
14тоговьпй протокол |школьного этапа Бсероссийской олимпиадь[ !цкольников
мБоу гимназия ]\} 7

по пред]иету обтцествознание класс 5

Фбтций балл оА вьлполне!!ия

{леньп )|(юри: / /о.в. €ергеева/
'/ -- /^.^. (онева/

|т.н.|аранина/
''!/^.^. 

€тавицкая/

14.о. дирепсгора: -'/' /о.^. [1едь/



}1тоговьпй протокол [пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь[ [цкольциков
мБоу гимназия ]\} 7

по предмету обпцествознание класс 6

ль Фаплилия |[мя Фтчество Фбгггий 6япп оА вьлполнения1 €татусблас!ок А Александровна
2 Б1ханистая 36 6оо/" призерксени'! 0леговна 463 €оболев /6уо победшгель(-еогей Александровин 264 (ьтзродев 4зуо )д{астникАнлоей Амитриевин 24 40уо

({леньл ){ш)ри:

[.о. директора:

| / то.в. €ергеева/
"{'/','7^.^. (онева/

./т.н.|аранина/
'-оь{ т д. д. €тави цка я/

/о.А.11едь/



}1тоговьпй протокол !школьного этапа Бсероссийской оли:}[пиадь! [школьников
мБоу гип!назия ]\} 7

по пред1}!ету обпцествознание класс 7

л} Фамилия |[уля Фтчество Фбпций балл 7о вьпполнения €татус
1 Браталпова €офья Бвгеньевна \4 2з% )д|аотник
2 (осенкова Анна &ексатцровна 14 2з% у{астник
3 Бертонас Анаотаоия Ёйколаевна 25 4т% г{астник
4 Бояндина €ветлана Битальевна 10 \6% у{аотник
5 Берланова (риотина Андреевна 10 \6% )д{аотник
6 -}[ескова Альбина йихайловна 11 \в% участник
7 Богоявленский !{икита Бгоровии 1з 2\% у{астник
8 Абузова (абрина &ексагцровна \2 20% учаотник

9леньт }!(юри:

[.о. директора:

! /о.в. €ергеева/

А.А. (онева/



9леньл я(к)ри:

[.о. директора:

14тоговьпй протокол |пкольного этапа Бсероссийской олим пиадь! [школьниковмБоу гимназия ]\!: 7
по предмету обгцествознание класс 8

/о.в. €ергеева/
/^.^.}(онева/
/т.н. ?аранина/
/^.^. €тавицкая/

/о.^.11едь/

л!| Фамцлия ||мтя Фтчествоъ
Романовна

Фбщий балл 9/о вьпполнения1 Белявцева
_ффщ

€татус
7 |1огодская 21 з5% участник10лия &ександровна
3 Бадина 1б 27% )д|аотник)1ада Федоровна
4 €елищева 20 зз% участникАнастасия Биктооовна 16 11о,/2 | /0 г{астник



}1тоговьпй протокол |пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь| [пкольников
ш!Боу гимназия ]\} 7

по предмету обществознание класс 9

л} Фамилия |4.мя Фтчество Фбгций балл оА вьпполнения €татус
1 .{,роолавцев }1атвей Атцреевич 45 64% призер
2 1{етверикова [Флия Андреевна 38 54% призер
3 (озлов Артем Бвгеньевич з2 45% участник
4 }1ику Ёлена Балерьевна 24 з2% участник
5 (узнецова Алеся €ергеевна 2з зз% )д{астник
6 |[авленко [0лия Антоновна 21 з0о^ у{астник
7 [орлова 1{амилла Бвгеньевна 20 28% учаотник
8 {еркасов Аван \4ихайлович \9 27% участник

9леньл )кк)ри:

[4.о. директора:

/о.в. €ергеева/
/А.А.|{онева/
п.н. [аранина/
/^.^. €тавицкая/

/9.А.11едь/



Р1тоговьпй протокол [цкольного этапа Бсероссийской олимпиадь! !цкольциков
мБоу гимназия ]\} 7

по предмецг обпцествознание класс 11

]\ъ Фамилия \4мя 0тчество Фбщий балл оА вьтпо-п}!е[т[ло €татус1 (аладки вкатерина Ёикопяеп 482 [ранкин €"Р."й Бвгеньевич
Ф6"/о призер

3 45 64% призеру|Банов йихаил &ександрович з94 1].1кляева 56о/" призер
Ё{икитична з05 Басалаев г{астникРустапг €ергеевин з06 Ё{овикова г{аотникАлина А пекорр, 267 Фтпиткова [арья Алексеевна

3 /уо участник
26 з7% г{астник

9леньп )!ш)ри:

Р1.о. директора:

. /^,

/ /о.в. €ергеева/
,{,.- /^.^.|{онева/
|7- птт ь

' 
: д.н. |аранина/

{{[,'э у ь.А. €тавицкая/-/'- ,-2'/} '--:-'

)-
/ 

'"' 
/о.А. 1!едь/
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,,!'-9-/-/ ф€
|. *Аа> [|.:11| ((Ё€[>? Ёсли вь! сог.тя4А[-: л т:т
если не согласнь| ((нет". 

"";;".:';]};#ййите 
11А?)у

1. Ёарод - это тоже г{ример социальной группьт;2. 1рирода вьтступает источником средств жизни;

3;#"#:ж сфера "."",'' в себя взаимодействие юттассов' страт'
4'1( ду*'внь1м потребностям относят потребность в познании мира;5. Б обществознании индивид обозначается к€человеческому 

роду; 

уу9о,11с[*14'с: сх 1(&1{ существо 
' 

принадлежащее к
6' {обро и справедливость _ это абсолтотнь]е ценности;

] й?|#?##н к;*;,-"" ;-;;;;й ств енн ой ф ор ме р е лигии 
;

9. Россия _ светское государство;
] 0' Бсе поступки име}от социальньтй смьтсл
Фтветьт:

еловека'й пх

1) в насла)кдении красотой
2) в пище
3) в прести:кной профеосии
4) в уваэкениидрузей
5) в авторитете
6) в самосовер1пенствовании
7) в отдьтхе
8) в лгобви

сг

1 2

_у+
з 4 5 6

=99 7 8 9 10ц'щ о,а-_44_
стР'|р

о{! чФ * м/А}"2." 9ттан66ий ве'
}.1-ъутъ &,..+д/ н ч

;;;;#;;;;,
А) Биологические
Б) €оциальньте
Б) {уховньте

1}1ораль, добро, 3ло' этика, бл1агородньпй поступок

3.2Ёйже,р,,.д...рядтерм"емодного'относятся
к видам субъектов Российской Федераци и'. 

'^-

(рай, республика' [цтат, 
'о''"',

3.3 Р1иже 
'р","д.', ряд терм""-*БББ* щк видам заблркдений

Биологич-'."" €оциальньте

за искл}очением одного, 
'',''''й



Флшибка' интуиция' ло'к

5-о-4

вопрось! 3адан|1я.

лл!о3ия

социологически
опроса) бьтло ;.#ж:""ъ т€'}кдан 

странь1 7.

материальнь1м положением?> 
етить на вог{рос:

[1роцент' ответив[ших на вопрос утвердительно

жжжж
](р{)1 **з.:с *$$} *,*т:* }{*$-*,1,1* ){;{$ ***.*

4'1' 1{ак изменилось мнение гра'кдан по данному вопросу в период с года'
;":н;*ъ нь:Ё"ведён 

первьлй опрос' .,_"'.,, в котором бьлл проведён

]#;"*]^твердите 
свой вь!вод' опираясь |1а приведённьле ре3ультать[

:ж;ие 
факторь[ могли способствовать такому изменени!о мнения

[азовите три фактора.

ж
*{]}& *'сф

^ 
бьтла проведена серия

Респондентам 1у,,.'""{''
<<{овольньт ли Бьт овоим

}$$} **з",,з



' :----

5. [1еред Бами изобра)к ения) илл!остриР}гогцие два вица деятельности.(акие это видь| деятельности? Ёазовйт;;*. 3апипците в таблицу ответовна3вания представленнь|х видов деятельности. Распределите цифровьлеобозначения илл!остраций в две колонки в 3ависимости от того' какой
вид деятельности илл!острирует изобраэлсён ная ситуац ия.

1) ,\

]}ф$'$}}!*1

Фтвет:

Бид деятельности (название)

{



5_о_ц

!ифров!. 'б''',"ение иллгострации |!

ько черт., ...1]'.*'' *"'*'',{9,их )кизнь не богата 
".!'рй".скими ообьттиями

б) здесь действутот водог{ровод, отопление.. .
в) повьттпенньтй [}&1, зап{тлённость атмосферьт а <-

А 9' ::''"_.^ 
занят дома1пним хозяйством' промь1слами { )' л) ослабленное здоровье

.4_о здесь признаётся (ть1канье) и обращение друг к другу по имени; @-неработа}ощие соседи г{рисматрива}от за детьмиЁ з) боль1пое количество дворов, 1поссе' парков
7' 1ворнеское 3адание. !1ронитайте тейст и ответьте на вопрось|Российска'1 импер атрица Ркатерина 11 напис€ш1а специ€ш{ьну}о азбуку длясвоего внука' Бот некоторь1е правила из этой -";;;;;й;ьчик должензакаляться с детотва, спать под лёгким одеялом. Фн должен иметь разнь1хдома1шних )кивотнь1х и лично за ними ухаживать. Бсли м€ш1ьчиккапризничает из-за болезни, его надо успокоить и оказать вранебнутопомощь. Бсли ма_г{ьчик капри3ничает из-за упрямства' желая что-н ибудь

нжт" 
слезами' ему надо спокойно объяснить его неправоту и ничего не

1'[{акие черть! характера хотела воспитать у внука [катерина 1!?Ёазовите не менее трех качеств.
2' 1{акое значение семья имеет в )кизни человека? [1риведите не менеетрех утвер)[(дений.
3. {айте ра3вернутьпй ответ на вопрос: <<(аково з[{ачение семьи дляребенка?>>.
Фтветьп:
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|. ,.Аа'' и.ци ((нет>>? [сли вь
если н е со гла 

" 
;'; -;;: ь""*;.'тж;'";];".')кд ен ие м' на п и !п ите <(да>'

1. Ёарод _ это тоже пример социальной групп;:' 
. таблицу.

2' 1рирода вь1ступает источником средств жизни;з ' 3кономическая сфера вкл}очает в оебя взаимодействие
социальнь]х 

групп; 
- 

у9чА б 
классов' страт'

4. ( д)''внь|м потребностям о'
5. Б общ...]'.'' нии инди""^ ъ""?;;;ж::'ть в позн ании мира;

:еув-еческому роду; 
"ууэддс!,_14-с19я как существо' принадле)кащее к

? *'1"::*;;:;"'."ивость 
_ это абсолготнь1е ценности;

! }"рй];;#нк;;ж||''""'-государственной форме религии;
9. Россия _ свет
] 0. Б се "".й;;т;#.'::;ж""?'й смьтслФтветьт:

ите соответству!опл{ие цц6р,, ' таблицу
А) Биологические
Б) €оциальнь1е
Б) {уховньте

1 ) в насл а}кдениикрасотой
2) в пище
3) в престижной профессии
4) в увахсениидрузей
5) в авторитете
6) в самосовер1]|енствовании
/) в отдьтхе
8) в лтобви

2г

:;*}т*:веден ряд терминов' Бсе они, за искл}очением одного' относятся

9ч:": добро, злФ1*$}[{{€1 
9 б*агородпьпй постдок

(рай, республика' |{1тат, область

1 2 з 4 5 6 1

-*ш-
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-1\ 
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::::]_ - 
"'да|у\и пп отреб н 6бт ей ч е.?Р, '- *&

Биологич...й €оциальнй
овнь]е



Фпцибка' !4{#Руйц и-я' л
' 
иллк)3ия

4. Бнймательно и3учите рисунок и ответь'. 
"Б{ентром изучения общественного мнения

социологических опросов гра)кдан сщань1 7.
опроса) бьтло предложено ответить на вопрос:
материальньтм поло)кением?>>
|[роцент' ответив|пих на вопрос утвердительно

жжжж
}*!* гя*":*: }*}} гт** }{'1{{ ;:*зз }{"|}з г*з.з

4.1. 1{ак и3менилось мнение гра)кдан по данному
в котором бьпл проведён первьпй опрос' до года'
последний опрос?
4.2. |{одтвердите свой вь!вод' опираясь
опроса.

ж
){"$$ф.х'**,:*

4'3' 1{акие факторь| могли способствовать такому измененик) мненияграэкдан?
}{азовите три фактора.

вопросувпериодсгода,
в котором бьпл проведён

на приведённьпе результать[

{-г; )
-] у- '{'

?г-
вопрось! задания.
бьтла проведена серия

Респондентам (унастникам
<<!овольньт ли Бьт своим

э{

} }} } *.тз"1



5. 11еред Бами изобраэкения' 
^илл|остриругощие два ву\да деятельности.1{акие это видь! деятельности? Ёазовй'; ;'. 1,.'"-"'. й.о'ицу ответовназвания представленнь|х видов деятельности. Распределите цифровьпеобозначения илл!остраций в две колонки в зависимости от того' какойвид деятельности илл[острирует изобралсённая ситуация.

1) 
^\

.;й,!Ё
,

Фтвет:

Бид деятельности (название)
,-/ (

/
.ъ0

ь0Ё -с 4т. ц',у у.. 4Аллх*

ц(

\1ф''*ь{:о:иау;у'3 й |



{^ г)- ?<} у 
^-'

1]ифровое обозначение илл}остр ации
6' |1з предло}кенного списка вьпберите только черть! сельской ?!(изни:/гт

//ц) их )кизнь не богата историческими ообьттиями, 9) здесь дейотвутот водоцровод' отопление...

/ , Ф повьттшенньтй [}[, запьтлённость атмосферьт

п (' д9 человек занят дома1шним хозяйством' промь1сламиъ1) д) ослабленное здоровье\., " [аздесь признаётся (ть1канье)) и обращение друг к другу по имени
\,т4].р'ботагощие соседи приоматрива}от за детьмил з) боль1шое количество дворов, 1]]осое, парков

7' 1ворнеское 3адание. 11ронитайте текст и ответьте на вопрось!
Российокая императрица Ркатерина 11 напис€!1а специальну}о азбуку ллясвоего внука' Бот некоторь1е лравила из этой книги: <йальчи* д''*-"закаляться с детства' спать под лёгким одеялом. Фн долх{ен иметь разнь1хдома1пних животнь1х и лично за ними ухах{ивать. Ёсли м€ш|ьчиккапризничает из-за болезни, его надо успокоить и оказать вранебнутопомощь' Бсли м€!'1ьчик каг1ри3ничает и3-за упрямства, }келая что-н ибудьполучить слезами, ему надо спокойно объяснить его неправоту и ничего не

давать).
1'1{акие черть[ характера хотела воспитать у внука [катерина 11?Ёазовите не менее трех качеств.
2' (акое значение семья имеет в }{(и3ни человека? 11риведите не менеетрех утвер)кдений.
3. {айте ра3вернутьпй ответ на вопрос: <<(аково значение семьи для
ребенка?>.
Фтветьп:

иг
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;:Ё*':;;#ж"у3#':уаснь! " Р*'*ением' напи!пит & ,.А2)}э

2' 0рир о., 
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1'*е пример ;"1ж#н;т;:'' й о_"й

*х##т;:;ж;}гу*т**""'
* г#*#}1у::::: ".":;" ;";;заимодействие 

классов' страт'

человече..'''']#;""";;:;;ъ:н;]#:::''ьвпознаниимира;
б. {обро '..'''|3:::,-^^-- -""- 

дс.ч1\')! как существо' принадлежащее к
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от государства; _'/ -фственной форме ре-цигии;
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пи||]ите с

уде:(А9 я!\л
| ре1) остей еловека их

А) Био,тогические
Б) ['оциальнь]е
Б),4уховньте

1) в насл ажденутикрасотой
2) в пище
ф в прести:кной профессии
4) в уважении лрузей
)) в авторитете

!] 3 
самосовер1шенствовании

/) в отдь]хе
8) в лтобви

-^44у1!д мдг101'0, относятс,Р1ораль , 
',/',!',, -,' этика' благородньпй постпок

:
[;;#::.7"'#::::Ё".""й;;;Б...,'' ии.'.,'.,'йем одного, относятся[{р а й, р е слу б ли"; ; й; ;ъ; :;

-'::/2272?

ь

с !'еиоответств}!ощие 
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9пшибка: дц!}!!-[&$э ло)кь' илл ю3ия

4. БнимательЁо изучите рисунок и ответьте на вопрось! 3адания.
1]ентром изучения общественного мнения бьтла проведена оерия
социологических опросов грах{дан странь1 7. Респондентам (утастникам
опроса) бьтло предлох{ено ответить на вопрос: <[овольньт ли Бьт своим
матери€|льнь1м положением?>
[1роцент' ответив|ших на вопрос утвердительно

жжжжжж
]{.}}]*чт.:т }{}}'}г'чъ'* 1{}}"$ахр:*' }{'}1*у*.з.,* ){}!*\гшз ]{}!?д*т:

4.1. 1{ак изменилось мнение гра2кдан по данному вошросу в период с года'
в котором бьпл проведён первьпй опрос' до года' в котором бьпл проведён
последний опрос?
4.2. |[одтвердите свой вь|вод' опираясь на приведённьпе результать!
опроса.
4.3. |{акие факторь| могли способствовать такому измененик) мнения
граэкдан?
Ёазовите три фактора.
ц / ,'''' 2;46;"т3'$г{{'с/'/|' '.|1),(/, с,ц|/г,



5. [1еред Ёами изобраэкения'^и-пл|острирук)тие 
два видадеятельности.|{акие это видь! деятельности? н,''й;;;:ъ'"и!пите * },о'"'у ответов]|ж#;:?.,'* "леннь!х видов деятельности. Р...'р.дйте цифРовь!е

вид деят*',"*',."к)страций 
в две колонки в зависимости от того' какойти илл|острирует изобраэкённая ситуация.

1)

т${*!|1]Ё,*

**/
,*

0твет:
Бид деятельности (название)



1_{ифровое обозначение илл}острации ,'и';')
9'и'пРедлонсенного списка вьлберите только черть! ;{";|1-'!(;*'!^"'г ' 

6-

;\
9'^* )кизнь не богата историческими собьттиями
0) здесь действутот водопровод, отопление...

: . в) повьттшенньтй [}[, запылённость атмосферьт
9 человек занят дома1пним хозяйством, промь{слами
д) ослабленное здоровье

,!.злесьдизнаётся 
(ть1канье> и обращение друг к другу по имени

еу -нераоота}ощие 
соседи присматрива}от за детьми

з) больтпое количество дворов' 1шоссе' парков
7' 1ворнеское задание. 11ронитайте текст и ответьте на вопрось|Российская импер атрица Бкатерина 11 напис€!,т1а опециштьнуто азбуку длясвоего внука' Бот некоторь1е лравила из этой книги: <\4альчи^ д''й.'закаляться с детства' опать под лёгким одеялом. Фн дошкен иметь р€внь1хдома1цних }(ивотнь1х и лично за ними уха)кивать. Бсли м€ш{ьчиккапризничает из-3а болезни, его надо успокоить и ок€вать вранебнутопомощь' Бсли м€!тьчик капризничает из-з а упрямства' желая что-н и6удьполучить слезами, ему надо спокойно объяснить его неправоту и ничего не
давать)).
1'(акие черть! характера хотела воспитать у впука _8катерина ||?Ёазовите не менее трех качеств.
2' 1{акое 3начение семья имеет в ?кизни человека? 11риведите не менеетрех утвер}!(дений.
3' {айте развернутьпй ответ на вопрос: <<(аково 3начение семьи дляребенка?>.

(-
о'{)'/?-7

/{с,у-с-усое

{?/'ё.'{ '

"'*/2*
60 ба

},{елаем удани!
(+'- |'/ё-/г,

,1

4а

-17/'
,, гсу){; йиэ о:'#''г:.у'/ 4**'|'с03'2 *.

/



работу

прочит

ре1пает(

должен

запись в(

3а}
членами )

1!1акс,

3адан:

ж1ори.



6 -0./

1) в наслаждении красотой
2) в пище
3) в престих<ной профессии
4) в уважениилрузей
5) в авторитете
6) в самооовер1пенствовании
7) в отдьтхе
8) в лгобви

1' .Аа" или (нет>? Бсли вь| согласнь! с утвер)|(дением' цапи!пите (<да>>'если не согласнь| (нет>. Бпигпите свои ответь! в таблицу.
1. Ёарод _ это то)ке пример социальной группьт;
2' [|рирода вь1ступает источником средств )кизни;
3' 3кономическая сфера вкл}очает в себя взаимодействие классов' страт'социальнь]х групп;
4. ( духовнь1м потребностям относят потребность в познании мира;
5. Б обществознании индивид обоз"'"'.'', как существо' принадлежащее кчеловеческому роду;
6' 4обро и справедливость _ это абсолтотнь1е це![ности;
7 ' \ристианство относят к национально-государственной форме религии;8. Р1ораль исходит от государства;
9. Россия _ светское государство;
10. Бсе поступки име}от соци€1'тьньтй смьтсл
Фтветьт:

е)кду в11дау|и [лотребностей человекапримерами. 3апи!|!ите соответству1ощие цифрьп в таблицу

А) Биологические
Б) €оциальнь{е
Б) {уховньте

3. 0пределите, что является ли|пним в ряду? .|!иппний элемент Рядаподчеркните и вь|пи|пите.
3'1 Ёюке приведен ряд терминов. Бсе они, за искл}очением одного' относятсяк ценностям.

\н?": : добро, зло' этика, благородньпй поступок

3.2$их<еприведенрядтерм""'.емодного'относятся
к видам субъектов Российской Федерации.

ай, республика, щ:тат, область

|

их

] ',. ")" 3, 4 51! 61 7 8ь' 9 10
0]ш

\ ш ш{1+ сш!' |||/л цс," о,& (,{ип ишп ш|'овите соответфтвие ме)кду г|1тдами

Биологические €оциальньте ,фховньте
1,8 !э| ц.56-
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6-0-/
.0лпибка' интуиция' лол(ь' иллк)зия

*.Б_уим*тельнои
тт , ) изучите рисунок и ответьте на
центром изучения общественного мнениясоциологических опросов граждан странь1 7.опроса) бьтло г{редло)кено ответить на вопрос:
матери€ш|ьнь1м г{оложением ?)
[1роцент' ответив|цих на вопрос утвердительно

жж
]$}} *,чз"* ]{'}}3 тц;* }{,}{"1 **,,,

вопрось| зада||1ия.

* 
бьтла проведена оерия

Респондентам (унастнийам
<{овольньт ли Бьт своим

ж
}**{$ *,ьж

ж
,3*!1* ,***

4'1' 1{ак изменилось мнение гра}!щан по данному вопросу в период с года'в котором бьпл проведён первьпй опрос, д' .'д', в котором бьпл проведёнпоследний опрос?

];?"*]^твердите 
свой вь|вод' опираясь на приведённьле результать!

4'3' |{акие факторь| могли способствовать такому измененик) мнениягращдан?

}$,$'? *тз;*

\1ауовууе три фактора.



1)

5 -о -'|

5. [1еред Бами изобраэкения' илл!остриру}ощие два вида деятельности.
}(акие это видь! деятельности? Ёазовите их. 3апипшите в таблицу ответов
на3вания представленнь|х видов деятельности. Распределите цифровьте
обозначения иллк)страций в две колонки в зависимости от того' какой
вид деятельности илл!острирует изобраэкённая ситуация.

3)

0твет:

Бид деятельности (название) 4# ч

р5
3',

'6'



604
(ифровое обоз начение иллгострации

ф н #,т: :$::#,ж;: ;"-'пж'#; ч е р т ь [ с ел ь с к о й ж( и 3 н и :

б) здесь действугот водопровод, отопление...в) повьтшенньтй ш]ум, ,',],'Б]
фнелов;;;;;.дома1пни-'-;:-".-::атмосферьт
д) ослабл"*,''. здоровье 

|зяиством' промь1с лами

Ф ...." признаёт"! *."'^'нье)) и обращение друг к другу по имениж) неработатощие соседи присматрива}от 3а детьмиз) боль:пое кол
7'?ворн..";;1;;;-5'?;;}1#;|жответьтенавопрось!
Российская имлератрица Бкатерина {1 написсвоего внука' в'! .'.к'!"й; правила 

". ,'#";;н1т##-'ж#:;
;:#н}?'##]]1;""}! #] "".им 

одеялом. Фн ,''*й-"меть р€внь1х

* 3}ж:"*# 
;. . " б ол ез ни, ж -'; 

;. ""ж" -]};}т ":"; .. *:ъ'я*;*
получить .'.. "#]#:#ж;:;:т #* упрям ств а' же лая нто -нибудь
давать))" 

'-- уд'91\ч::::ц-: []9б)1Ёнить его неправоту и ничего не

Ёьщ.;?;";#:;хн};;:"" 
воспитать у внука [катерина 

'1?];*ЁЁ#-'#'Ё'"" }й11' в я(изни человека? 11риведите не менее
3. Аайте- развернутьпй ответ на
ребенка?*' 

---''^} \о\|1 0.бс'|' на вопрос: <<!{аково значение семь.' Аля
0т



ъъ ( -р-ь
вс'

|{ри вь1полне

которук) лу{1ше ор]

_ если Бьт отвеча,

обдумайте и сфор

содержание оледуе

3а каэкдьтй пр

количество баллов

Р1аксимально

3адания очите



0- г;- |' с-/ ;:
1" ,,Аа, или (нет>?€бЁи вь| согласнь! с утвер2кдением' напи!ците (да>>' если не

согласнь| _ (<нет>>. Бнесите свои ответь| в таблицу.
1) |{риказ о зачислеъ1у1ив вуз является правог1рименительньтм актом'

2) Антиклерикализм _ это то )ке самое' что и атеизм.

3) Фнтология _ это у{ение о бьттии.

4) €валка_это явление культурь1
5) (атегорический императив объясняет происхождение Бселенной.

6) <<Философ',, в переводе с древнещеческого, означает ((искусство спора)

7) Фщаниненность ресурсов _ 
''' проблема' которы{ есть у всех лтодей и общеотв

в) !енех<ньте расходьт, связаннь|е с применением собственнь1х' самостоятельно

используемь1х ресурсов' вероятность €|_г[ьтернативного использовани'[ которь1х

весьмавь1сока'на3ь1ва}отсявнутренниеиздер)!(ки.
9) Б нормах права могут устанавливаться полох(ения' которь1е заведомо ли1шень1

истинности.
10)3тология_ это наука о поведении человека'

,!

4

2. €оотнесите имена авторов с назва!!иями прои3ведений. Фтветьп запи|шите в

таблицу"

Авторьп |[роизведения

А) Аристотель 1. <[осударство)

Б) Ёиколо йакиавелли 2. <<\1олитика)

Б) 1омас [оббс 3. <.[1ва трактата о правлении))

|) Ажон -[1окк 4. <<[осударь))

А) |{латон 5. <.[1евиафан>

Фтвет:

3. Фпираясь на знания курса обществознания п истории наидите

приведенном ни}ке списке при3наки' относящиеся к религии иудаизм

обведите цифрьп' под которь!ми они ука3ань!'
1) пророк йоисей
2) 1ора
3) Авеста
4) 3арату1штра

ф 1анах *
@ талмул *
71 в'.''"кла прймерно в 18 в. до н. э.

8) возникла в 6 веке до н' э.

в
и

А Б в г д
а[ ц чч г { 3 * {

9}!рипитака
[ 0) ввангелие
!{1 су""'



а г)_/- ;

] 2) пророк йухаммед
Фбвелите.{л]Фгьл и залит1-1|4те их в порядке возрастания в графу ((ответ)
Фтвет: 516./о ! '1-_--*,-*- "'уцу! \\\'1,'.,1}'2

4' 3аполЁите пропуск в таблице и ответьте на вопрос
Ёевозможность реализации целей предписаннь1ми способами предполагаетвь1деление т|яти €ш|ьтернативнь1х вариантов адат|тации индивида к условиям'оуществу.ощим в обществе или щуппе. |{ри этом, только один вариантпризнаетсянормой, а четьтре других _ это типь1 отклоня}ощегося поведени'1
в таблице указань1 на3вания четь1рех вариантов такого поведения у\ ук€вань1при3наки всех ляти, но не ук€}зано на3вание одного из €ш!ьтернативнь1х вариантовповедения.
|. }ках<ите его, вписав в таблицу и в графу (ответ)

]: 1*',ите тип поведения, которьтй призн ается как норма,
((ответ))

конформизм новаторство оитуализм ретризм ..?|1ринятие
целей
средств

Фтрицание
средств

0трицание
целей

Фтрицание
целей
средств

Фтрицание
целей и
средств и
замена утх
новьтми

9
[

и также впи11]ите в

Фтвет: у4:а.,ас* фздд*:
5. !{а свободное место впи[пите понятие по данному определеник).

.\ |

]],-%-этоспособразре1]]енияконфликтов,противоречийпутем уступок сторон _ участников конфликта.

1 3) Философская |\озиция,,призна}ощая разум основой познани'т и пове дениялтодей
Р ("*'твается 

'|' 
, 
;,, 

- ', ,,'г
(/ 1")

6. Репците правову[о задачу.
[ражданка России €амсонова всту лила в брак с щажданином с1шА Робинсоном.9ерез год €амсонова будуни беременной' попала в Р1оскве в автомобильну}оавари1о и умерла в больнице. Ёе ребенка врачам уд€ш[ось спасти. Робинсонпро)кивает в Роосийской Федерации в течение 2-х лет. Ё сгшд дейотвует принциппочвь1.

БуАет ли ребенок признан гра)кданином Российской Федерации? Фтветобоснуйте.

0

/1 Редление: {/ Р,

9 ч!у ' -*|#
1'
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,";-;;;;1.#1;:запи[||ите их порядковь!е номера в скобках в той последовательности' в которойони идут в тексте' Фбратите вним ан|1е: слов в списке больпше, чем пропусков втексте"
Б графе ответ ука){(ите использованнь|е номера пропущеннь|х слов' в тойпоследовательности' в которой вь| указь[вали их в тексте.(Фтрьгвок из монографии ёеволюция и преобразование обществ: сравнительноеизучение цивили3аций> _ Р1.: Аспект 11р"сЁ, тяяя1.<<Бо-первь1х'этонасильственноеи3менениесуществутощего€)ф,

основ его легитимности и его щ) *.*А'*'а."- Бо-вторь1х, замена несЁособнойп0литической ({) 'р"'*= или пг)авятттегг| т!ттаооа п\'.) /Рц"{''?с'.ъ или правящего класоа другими. Б-щетьих,д€!'1еко идущие изменения во всех ва:кнейтпих институцион€!"льнь1х сферах, изменения,которь1е направлень1 на (?)'ас*-/'*в1-!:::-?' б.\тт.,,,''''^тБ^ ^^*^-_--

круга участву}отт{их в политических процессах ы ;.;;;ы;;;;ж::;ъж;#:
[Р;:жжж' 

в-пять1х' что @) ф"ф*ч*р 
' - ^' 

- внооят изменения в

1' Реакционность' 2' 9еловек.3.3акрепление. 4. €имволика. 5. Ёравственность. б.,[| 
(онфессия' 7' 3лпта' 8' [1олитический ре}ким. 9. }1одерни3ация. 10. Револ[оция.

у^'. 3кономический цикл. 12. |!ресту;;;." 0твет: ?\ у ц.)п г ,)

\!, / !{у*сщщ и воспит0ние, что они созда}от или порожда1отново[о ф ц,у,-!'.,, '- 1у.

3;3^][11]#ж'] #:: ::::ут:: ::]_' : 
е в ь!д ел ен н ь| е кур с и в о м сл о во со ч ета н ия'

1 !Р1у|.1!'!!(,

''"\::::'::,у:::'1:::1'" и понятпями и впи!1|ите в графу (<ответ)>"

\ {:,''ь 
к 'му0рос7пц вкл|очает в себя и 7пеорц}о по3нанця.

в 3 а|,!л1 о с вя3 анн ь1х эле,л4ентпо в.

9.' }'кайи;; ;;;."льньпй ответ:9.1 основнь1м
{,Б/{5{[[€9:

мштодом

А) феноменологический;
Р структурнь:й;

Ф'''.,ирования; *
[) системньтй

ФилосоФской АнтРопологии



/

!- 0*2
9'2 соглАсно_послвдовАтш ля Фу|лосоФской АнтРопологии А.|Б.:.!ЁЁА, чвловвк _ ?1Ф:
А) политическое х{ивотное;

.! совокупность общественнь]х отногпений;
€) хш.рбное животное;
[) биосоци€ь.1ьное существо 

#

9'3 пон'ттив ''экзистшнция", Ф1 котоРого получило нАзвАнишмоднош ФилосоФскош тшчшнив хх ввкА о3нА9А[[:А) существование;

ф бьттие человека;
Б) шсихику;
[) сущность
9. 4 в А}{{нш й |ш ими Ф унк цу| ями т ш о Рии яв ля1о | €.{, :А) обунение и запоминание
Б) описание и фикоация

; Р наглядность и образность

4(у 
объяснение и предск€вание т

10' Ёайдите обобщающее понятие для поня тий,приведеннь[х ни)|(е1 0. 1 . 3арплата'-рента' алименть1' гоно рар' дивидендь1

,|
|оок

10.2.|\"''1' \-'01ц1^ц-'@0ъем ре€ш{ьного ввп, ввгувнп 
"|- 

ду-у 
"'". 

ления' отраслеваясщуктура экономики, уровень и качество жизни населения

11. 9то
почему
11.1 д.
Фтвет:

(кто) является ли[шним в ка)!(дом ряду?.|!иппнеевь! так ре[шили.
вь|пи!ците и объясните'

Бе3л, {. [елбрейт,\1.$. {анилевский, (. Р1аркс, 9. Ростоу,
(д"ь щ.я( _ 0ц Б*.-.' 

",\ 
ъ . : --_ -..!.\

€орокин

всшго 3А РАБоту 70 БАллов
}{елаем удани!

{;



ъ /4-6

'с/

'-/0/ / о|!ри вь1полнен

котору}о лу{1]1е орга

_ если Бьт отвечаи

обдумайте и сформ-

содерх{ание следует

3а каждьтй пра:

количеотво баллов,:

Р1аксимальное

3адания счита}о'

[с,сш,у
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1" <<Аа> или ,,неБ? Бсли вь| согласнь| с утвер)кдением, напи|шите (да>>' если не

со-гласнь! _ (нет>>.:вйеситё свои ответь1 в таблицу.
1) |1риказ о з?числении в вуз является правоприменительнь1м актом.

2) Антиклерикализм _ это то жо самое' что и атеизм.

3) Фнтология - это у{ение о бьттути.

4) €валка_это явление культурь1

5) 1{атегоричеокий императив объясняет происхох(дение Бселенной'

6) <<Философ'', в г1ереводе с древнещеческого, означает ((искусство спора)

7) Фщаниненность ресурсов - ''' проблема, которая есть у всех лтодей и обществ

в) [енехснь1е расходь1' овязаннь1е с применением собственнь1х, самостоятельно

используемь1х ресурсов' вероятность а'1ьтернативного использования которь1х

весьма вь1сока' назь1в а1отся внутренние издерх{ки'

9) Б нормах права могут устанавливаться шоло}кения, которь1е заведомо ли1пень1

истинности.
10)3тология_ это наука о поведении человека'

1 2 -̂) 4 5 6 7 8 9 |0

([, 4 /11А, + 4,[у + фв, * *{х;уу'+ 4оь'* 9&ч |{0!0.-- фш
/

2. €оотнесите
таблицу"

\; \/ __=_'

имена авторов с названияйй прои!ведений. Фтветьп запи|пите

Авторь: |[роизведения

А) Аристотель 1. к[ооударство)>

Б) Ёиколо йакиавелли 2. <|{олитика))

Б) ]омас |оббс 3. <.[1ва трактата о правлении))

[) Ажон -[{окк 4. <<[осударь)
5. <.[[евиафан>А) |1латон

3. 0пираясь на знания курса обш{ествознания 11 истории найдите

приведенном ни)ке списке признаки' относящиеся к религии иудаизм

обведите нифрьп' под которь|ми они указань|'

@ пророк ]у1оиоей т
2) 1ора

ф А*..''
7; з'р''у1штра

5) 1анах
6) ]алмуд
7) Бозникла примерно в 18 в. до н. э.

@ ,'','кла в 6 веке до н. э.

9) 1рипитака
1 0) Бвангелие

@ су"'''

в
\\
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12) пророк Р1ухаммед

4.3аполнйте пропуск в таблице и ответьте на вопрос _
Ё1евозможность реализации целей предписаннь1ми способами предполагает
вь1деление ляти €!"льтернативнь1х вариантов адаптации индивида к услови'{м'существу}ощим в обществе или группе. |{ри этом, только один вариант признается
нормой, а четь1ре других - это типь1 отклоня}ощегося поведени'{
в таблице ук€вань1 названия четь1рех вариантов такого поведения и ук€шань|признаки всех ляти, но не указано название одного и3 €ш1ьтернативнь1х вариантов
поведения.
1. 9кажите его' вписав в таблицу и в графу ((ответ)
2. Ёазовите тип поведения' которьтй признается как норма, и такя(е впи1пите в

ла9 (ответ)
конформизм новаторство риту'ш1изм ретризм ]
|{ринятие
целей
средств

Фтрицание
средств

Фтрицание
целей

Фтрицание
целей
средств

Фтрицание
целей и
средотв и
замена их
новь1ми

/\/:
'/!!

5. Ёа свободное место впи1шите понятие по данному определеник).

1) Бьтстпая ступень логического понимания' теоретическое, рефлексиру[ощее
сознание' опериру}ощие 1пирокими обобщениями и ориентированное на наиболее
г|олное и глубокое знание истинь1 н€вь1вается ,||,4с!]ь 1-

* ' /('2) /'[мт.т|-(!Ауллсс \ - это способ разре1пения конфликтов, противор ечий
путем усфпок сторон _ участников конфликта.

р

ь

с1шА Робинсоном.
в автомобильнук)
спаоти. Робинсон

действует принцип

3_) Философская по3иция' призна}ощая разум основой познания и поведения лтодей./ \ 1)
назь]вается /й;<гшу,/'ц,{'{ь{сФ -+::

(

6. Реппите правовупо зада\ну.
[ражданка России €амсонова вступила в брак с щая{данином
9ерез год €амсонова 6удуяи беременной, попала в йоскве
авари}о и умерла в больнице. Бе ребенка врачам уд€ш1ось
проживает в Российской Федерации в течение 2-х лет. в с1пА
почвь1.

Будет ли ребенок признан гра}[(данином Российской Федерации? Фтвет
обоснуйте.' _'

Ретшение: 'у|, 
|{\ [с

}|$]

$ь#] 0и{|.м

'у/'и

{у!. !'|



[,-

,";;1;г}.#Б:3апи!ците их порядковь!е номера в скобках в той последовательности' в которойони идут в тексте. Фбратите внимание: слов в списке бол;тексте. 
},!90 0 !!!?1ск€ ('0ль!ше' чем процусков в

/]-!%ц п!) |уолсш{т}уп 4 г;{*й0ё т|ц{7$.76у -)п; '{/0/шаа4л | /| '/

ново{о [3)

и вос;{итание, что они созда}от или порожда}от

Б графе ответ ука)|(ите исполь3овапнь!(
последовательности' в которой вь! ука3ь,.,'* #}?н:опущеннь|х 

слов, в той
(0трьпвок и3 монографии Февол[оция и преобра3ование обществ: сравнительное
ж:::::'у:::т-"ций>> 

_ Р1.: Аспект 11ресЁ, 099).кБо-первь[[х'этонасильст".",''*;.;щ;;;;!";:':щ",'(8)

::ж;::*7"Ёт"у";*: его ('/) '''шм&,{|й,{./,-. Бо-вторь]х' заме'' 
"..йсобной

политической (9 9'};}туу8/" "", ,рй?щ.|'" ;;;;,#Ёъ:.#;.'*"

1' Реакциопность' 2' 9ел-овек. 3. 3акрепление. 4. €имволика. 5. }|равственность. 6.1(онфессия' 7' )лита' 8' [1олитический ре)ким. 9. Р1одерни3ация. |0" Револк)ция.11. 3кономическийдикл. 12. |1ре.'у.,',Ё',.

[ !Р1у|/!.[||-'!' и !|оняти|1''3амените этими терминами и понятия ми ивпи!пите в графу (<ответ>.
!' {убовь к;иуёрос7пъ| вкл|очает в себя и пеорш1о по3нанця.

2;{#![[#* ,^,:"::::,:::у почвь1представляет собой неч7по сос7поящее ц3

9. }каясите правильньпй ответ:9.1 основнь|м
$3]11Ё\(А:
ф феноменологич еокий;
Б) структурньтй;
Б) моделирования;
[) системньтй

мштодом

{

ФилосоФской АнтРопологии



9_0-ь
9'2 соглАсно послвдовАтв,ля ФилосоФской днтрополо [||у1 

^.
гшлпнА, чвловшк _ 31Ф:
А) политическое животное;

ии;

-г
9'3 понятиш ''экзистшнция'" Ф? котоРого получило нАзвАнивмоднов ФилосоФсков тшчшнив хх вшкА о3нА9А0,1:А) .ущ..твование;
Б) бьттие человека;

}) психику;

Ф'ущ'''',
9. 4 вАжншйшими Функ цу1ями тв, оРии яв ля|о| (, А:А) обунение и запоминание

@ описан?те и фиксация
/1 . 

Б) наглядность и образность
" | & объяснение и предск азание \-|'\-]
у

10.3 рента; зарг1лат9 прибьтль; процент

(!)о'".''
11. т{то (кто) "''"Ё'."'л"-''"' *
почему вь| так ре!цили.

ка)кдом ряду? .||ипцнее вь!пи[ците и объясните'

11'1 {' Белл, !. [елбр ейт,[1.А" {анилевский, 1{. Р1аркс, !. Ростоу, п.А. €орокин9твет:

всшго 3А РАБоту 70 БАллов
},{елаем удачи!

Б) совокупность общественнь1х отно1]1ен

ч) ушербное животное;/' @ биосоци€ш]ьное существо

{;
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1., ца'>,илч,<<[пео? Б,;л1 вь!.со{ласнь! с утвер)кдением' напи1шите (да>)' если не

согласн|я _ <<нет>.,Б*Ёсите-свои ответь[ в таблицу.
1) |{риказ о зачислеъ|ии в вуз является правоприменительнь1м актом.

2) Антиклерикы1изм _ это то }(е самое, что и атеизм- "|'''|;'

3) Фнтология - это учение о бьттии. :{,.:

4) €валка _ это явление культурь1 .'. ;|'

5) 1{атегорический императив объясняет проиохождение Бселенной.

6) <Философ'", в переводе с древнещеческого' означает (искусство спора)

7) Фщаниненность ресурсов - это проблема' котора'{ есть у всех лтодей и обществ

в) .(енехснь1е расходь1' связаннь1е о применением собственнь1х, самостоятельно

используемь1х ресурсов' вероятность а.]1ьтернативного использования которь1х

веоьма вь1сока' назь1ва}отся внутренние издержки. '

9) Б нормах права могут устанавливатьоя полох{ения' которь1е заведомо ли1шень1

истинности. . ' ,;,
10)3тология- это наука о поведении человека.

1 2
.'
э 4 5 6 7 8 9 10

ц"а- !1{/|) а ?&.* |/ё/{/ |,|2л* ф'&- '|а* Р{* /ц/п /ь/п-

2. €оотнесите имена авторов с на3ваниями прои3ведений. Фтветьп запи!шите

таблицу.

Авторьп |[роизведения
А) Аристотель 1. <[осударство)
Б) Ёиколо йакиавелли 2. <|[олитика)

Б) 1омас [оббс 3. <Ава трактата о правлении)
[) .|1х<он .|[окк 4. <[осударь)

А) |{латон 5. <[евиафан>

Фтвет:

3. Фпираясь' на знания курса обгцествознания у\ истории найдите
приведенном ни2ке списке при3наки' относящиеся к религии иудаи3м

обведите цифрьп' под которь|ми они указань|.
;'1) пророк йоисей {
2) 1ора
3) Авеста
ф 3арату1птра

гда 
}}танах -|

@;1алмул т
7) Бозникла примерно в 18 в. до н. э"

8) возникла в 6 веке до н. э.

9){рипитака
[-=!)}Ёвангелие
1 1 ) €унна

в
и

А Б в г ь
ът -1 г т 3 { /-г
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12) пророк 1!{ухаммед

4.3аполните пропуск в таблице и ответьте на вопрос
Ёевозможность Реализации целей предписа"",'*й способами предполагает
вь1деление пяти €|"льтернативнь1х вариантов адалтации инду1вида к условиям'существу1ощим в обществе или группе. |{ри этом' только один вариант признается
нормой, а четь1ре других * это типь1 отклоня}ощегося поведения
в таблице указань1 названия четь1рех вариантов такого поведения и указаньтпризнаки всех т1'{ти' но не указано название одного из альтернативнь1х вариантов
поведения.
|. 9ка>ките его' вписав в таблицу у| в графу (ответ)
2. Ёазовите тип поведения' которьтй признается как норма' так)ке впитпите в

()
Фтвет: :1-{х,,-Фсш7л!е

5. Ба свободное место впи|||ите понятие по данному определеник).

1) Бьтстпая ступень логического понимания' теоретическое' рефлексиру}ощеесознание' опериру}ощие 1]1ирокими обобщениями и ориентированное на наиболее
полное и глубокое знание истинь1 назь1вается с};х+с;асе*ссуе -"Р*

{а; 
,/Ф'с'ут,'л'хшсс 

т - это способ р€}зре1шения
"./ путем уступок сторон _ у{астников конфликта.

конфликтов, противор ечий

6. Репшите правовук) задачу.
[ражданка России €амсонова встулила в брак с щажданином с111А Робинсоном.
9ерез год €амоонова будуни беременной, поп€ш{а в йоскве в автомобильну}о
авари}о и умерла в больнице. Бе ребенка врачам уд€ш!ось спасти. Робинсон
проживает в Российской Федерации в течение 2-х лет. Б с1пА действует принцип
почвь|.

Будет ли ребенок при3нан грая(данином Российской Федерации? Фтвет

$

конФормизм
[{ринятие
целей
средств

Фтрицание
средств

Фтрицание
целей

Фтрицание
целей
средств

Фтриц6ние
целеи и
средств и
замена их
новь|ми

и,ь|{1
#-са}



в именительном паде)[(е' которьпй при вь|полнении задания мо)кно менять),запи!ците их порядковь|е номера в скобках в той последовательности' в которойони идут в тексте. Фбратите внимание: слов в списке больпше, чем пропусков втексте.
Б графе ответ ука}[ште использованнь!е номера пропущеннь[х слов' в тойпоследовательности' в которой вь! указь!вали их в тексте.

(0трьпвок из монографии <Революция и преобразование обществ: сравнительноеизучение цивилизаций>> _ }1.: Аспект ||ресс, 1999).
<Бо-первь1х' это насильственное изменение существугощего(')-,,:
основеголегитимностииего().Бо-втор"'
политической (: ) ' или правящего класса другими. Б-щетьих,
даг{еко идущие изменения во всех ва>кнейтпих институционш1ьнь1х 

'6-р'", изменения'
которь1е направлень1 на ( :) . . ': : '' , ' ,' больтпинства аспектов социальной)кизни' на экономическое ра3витие и индустриализаци}о' центра]тизацито и рас1ц|\рениекруга участву}ощих в политических процессах. Р-четв.р','*, радика.]1ьньтй разрь1в спро1пльтм. €читатот, в-пять1х, что ({:) ' ',. - вносят изменения в
\ \ '' " ;' и воспитание, что они созда1от или поро}кда}отнового11 Б

€имволика. 5., Ёравственность. 6.
9;' Р1одерни3ация. *0; Револпоция.

1',.Реакционность. 2. {еловек. 3. 3акрепл ение. 4.(офессия. 7;' 3лита.'&' ]1олитический репсим.

{ч{|н/-{.!*
равильн!

8' Б приведеннь!х ни)ке предло}|(ениях все вь[деленнь!е курсивом словосочетания'
представляк)щие буквальньпй перевод обществоведческих терминов и понятий,замените этими терминами и понятиями и впи!|!ите в графу (ответ)>.
|" !1тобовь к лоуёрос1пц вкл|очает в себя и п1еорш1о по3наншя.
2" ['[скусстпво воз0ельтванця почвь1 представляет собой неч7по сос1поящее 1/-з
в 3 а1'|л! о с в яз ан н ь1х эл еше н7по в.

шуу# соцпйщ0 'аь
- у*{х,| {,/*ш ш4.14цо|{с1х ' ")л
){'кЁясите пр#вильньпй ответ:

9.! основнь|м
АБ[А0|($з
ф 6."''енологический;
Б) структурньтй;
Б) моделирован\4я;
[) системньтй

мвтодом

,\
т

ФилосоФской АнтРопологии
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9'2 соглАсч9-ц9слшдовАтшщ ФилосоФской днтропологии А.|Ё.,|ЁЁ{А, т{Б,;1ФБвк - 31Ф:

(А) политическое животное;
Б) совокупность общественньтх отнотшений; . '... ,' ,] ,,. 

,,,

Б) ущербное животное; :
[) биосоци€штьное существо
9'3 понятив ''экзиствнция", Ф1 котоРого получило нАзвАнив
6:#"ж*#;.оФсков 

твчш,нив хх вшкА озндчдвт:
\--/ - .-ё
ь) оь1тие человека; (

Б) психику;
[) сущность
9. 4 вАжншй|пими Функц у1ям||тш оРии явл'{}о 1 €{ :А) обуте ние изапоминание
А описание и фиксация
Рнаглядность и образность
| ) объяснение и предсказание

10' Ёайдите обобщак)щее понятие для поня тий'приведеннь[х ни).(е10.1. 3арплата- оента, а.]1именть1' гонорар' дивидендь1'Аой'

зарплата; прибь:ль;
#)алюд 0 Ф1.? г}цл'

1};.'# {:}*:#;;.""!пним в ка)!щом ряду? -|!ицлнее вь!пи|шите и объясните'

ь'*# 'т"#;тбрейт,|1.$. [анилевский, |{. Р1аркс, !. Ростоу, |{"А. €орокин

,[/

всш'го зд рдвоту 70 БАллов
},{елаем удаяи!

10.3 рента;
Фтвет: у/]€а {
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1ну}о работу,

:айте задание;

нну}о задачу'

. )атким' и его

борниво).

пенами х{}ори

д ж}ори.
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2. €оотнесите имена авторов

аг-9 {

1.<<Аа>>илй.<нет>>?Бсливь|согла.,,']..:у:ер}кдением'напи|шите((А&))эеслБ^
согласнь[ - <<нет>>' Бнесите свои отвётьп в таблишу' 

4т..г.\\д

1)|[риказозачисленииввузявляетсяшравоприменительнь1мактом.
2) Антиклерик€ш1изм 

_ это то же самое' что и атеизм'

з) Фнтология _ это у{ение о бьттии'

4) €валка - это явление культурь1 
т^у.\]т.пёт{ие Бсе:

5 ) 1(атегорический императив объясняет г[роисхох{дение Б селеннои'

6)<<Филооофия>вг[ереводесдревнещ-еческого'означает((искусствоспора)
7)Фщаниненностьресурсов*,'',,р'б,"'''котораяестьувсехлтодейиобщеотв
в) !'енежньте расходь1' овязаннь1е с шримен"'."' собственнь1х' самостоятельно

используемь1хресурсов'вероятностьальтернативногоиспользованиякоторь1х
весьма вь1сока' назь1ва1отоя внутр енние издержки'

9) Б нормах права могут устанавливаться положения' которь1е заведомо ли1шень1

истинности'
10)3толо гия _это наука о поведении человека'

9 10
5 6 1 8

1 2
1
-) 4

иеА 4 Р, Фа-ц-{ |,!'4п неп -

!12/4 .{ ?а 7а, @з
/& .-

с на3ваниями прои3ведений' Фтветьц запи|шите в

таблишу.

ь
3. Фпираясь на 3нания курса обществознания у!

приведенном ни}|{е списке при3наки' относя1циеся к

'Ё'.,"'. 
цифрьп, {!од которь[ми они ука3ань|'

@ ''р'р'к 
]у1оисей -1

2) 1ора

фАвеста
- 4) 3арату1птра

5) 1анах
'1алмуд

истории напдите

религии иудаи3м
в
и

6)
7)

@
я)

Бозникла примерно в 18 в' до н' э'

возникла в 6 веке до н' э'

1рипитака
10) Рванге'[ие

Ф) 6у""'

|{роизведенцд
1. к[осударство)
2. <<|[олитика)

Б) Ёикопо ]у1акиавелли
ктата о правпении)

Б) 1омас |оббс
4. <[осударь)

Ажон [од5
5. <.[[евиафан>

Фтвет: г дк вА {-+5
? -{ ц *{
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пророк йухаммед
бведите цифрьт у| залитлите их в порядке возраст а|тия в графу ((ответ)>

Фтвет'{4 ,з |я'//
4.з ните пропуск в таблице и ответьте на вопрос

Ёевозмо>кность реализации целей предписанньтми способами
вь1деление т|яти €!"льтернативнь1х вариантов адалтации иъ1дивида

г{редполагает
к условиям'

/ существу}ощим в обществе или щуппе. |[ри этом, только один вариант признается
нормой, а четь1ре других - это типь1 отклоня1ощегося поведения
в таблице указань1 нсшвания четь1рех вариантов такого поведения и ук€шань1
при3наки всех ляти) но не указано название одного из €|"льтернативнь1х вариантов
поведени'1.
1. 9ка>ките его' вписав в таблицу и в графу ((ответ)>

2. Ё{азовите тип поведения' которь1й лризнается как норма, и также впи1пите в
)а(ру ((ответ) 7 ц,[сс

конформизм новаторство ритуализм ретризм @,
-\ .\. .'. . . -4. ...4

|{ринятие
целей
средств

Фтрицание
средств

Фтрицание
щелей

Фтрицание
целей
средств

Фщицание
целей и
оредств и
замена утх
новь1ми

при3нан гра}|(данином Российской Федерации? 0твет

Ретпение:

{

5. Ёа свободное место впи[пите понятие по данному определени!о.

1) Бьтстпая ступень логичеокого понимания, теоретическое' рефлексиру1ощее
оознание, опериру}ощие 1пирокими обобщениямц и ориентированное ъ|а наиболее
полное и глубокое знание истинь1 назь1вается

2) - это способ разре1пени'1 конфликтов, г1ротивор ечий
путем уступок сторон - участников конфликта.

Ё
!л

/// 3) Философская позиция' призна}ощая разум основой познания и пове дент4я лтодей| назьтвается &й,г,т:::ю/саа.си,ус {
,

6. Репшите правовую 3адачу.
[рах<данка России €амсонова вступила в брак с щажданином с111А Робинсоном.
9ерез год €амсонова 6удуни беременной, попала в ]\:1оскве в автомобильну}о
авари}о || умерла в больнице. Бе ребенка врачам удалось спасти. Робинсон
проживает в Российской Федерации в течение 2-х лет. в с111А действует принцип
почвьт.

БуАет ли ребенок
обоснуйте.

?л}ц,о' 1

/ (Б.',;
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жж;1н} #.,""#:.*т::::.:- : ";;;;- 
.;;.#ъ;Ё#,?:;"".";:;

тексте.
они идут в тексте' Фбратите внимание: "''| ;;;;;;;, #;];]#]|Р]тексте.

Б графе ответ ука)!(ите использованнь|(
последовательности' в которой вь! указь'*''й #}1:н:опущеннь!х 

слов, в той
(Фтрьпвок из монографии Февол|оция и преобразование обществ: сравнительное
:*::::: у::::^"* й> _ Р1. : Ас пе,*" пр""Ё, 

- 

199 9).<Б о - первьтх' это насиль ст". 
"., '.^ 

йй]#;; #]"?":,-тце го ( )основ его легитимности и его ( ) 

!- 

Ро-р'.'.'^.'политической ( )
вторь1х, замена неспособной

1' Реакционность':' ч*''ек' 3.3акреплег!ие. 4. ('имволика. 5. }1равственность. 6.

Ё1ъч""'#й;".;щ;|;1#*;.#;;"-''9.Р1одернизация.10.Револ[оция.!Фтвет: 8 ч*9 |о гР
8' Б приведеннь|х ния(е предло}[(ениях все вь[деленнь!е курсивом словосочетания'
;#йн;н:н# ;.3### т ж?;#} 

"" 
3*:' 

тв о в ед ч е с к и х те р м и н о в и п о н я т и й'

:. {убовь к ллуёрос*, 
"',Б"'.. в себя ' -"',,##::" *"фу <<ответ>>.

2' ?/скусстпво возёельованшя почвь/г1редставляет со6ой нев3ац-цосвязаннь!х-элелаефов. 
1 

'!!^9 ] 9900и неч1по сос1поящее ц3
Фтвет: 7, г7)/г.'я.т'-''-о, .-7 /,^2-

що{ссса.и?1с^9.( Р, а'г''..7ос
/

(,

, 9. }каэките правильньпй ответ:9.1 основнь1м мштодом
АБ]1А&|(А:
А) феноменологический;
Р) стгуктурньтй;
@''д. лирования;
[) системньтй

ФилосоФской АнтРопологии
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-'оглАсно послшдовАтшл'1 ФилосоФской днтропологии А.':100ЁА, чшловш!{ - 31Ф:

х.) политическое животное;
Б) совокупность общественнь1х отнотшений;
Р ущ.рбное животное;
@биоооци€ш|ьное существо {
9'3 понятиш ''экзист^шнция'', от котоРого шолучило нА3вАнивмоднош ФилосоФсков твчв1тив хх ввкА ознА9А[1:
;\) сушествование;

@фь''ие человека;
Б) психику; |ч
[) сущность
9. 4 вАжнп й|шими Функ цртями тв оРии явля}о 1 €-{, :А) обуне ние изапоминание
Б) описание и фик сация

п Р)'наглядность и образность
/ .(гфбъяснение и предсказание -+

#- 
_-|---у4\ч9ч!| 

{

]* Р;::::обобщапощее понятие для понятий' приведеннь[х ния(е(!д' |д|

'|,}*3у:?2:Р213:у:у""'ь]'гонРа',.'"'^.,."||,(с/п€ц(},(//]/{

структура экономики' уровень и качество жизни населения

10.2. Фбщий о ре€ш1ьного ввп, ввгувнп на ду1цу населения' отраслевая

нтаре0.31

!4

!

щ]'(а/-а'|2./{а?4,

11. 9то (кто) является ли|пним в ка'кдом ряду? .||иппнее вь!пи!шите ипочему вь! так ре1||или.
объясните,

11'1 {' Белл, {. [елбрейт,Р1.5-.!анилевский, (. Р1аркс, }. Ростоу, п.А. €орокинФтвет:

всш'го зА РАБоту 70 БАллов
},{елаем удани!
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А''ч*1**й:';а' с-:'+шсоаъ8'а{' |ооаео * а "усаьа:а-3

,4* - .Ао"\-| с-

/-
:' !,-с ,е.'н"а'е-е*п{.

,?*'*''*, т /,'3}' }{е.ё'{ед;г

'\&:ц'*ц:',},{соэь,рь"^^а ь-*"'-э/?""''!4&4э'

?**".* 6Ёе**ъ'€-' /?*' '7&,"''*еЁ а'^2'

.) *1'- ,.-'-'9 ., /

/,{ ,! ,', {{ :

5ннуто работу'

цтайте задание'1

.онну[о задачу 
'

(ратким' и его

вборниво).

членами ж}ори

1м ж}ори.
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1. <Аа, или (<нет>? [сли вь! согласнь! с утвер)[(дением' напи!пите <(да>' если не
согласнь! - <(нет>>. Бнесите свои ответь| в таблицу.

1) |{риказ о 3ачислении в ву3 является правоприменительнь1м актом.
2) Антиклерикализм - это то )ке самое' что и атеизм.
3) Фнтология - это учение о 6ьттии.
4) €валка _ это явление культурь1
5) (атегорический императив объясняет происхо)кдение Бселенной.
6) кФилософи", в переводе с древнещечеокого' означает (искусство спора))
7) Фгранитенность ресурсов _ это проблема' котор€ш есть у всех лтодей и обществ
8) [енежнь1е расходь1' связаннь1е с применением собственнь1х, самостоятельно

используемьтх ресурсов' вероятность альтернативного исполь3ования которьгх
весьма вь1сока, н€шьтва1отся внутренние и3держки.

9) Б нормах права могут устанавливаться полох{ения, которь1е заведомо ли1шень1
истинности.

10)3тология _ это наука о поведении человека.

,!
2. €оотнесите имена авторов с назван ияу111
таблицу.

произведений. 0тветьп запи[||ите в

(м

3. 0пираясь на знания курса общество3нания ||
приведенном ния{е списке при3наки' относящиеся к
обведите цифрьп, под которь!ми они указа[{ь!.
1) пророк йоисей
2) 1ора
3) Авеста
4) 3арату11]тра

@ танах 1
(! талмул 1 .

7) Бозникла примерно в 18 в. до н. э.

л 8) во1никлав 6 веке до н. э.

#-%]'илптака
[0)Бвангелие
1 1) €унна

истории найдите
религии иудаизм

в
и

Авторьп |!роизведения
А) Аристотель 1. <[осударство))
Б) Ёиколо ]!1акиавелли 2. <|{олитика))
Б) 1омас [оббс 3. <Ава трактата о правлении))
[) !>кон -[{окк 4. <[осударь)
{) |йатон 5. <[евиафа,,,

Фтвет:
А Б в г д

/<+ ч"1 {-( з 1
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12) пророк йухаммед
Фбведите цифрьт и за[|и\17ите их в порядке возрастаъ1ия в графу ((ответ)
0твет 3-,6., |'4

4.3аполните пропуск в таблице и ответьте на вопрос
Ёевозможность реализаци|4 целей предписаннь1ми способами предполагает
вь1деление [|яти €!льтернативнь1х вариантов адалтацу|и индив?1да к условиям,
существу}ощим в обществе или щуппе. |{ри этом' только один вариант признается
нормой, а четь1ре других _ это типь1 отклоня}ощегося поведени'{
в таблице указань| названия четь1рех вариантов такого поведения и ук€вань1
признаки всех ляти, но не указано название одного из альтернативнь1х вариантов
поведени'1.
1. !каэките его' вписав в таблицу ив щафу ((ответ))
2. Ё1азовите тип поведения, которь1й признается как норма' и так)ке впи1шите в

(ответ)
конформизм новаторство ритуа.т1изм ретри3м 1

|1ринятие
целей
средств

Фтрицание
средотв

Фтрицание
целей

Фтрицание
целей
средств

Фщицание
целей
средств
замена
новь1ми

и
их

Фтвет : .127''.***=*"- *9А#

5. Ёа свободное место впи!||ите понятие по данному определени}о.

Ё

1) Бьтстшая стуг1ень логического понимания, теоретическое' рефлексиру1ощее
со3нание' опериру}ощие 1широкими обобщенияму| у| ориентированное на наиболее
полное и глубокое знание истинь1 н€1зь1ваетоя ],"у.'с.< 1 .

2) #*-1 ,* 1 - это способ р€вре1пени'1 конфликтов, противор ечий
путем уступок сторон - участников конфликта.

3) Филооофская позиция' призна}ощая разум основой познания и поведения лтодей
назь1вается ,А*"****-. 1,

6. Репшите правову*' 
',д,.'у.[рахсданка Росоии €амсонова вступила в брак о ща}кданином с1шА Робинсоном.

9ерез год €амоонова булуаи беременной, попала в 1!1оскве в автомобильну}о
авари!о и умерла в больнице. Бе ребенка врачам удш1ось оласти. Робинсон
про)кивает в Российской Федерации в течение 2-х лет. в с111А действует принцип
г]0чвь1.

БуАет ли ребенок признан гра)кданином Российской Федерации? Фтвет
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7.3аполните пропуски в приведённом ни)ке тексте. Бьпбирайте для этого слова и
словосочетания из предло)кенного в конце текста списка (они дань|
в именитель!|ом паде)ке' которьпй при вь[полнении задания мо}!(но менять),
запи!шите их порядковь!е номера в скобках в той последовательности' в которой
они идут в тексте. Фбратите внимание: слов в списке больпше, чем пропусков в
тексте.

Б графе ответ ука)ките использованнь!е номера пропущеннь!х слов' в той
последовательности' в которой вь[ ука3ь!вали их в тексте.
(Фтрьпвок из монографии <<Революция и преобразование обществ: сравнительное
и3учение цивили3аций>> _ Р1.: Аспект ||ресс, 1999).
<Бо-первь1х, это насильственное изменение существу}ощего(8 !,'^*'е**. ,,"".,.,*-'', ,

основ его легитимности и его (з) (е'^м!!,}.'|++РА . Бо-вторь1х, замена неспособной
политической () л."'"*"'-, или правящего класса другими. Б-третьих'
д€|леко идущие изменения во всех вокнейтших институционаг1ьнь]х сферах, изменения,
которь1е направлень1 на (9) "-,"3?ъи**-* больтшинства аспектов социальной
х{изни' на экономическое ра3витие и индустриализаци}о' централизаци}о и рас1ширеъ1ие
круга участву}ощих в политических процесоах. Б-четверть1х, радик€[]1ьньтй разрь1в о
про1шль1м. (читатот, в-пять1х, что Ф /-*",.,р'* - внооят изменения в
(у) *,..,*'.,*,-,.-* и воспитание' что они созда|от или поро)кда}от
нового @ 'цд'ае,-, ).
1. Реакционность. 2. 9еловек. 3. 3акрепление. 4.
(онфесспя. 7. 3лита. 8. ||олитический ре?ким.

€имволика. 5. Ёравственность. 6.
9. Р1одерни3ация. 10. Револ!оция.

{ тт. 3кономический цикл. 12. 11ресц/пность.
{ответ3 \,у }э аэ з',}.

'-
8" Б приведеннь!х нин(е предлож{ениях все вь|деленнь!е курсивом словосочетания,
представляю!цие буквальньпй перевод обществоведческих терминов и понятий,
замените этими терминами и понятиями и впи!шите в графу <<ответ>>.

1. !1юбовь к лоуёрос7пш вк!\|очает в оебя и шеорш1о по3нан|/я.
2.|.[скусстпво возёельсваншя почвь! представляет
в з ашл| о с вя3 ан нь1х эл е^4 е н 1п о в.
.,'\_*^__ , *"-овф-'а

собой неч1по сос1поящее

Фтвет: "}..

9. }каясите правильньпй ответ:
9"1 основнь1м
"[Б-'{901€{:

мштодом

----
А) феноменологический ;

структурнь1и;
моделирования:
системньтй

Ф
в)
г)

ФилосоФской АнтРопологии
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' 9'2 соглАсно послшдовАтшл'1 ФилосоФской днтрополо т|1у| 

^.
гшлвнА, чшловшк _ 31Ф:
ф ,''''ическое )кивотное;

/ 
Б) совокупность общественнь!х отнотпений;

| Б) ушербное )кивотное;
[) биосоци€ш1ьное существо 

-9'3 понятиш ''эк3и-ствнция", 01 котоРого получило нАзвАниш,моднов ФилосоФскош твчв1тиш хх вв,кА ознА9А[[;
$) схшествование;

фб''''. человека;

ц9 психику;
[) сущность
9. 4 вАя{нв й 1ш ими Ф унк ц14ями тш о Рии яв ля1о\ ( АзА) обуте|{ие и запоминание

}} описание и фиксацияу9) наглядность и образность

^'& 
объяснение и предсказание \--

(1-
,/\} тб. наидите обобщающее понятие для поня тпй'приведеннь!х ния(е10.1. 3арплата: |€![?, €ш{именть1, гонорар' дивидендь1

'{'' 
*' ,'/^ч,---'*, .. *

]]*.3*:т:':9::: г-.*'.@ггл на ду-}_ "*. ления'структура экономики' уровень и качество жизни населения
отраслевая

11. 9то
почему
11.1 д'
Фтвет:

(кто) является ли!шним в кащдом ряду? .|{ипшнее
вь[ так ре!пили.
Белл, {. [елбрейт,

- всшго 3А РАБоту 70 БАллов
},{елаем улани!

вь!пи!пите и объясните'

€орокин
ауф?

сх:*ч;у;91^249о414


