баллов. Берно указань! фрагпленть! текста-

10. Рептите кроссворд (при ответе из двух слов' они пи|путся без пробела)' (в клетке с

цифрой пи[пем букву)

|[о горизонтали:
2. Автор у1ен'1я об <<идеальном государстве)'

з. Автор теории о двух противопостав.]ш{емь1х <обществах>> _ (граде земном)) и

метафизйнеском (граде бо:кием (!еркви)>. (Фтвет состоит из дв}х слов о }казанием

эпитета' относящегося к христианским подвижникам)'

4. 9снователь теории ооциш{ьного конфликта, у{ения о структуре и разв|1тии общества,

концепции социш1ьньп( к]тассов'

5. йьтолитель нового времени, создатель теории общеотва и государства' Фсновной его

труд назь!вается к[ осуАарь>.

6. €оздатель г1ения о протестантской этике и ее влиян'4ина развитие капитализма'

7. }ченьтй, 
"ф'р'у,ировавтпий 

логичеокие законь1: закон тождества' закон противоречия'

закон искл}очительного третьего'

8. 9сновоположник структурно-ф1тткционш1истского направления в социологии'

9. Фсновоположник теории общественного договора'

1 0. Р одоначальник соци0логи и'т |\озитивистского направ']1ения в со циш1ьной науке'

11. Автор идеи о (социш1ьньтх лифтах>'

12. }ченьтй, разработавтпий концепци}о предмета социологии, считается классиком

теории социологи'-".'.' метода (подход - (социальньтй реа'гтизм>)'

Б вьпделеннь1х клетках' по вертикали добавьте одну перву!о букву и получится

полное имя ученого-мь|слителя'

Бсего за задание |2 баллов'3а каэкду1о строку по 1 баллу

1\.[аксимальноеколичествобалловзавсе3адания-100баллов.

щФномики и

=.-_-:
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21{то объединяет понятия,образугощие ка)кдь!й из представленнь!х рядов. {айте
краткий ответ.
1. Ёеобходимая оборона, крайняя необходимость, обоснованньй риск, причинение вреда

|1ри 11ии лица, совер1|1ив1пего преступление

к труду, свойство объектйвн}то !эеальнооть в обр-азах,

возмо}кность культу
/ё| {.///айЁ//Ёг7/Ё

3. 1ерритория,'с итет, публич11ая законов' взимание н€ш1огов,

символика

Аг щща{и{ /а0#,ф/'"ш
,1п

11о 3 балла за ка)кду!о верну[о позицик), всего 9 баллов

1р-0- 1

#т
всшРоссиискАя олимп

|шк

1. 3адания для вьпбора ответа ((дь или <<Ё8[>>). 0,сли вь[ согласнь[ с утверя(дениети'
напи!пите <ца>' если не согласнь1 

- 
(нет>) и занесите ответь| таблицу.

1. 1{онтркультура может со временем превратиться в субкультуру' даже если ее ценности
при этом не изменятся.
2. 3ластъ - это принуя{дение к х{елаемому поведени}о, основанное на применении утли

угрозе г1рименения оиль1.

3. .{остижение 20-летнего возраста - пример доотигаемого социа.т1ьного статуса.

4. Ёесовер1шенн!ш{ конкуренция отличается от совер!|1енной конк1ренции, нто избранньте

фирмами способьт конкуренции не позво]ш{}от достичь максимальной прибьтли.

5. Бьтстпим оуАебньтм органом г1о р.вре1шени1о гражданских споров в РФ яъляется

Берховньтй €уд РФ.
6. [убернатор {абаровского кра'{ назначаетоя |!резидентоти РФ

3. Бставьте в текст в1}!есто прогусков соответству!ощие слова и сочетания слов из

приведенного в таблице списка. Бпишите в текст порядковь!е номера вьпбранньпх

вап{и слов и сочетаний. Фбратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше,
чем проггусков в тексте

(хх-хх1века ознаменова]1!1оь бурньщи собьттиями, которь1е дали нов}'}о информацито к

размь|1плени}о о прогрессе и щщ:(А) в хсизни общества. |1оявились философские и

социологичед#ие теории, которьте отказались от оптимистического взг.]1яда на

1'/4{,|4,{',|||{{ (Б) цивил'тзаци|т. Р1спщский философ )(. Фртега-и-[аосет писш1: к|{оскольку
4и; ""="-цли 

это| |и'|[ -| (Б) затмить им расоудок' они вь1пустили из рук
ловодья.й/{'!ф[й{{|ф у'е{",' 6д"'",""ость и сноровку. {изнь вь1скользнулаиз их рук'
перестала им покоряться)). Бместо идеи развития ра3ттьте философьт предлагатот теории

|йцциум{) круговорота, глобальньгх экологических и ядерньгх **\т,уг#с-р-фп) '.

-+ 

'1

7 . Аатерритории )(абаровского кра'| отсутотвует тосэР

Фтветьп:

Бсего за задание _7 баллов. 3а каэкдьпй верньхй ответ _ 1балл.

,н{'



€писок терминов:
1) развитие 2) критерии
7) экономика 8) идея 9)

|1о 2 балла за ка}кду!о вернук) позици!о. Бсего- 12 баллов'

4. ![спользуя все приведеннь!е терминь!' заполните схему
йировьте религ|4и'г{равославие,6удАизм, 1пиизм' махаяна' христианство, католициз\{.

хин€}яна' протеотантизм, ислам (мусульманство), суннизм

3) катастрофа
человечество

$о*!с{пг $.{'{{/{[4* 1

|{{4,щ!Фй

'/у4 [{'{1,{ {; 

''!,'{'|'

|{:.//" |/-

[1о одному баллу за кая{ду[о вернук) позицик)'
основного понятия' всего- |2 баллов

1 балл за правильное располоя(ение

5. Реппите правову[о 3адачу
5.1 €упруги 1{отшкинь{' прох{ив в браке 3

которьтй вкл}очили следутощие условия:
. 1{вартира, принадле)кав1]1ая му)ку до регистрации брака, переходит в общ1то

долеву1о
. 1{вартира, приобретенная во время брака, посцпает в личн}.}о собственность мужа

о Б случае смерти одного из супругов' все имущество, которое принадлех(ало этому

супругу' поступает в собственность дрщого супруга'

[:[того7баллов.

5.2 |7-летхлий €околов в понедельник опоздал на работу на 2 часа. работодатель
затребовал от него письменнь!е объясне:т1утя' после чего подверг €околова

дисциплинарному взь1сканито в виде замечания, так как уважительности причин

опоздания йе бьтло вь1'{влено' о чем €околов бьтл извещен г1риказом под роспись. Бо

на оппибки и исправьте их.



/р- р- /

/

вторник €околов опоздал на работу на 2,5 с чем бьтл уволен за прогул. 1!1ог
ли бьпть уволен €околов? Фтвет обосну:

0'Р !с";нл:с[,стлт [гагаг уЁт-аг;| { ,[г,

";.аа€

}1того5баллов.
Бсего 12 баллов

/ёё/4а-{ ?/'ё{<-
?.{'а€*уё{/

6.Ретшите логическую 3адачу.
в детском театре <\4альттшок> обслуживатощий персонал оостоит всего из трех женщин:
буфетницьт, гардеробщицщ и уборшицьт. Р1х фамйлии - 1{раснова, Белова и 9ернова.
14звестно, что уборшиша стар1пе овоей племянницьт |{расновой. {ернова моло)|(е
буфетницьт. } оамой стартпей из них нет ни братьев, ни сеотер. !['становите'кто из них

;.Фбоснуйте свой ответ.
24{4 и4/:{.14{{{{{ /{# д

-
?/{/|{4. ,|/с /

т[|/'/Ё///{/

!/,1/

'.а-
/:'

/"{"и'{'
/4'/ о/ё{

[о 8 баллов за верньпй ответ с обоснованием

7. [1ритна <<]['ченик>>

1{итайская притча гласит, что одна)кдьт молодой человек при1пел в буллийский монастьтрь
и спросил у мастера:

- €колько времени у меня уйдет на то' чтобьт достичь просветления?

- !еоять !1€т; - ответил маотер.

- Ёу а еслтт я б}ду онень стщаться? Бсли удво}о свои усилия?

}(ак вьл думаете' что ответил }{астер поно:пе? 9то он хотел показать своим ответом?
€колько надо прило){(ить усилий, чтобьт достичь просветления? 0боснуйте свои
ответь!.

|,[ф] т€й '#!'€#%

7,/:,

?,{1/, /./.{7п}/а

Фтвет- 1 балл, за грамотное обоснование-до 8 баллов.

8. Решите экономическу[о задачу.
кРеа:тьная зарплата). €огласно ведомости фирмьт зарг{лата рабонего в январе 2019 года
составила 60 тьтс. рублей в месяц. Б январе 2015 года зарплата бьтла равна 40 тьтс. рублей
в месяц. [[4ндекс потребительоких цен за рассматриваемьтй период вьтрос на20оА.|1а
сколько процентов вь1росла реальная зарплата работего за три года? |!риведите ре!пение.

3а арифметическук) охпибку снимался 1 балл. Бсего 10 баллов

9. 11еред вами описание странь!. 11рояитайте его. Фпределите политический ре)ким
данной странь!. Фбоснуйте свой ответ вь!дер)кками из текста.

1/{€4

{ё Ё!/,/.[''{7"{/{(



Бстране, о которой идет ренБ|

гф'.'1*13!*,***']]|,,.*" *, 1

из своей средь1 вьтбиратот главу государства, обладатощего ;''"'"'!';;;;;;
яв'т1'{}ощегося одновременно религиознь]м лидером. [{артии в стране запрещеньт. €траьпридерживается принципов открьлтой экономики и занимае' 

'д"Б 
из первь1х мест в мирепо добьтяе и экопорту нефти.

Берно определен политический ре:ким- 5 баллов. Берно ука3ань| фрагменть! текста_5 баллов
Р[аксимупл - 10 баллов.

10' Реплите кроссворл (при ответе из двух слов' они пи[путся без пробела), (в клетке сцифрой пи!пем букву)

11о горизонтали:
2. Автор учения об <идеальном государстве).
3' А9тор теории о двух г{ротивопоставляемьгх кобществах> _ (граде земном) |1метафизинеском (граде божием ({еркви)>. (Фтвет состоит из двух слов с указаниемэпитета' относящегося к христианским подвижникам).
4' Фснователь теории соци:}льного конфликта, у,"''" о структуре и р€швитии общества,концешции социальньтх классов.
5' йьтслитель нового времени' создатель теории общества и государства. 9сновной еготруд назь1в ает ся к[ осударь >.

6' €оздатель г{ения о протестантской этике и ее влияниинар'швитие капитализма.
7' }ченьтй, сформулировавтпий логические законь]: закон тождества, закон противоречия'закон иск.]тточительного третьего.
8' Фсновоположник структурно-ф1тткционалистского направления в социологии.
9. Фсновополоя(ник теории обществент{ого договора.
10' Родоначальник ооциологииу|||озитивистского направления в социальной науке.
1 1. Автор идеи о (социальньтх лифтах>"
12' }неньтй, разработавтший концепци}о предмета социологии' считается классикомтеории социологического метода (подход - ((социальньтй реализм>).Б вьпделеннь[х клетках' по вертикали добавьте одну перву!о букву и пощ/читсяполное имя ученого-п{ь|слителя.

Бсего за задание \2 баллов.3а каэкду!о строку по 1 баллу
]!1аксимальное количество баллов за все задания- 100 баллов.
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1. 3адания для вьтбора ответа ((ды или <<ЁБ1>). 0,сли вь! согласнь1 с утверя(дением'

напи1пите ((А!)э если не согласнь! 
- 

<(нет)> и занесите ответь| таблицу'

1. 1(онтркультура может со временем превратитьоя в оубкультуру' даже если ее ценности

шри этом не изменятоя.
2. Бласть принуждение к желаемому поведенито, основанное на применении |4ли

угрозе применения силь|.

3. д'.''*ение 20-летнего возраста - пример достигаемого ооциального статуса'

4. Ёеоовер1шенная конкуренция отличается от оовер1пенной конкренции' что избраннь1е

фирмами способьт конкуренц и14 не позволя}от доотичь макоимальной прибьтли'

5. 
^в"'.-'м 

судебнь1м органом по разре1пени}о гражданских споров в РФ является

Берховньтй €уд РФ.
6. |'убернатор {абаровского края назначается |1резидентом РФ

1 . й'.рр"''р"и )(абаровокого кра'1 отсутотвует тосэР

Бсего 3а задание _7 баллоь.3а кахсдьтй верньпй ответ_ 1балл.

2|{1тообъединяет понятия'образутошие ка)кдь|й из прелставленнь[х рядов' {айте
краткий ответ.
1. Ёеобходимая оборона, крайняя необходимость' обоснованньтй риск, шричинение вреда

при задержаъ|ии ли|\а, совер1пив1пет п

л1
90

возможность культур''.' "тн6 ч?бгло сп/{и,Рг)
3:-рр''ор'", оу"-ренитет' публииная власть' право принятия законов, взимание нш1огов,

[1о 3 балла за ка)кдук) вернук) по3ицик)' всего 9 баллов

3. 8ставьте в текст вместо пропусков соответствук)щие слова и сочетания слов и3

приведенного в т'аблице '.'"-*'. 
Бпитпите в текст порядковь[е номера вьпбранньпх

вами слов и сочетаний. Фбратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больтпе'

чем пропусков в тексте

символика
'1Рш.ьчс,оо*-
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€пиоок терминов:
]

3_) катастрофа 4) циклическое 5) история 6) регресс7мр*сошлшл*+ка фщд6цс 91 .
10€'атепьноР в!пРхлс} йр | }ура'!и'.^2..--' 1 /1'{1чшлг*ка щщд6ч:с 9) нело#ечество

о0щес0ра ]0[ртепьное ут!€ 1{А€} \'е { }' у р2 1и'.

! ; ияара3ьсг }'ф [ |

позицию. Бсего- |2 баллов.

4. }1споль3уя все приведеннь!е терминь|' заполните схему
' йировьте религии' правоэлав ие, б{ддйз*, -"".й,'й";"", *ристианство'
хинаяна' протестантизм' ис+ам (мусульманство), суннизм

католицизм'

11

||Ро00г= Ргли

\?сьи_щпй0о лхдд (щ{

{ц г/ья нд

|1о одному баллу за кан(ду!о верну[о позици|о' 1 балл3а правильное располо)[(ениеосновного понятия' всего_ 12 баллов

5. Регпите правовук) задачу
5'1 €упруги 1{отпкиньт' про}кив в браке 3 года, ре1пили закл}очить бранньтй договор' вкоторьтй вклточили следу1ощие условия:

о (вартира' принадлежав1пая му}ку до регистрации брака' переходит в общуто
долеву}о

: 51т::*-1'^у1'::т"]-:: время 6рака,поступает в личну}о собственность мужа
,й;;";;;;;;;;;;,-*

суттп\/г\/ п^^т\7поаф _ ^^^^__^--_-' _супругу, поступает в собственность другого супруга.
9кажсите на отпибки и исправьте их.

9{
5.2 17-летний €околов в понеде.]]ьник опоздал
затребовал от него письменнь1е объяснения'
дисциплинарному взь1скани1о в виде замечания'
опоздания не бьтло вьтявлено, о чем €околов бьтл

на работу на 2 чаоа' работодательпосле чего подверг €околова
так как уважительности причин

извещен приказом поА Роспись' Бо

пР г^,ш- -ф7'

[4того7баллов.
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бьтл уволен за прогул. 1!1огвтор о ко л $фн9$0&Аало *воряботу на 2,5 ' в связи
ли 0ЁР

(й.ф} ли

0сор

4 (]ф;ш
фу ,'.!{#,"'!
ф] Бсего 12 баллов

"*ч 4
,/!,'-('/.+|,1

( с{й{й,"|'^,1ф1

7. [1ритна <<}ченик>>

1{итайская притча гласит, что

с чем

;!/-{4.с

ко*-? |е"то7ф.т-т
2-с-аэай-фг1*,с,от'а>с"

й-е/ -й"9;'ъ,э,'-о-

гра:''а ')

6.Релшите логическу(о задачу.
Б детском театре <\4альттпок> оболуживатощий персонал состоит всего из трех женщин:
буфетниць1, гардеробщицьт и уборшицьт. 1'1х фамилии - 1{раснова, Белова и 9ернова.
||4звестно, что уборшиша стар1ше своей племянниць1 1{расновой. 9ернова моложе
буфетницьт. } самой стартшей из них нет ни братьев, ни сестер. ]{'становите'кто и3 них
кто.0боснуйте свой ответ.

[| нь
'ц-

[о 8 баллов за верньпй ответ с обоснованием фс',',и'.са_ "уьР.

{фщгпу,;ш3,'а:
{ 4"м,&-' 'фр1,т**:ту+у_ 

рруа,отот в^/'{4::'(- сс 34пзу'-ш у^"'^"зФоъу- 
*<{Р^;

" "|*-{*,алтцо 0',ал+а-'( 2хй;" а >

т\.п'чсБ залч!фт1+г"

3 ) ц4ць щА4!'р^,''+,|цй{& и'Р.4'4'|"^,(11".4в о1\<г-ьа-т; т{эощ"''**'-|'

1{ч"-,.с*._ 1м''
монасть!рь

и спрооил у мастера:
* €колько времени у меня уйдет на то, чтобьт достичь просветления?
_,{есять лет' - ответил мастер.

- 11у а если я булу онень старатьоя? Бсли удво}о своиусилия?

(ак вьт думаете' что ответил мастер гоноппе? 9то он хотел показать своим ответом?
€колько надо прило}кить усилий, чтобьп достичь просветления? Фбоснуйте свои

Фтвет- 1 балл, за грамотное обоснование_до 8 баллов.

8. Реппите экономическу!о 3адачу.
<Реальная зарплата). €огласно ведомости фирмьт зарплатарабонего в январе 20|9 года
составила 60 тьто. рублей в месящ. Б январе 2015 года зарплата бьтла равна 40 тьтс. рублей
в месяц. ||4ндекс потребительоких цен за раосматриваемьтй период вь1рос на20%о.|1а
сколько процентов вь1росла реальная зарплата рабонего за три года? 11риведите ре1шение.

3а арифметическу[о опшибку снимался 1 балл. Бсего 10 баллов

9. [1еред вами описание странь[. [1ронитайте его. 0пределите политический ре}ким
данной странь!. 0боснуйте свой ответ вь|дер)кками из текста.

{-

фро
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Бстране, о которой идет речь' вь1с1ш)'1о политичеок}то элиту странь1 на протях(ении

нескольких столетий составля}от представители о рого

из своей средь1 вьтбиратот главу гооударства г*в/т@€ши!&} й

явля}ощегося одновременно религиознь1м лидером

придерживаетоя принципов открьттой экон0мики и

по добьтче и экспорту нефти.

Берно определен политический ре>ким- 5 баллов. Берно указань1 фрагменть1 текста-

5 баллов
Р1аксимум - 10 баллов.

10. Репшите кроссворд (при
цифрой пи1шем букву)

ответе из двух слов' они пи|путся без пробела), (в клетке с

|{о горизонтали:
2. Автор учения об <идеальном гооударстве)'
3' Автор теории о двух противопоставляемь{х <обществах> - (граде земном) и

метафизйвеском (граде бохсием (1]еркви)>. (Фтвет состоит из двух слов с указанием

эпитета' относящегося к хриотианским подвижникам)'

4. Фснователь теории соци&цьного конфликта, учения о отруктуре и развитии общества'

концепции социа.]1ьнь1х классов.
5. йьтслитель нового времени' создатель

труд назь|вается к[ осуАарь>.

теории общества и государотва. Фоновной его

артии в ь|.

одно из первь1х меот в мире

#х
4/

6. €оздатель учения о протестантской этике

7. }ченьтй, сформулировавтпий логические

закон искл}очительного третьего.
8. Фсновополох{ник структурно-функционалистского
9. Фсновоположник теории общественного договора'
1 0. Родоначальник социологии и позитивистского направления в социальнои науке.

1 1. Автор идеи о ((ооциальньтх лифтах>.

12. }неньтй, разработавтпий концепци}о предмета социологии, очитается классиком

теории социологического метода (полхол - (социальньтй реализм>)'

Б вьпделеннь!х клетках' по вертикали добавьте одну перву}о букву и получится

полное имя ученого-мь[слителя.

Бсего за 3адание |2 баллов.3а ка>кдуго строку по 1 баллу

}1аксимальное количество баллов за все задания- 100 баллов'

и ее влияътииъ\а развитие капитализма.
законь|: закон тождеотва' закон противоречия'

направления в социологии.


