
|4тоговьпй протокол [школьного этапа Бсероссийской олиш!пиадь!
мБоу гимназия ]\ъ7

по предмету оБщшствознАниш класс 6

!школьников

лъ Фамилия Амя 0тчество Фбпций балл ,А вьпполнения €татус
22 44'

з6'^
?5%
48"^

38"^

участник
1 [митраков |леб Бвгеньевич

18 участник
2 €ибаров йихаил Александрович

13 участник
3 |лущенко 1\{илана €ергеевна

24 участник
4 Батенев Р[атвей (онстантинович

19 участник
5 €пивак Балерия €ергеевна

[1редседатель:
€екретарь:

!!.ул'н'
т;{с'

|(онькова/
[{еглова/

9легтьп )кк)ри: .Б. €ергеева/
онева/

8::.*ЁЁ"ц ина/
| _.?:

*;
'.: . "'-

|4.о директора: !*€8;$,''*сеева/

{ | '):.



[1тоговьпй протокол !пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь! !школьников
мБоу

по предмету ФБ|]|
гимназия ]\}7

оБщшствознАниш класс 7

лъ Фамилия Амя Фтчество Фбщий балл оА вь;полнения €татус1 (отлова (сения !1итапьевття 17! 28у" участник7 (раковская [иана Алексеевня 18 з0о^ участникз Беркинова Анастасия Алимовна 15 25о^ участник4 Буханистя (сения Флеговна 11 18о^ участник

[1редседатель:
€екретарь:

9леньп я(к)пи:

[.о директора:

ну1*\а/

ш!1".Р. (онькова/

1/ф{/к.€. [!еглова/

.Б. €ергеева/

; ..

с*ц|.еева//



14тоговьпй протокол !школьного этапа Бсероссийской олимпиадь!
мБоу гимна3ия ]\]:7

по предмету ФБ11{0,€[БФ3ЁАЁ|4Ё, класс 8

|!1.н. (онькова/

1!!кольников

[1редседатель:
€екретарь: 1$м|к'€' [||еглова/

9леньп )кк)ри: й';' уо.Б. €ергеева/
уъ;{ /А.А. (онева/
ф{ф7 тт.}|. [ара нина|1

||

!

цу у?

[|.о директора: сР ус.Б.Блисеева/

лъ Фамилия 14мя Фтчество Фбщий балл 7о вьпполнения €татус
1 Фрлова €танислава Алексеевна 31 52' призер

2 Берланова !(оистина Анлоеевна 31 52о^ поизеш

3 (осенкова Анна Алексанлоовна 30 50о^ участник

4 .}1ескова Альбина Р1ихайловна 26 4зо^ участник

5 (оролев 1![аксим Ропланович 25 42о^ участник

6 Братаппова €офья 0вгеньевна 24 40' участник

7 Бертонас Анастасия }{иколаевна 23 38" участник

8 Богоявленский Ёикита Б,гоптович 2з з8'^ участник



[1редседатель:
€екретарь:

({леньп )1(!оши:

}1тоговьпй протокол !школьного этапа Бсероссийской олимпиадь! !п кольников

по предмету 0Б в,ствознАнив класс 9

}(онькова/
[{еглова/

.в. €ергеева/
.А пева/

;Р1р'3нина/

':.} ".1.1:-

мБоу гимна3ия ]\}7

.\ъ Фамилия Амя 0тчество Фбгций балл оА вьпполнения €татус
1 €вечникова [{аталья Александшовна 22 28" участник
2 €нитко [Флия Балерьевна з2, 46о^ участник
3 |урченко [икита €ергеевич 29 41о^ участник
4 Бакланов [митоий Романович 28 400 участник
э €елищева Анна Бячеславовна 30 4зо^ участник
6 (азарцева Аарина 1имофеевна 33 470 участник
7 3убатов Ёикита €еогеевич 18 26о^ участник
8 |айдаплака [(ирилл 1:[горевич 25 з6'^ участник
9 Федоров 11авел Андреевич 16 2з'^ участник
10 Асатуоов Ё,гоо Бладиплирович 31 44о^ участник
11 [ьлмбалистов [анрт'л Флегович 31 44о^ участник
12 1{омаричев [иму:э Артемович 30 4з'^ участник

Р1.о директора:



[4тоговьп й протокол !пколь*!ого этапа Бсеросси йской олимп иадь!
гиБоу гимна3ия ф7

по предмету ФБ вствознАнив класс 10

!цкольников

]\ъ Фамилия ||мя Фтчество Фбпций балл 0/о вьпполнения €татус
1 Р[ельник €офья Битальевна 40, 57о^ призер

2 Базунова 1![илена йаксипловна 40 570 призер

3 Булатова Бкатерина Анатольевна 37 5зо^ призер

4 {,рисанфова Балерия [Фрьевна з7 5зо^ |[ризер

5 |1авленко [Флия Анатольевна 20 28. участник

6 9еркасов Аван 1\1[ихайлович 2\ з0"^ участник

7 €виоил {арья 1{гооевна 29 4|о^ участник

8 1{овалевская €офья Анлшеевна 31 44' участник

9 [4гнатова (арина €тепановна 28 40" участник

10 (узнецов Алексей €ергеевич 22 31" участник

11 Роплапенко Бгор [{аксиплович 12 17о^ участник

\2 !,арченко 1\{ария !митриевна 28 40" участник

13 .[овчиков Руслан йаксимович 34 49' участник

||редседатель:
{ .,-

}4ул.Ё. (онькова/
€екретарь:

9леньп }кк)ри:

к.с. [{еглова/

[Б. €ергеева/
[.А;:п{!!нёва:

.$.'|ара йина/

[.о директора:



[1тоговьп й п ротокол !п кольного этапа Бсероссийской олим пиадь! !пкол ьн иков
мБоу гимназия ]\}7

по предмету ФБ в'ствознАниш' класс 11

]\ъ Фамилия |1гутя Фтчество Фбгций балл оА вьпполнения €татус
1 3ахаров Алексей €ергеевив 60 86о^ победитель
2 Бабкина |{олина Бладимировна 49 70.^ поизео
3 Боронова Анна Александровна 47 67о^ ппизеш
4 {,ристинин Артём Балерьевич 47 67о^ призер
5 0реппкин Артём Андреевич 46 66' призео
6 "|[ьпгина Алина ||авловна 44 6зо^ участник
7 Р1аковеева Алёна {митриевна 44 6з.^ участник
8 [1арчайкина Барвара (онстантиновна 42 600 участник
9 .9ценко Анастасия Битальевна 38 54" участник
10 (алпльпкова Ркатеоина [плитриевна 36 51о^ участник
11 (олоплова Аоина Александровна 29 41о^ участник

!1редседатель:
€екретарь:

9леньп }[(юри: ./о.в. €ергеева/
/^.^. (онева/

.Ё. [арат.||1на|

!4.одиректора: " & ус.Б.8,лисеева/



'/ 

-р-{ {- о- в

гпределённуто работу,
(о прочитайте задание;

ситуационну}о задачу,

г бьтть кратким' и его

:тко и разборниво).

ленное членами я{}ори

их членам )к}ори.

Р*&#л."% 8Б к.-,-ооесь

!з',-^^'.,^: {*^"!* }"^',* ф"*

жжшйййщщж#'ж,,;



1. <<Аа'' или <<нет>? Б,сли вь! согласнь! с утвер)кдением напи!шит€ <(А?>>, если не
согласнь| напи!шите <<Ёет>>. Бнесите свои ответь! в таблицу.
1" [реди общественно-экономических формаций к. 1!1аркс вь1делял

социа-т1иотическуто
2. Ё{едемократические ре)кимь1 име}от иокл}очительно негативнь1е социально-

экономичеокие последствия
з. €огласно 1(онституции Российской Федерации лрава и свободьт человека и

гражданина могут бьтть ограниченьт федер€!-[{ьньтм законом.

4. €пециализация при международной торговле мо)кет приводить к росту
потребления всех товаров в странах-участницах

5. в конституционной монархии носите.]1'{ми оуверенитета помимо монарха
вь1ступа}от другие вь1с[шие государственнь!е органь1, ощаничива}ощие власть
главь1 государства

6. в основе имущественнь1х отно1шений лех<ит право на собственность;
7. 9еловек не природное, а общественное существо' ли1шь в общении г1роисходит

формирование {аких вахснейштих че]1овеческих качеств как мь11пление и речь'
8" Автором теории идеш1ьного государства является ]омас [обос
9. 1(ах<дьтй человек индивиду€1пен.
10. ,.{оход от продажи земельного участка н€}зь1вается рентой.

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

й( Ё{-ст *а ъц'^0 аа' ' -?а ](/ \! р'?-А"^'\ "-4 ф.| '*е' 1

РБтттите тестовь|е'запанйя. Бешньпй ответ обведите отметьте
#{

) ад^ну|я. берн (отметьте).
2.|. |{роцесс познания, [А€ человек делает себя самого предметом изуче:т1||я,

назь1вается
6\ самовоспитание
б) самопознание { ]

в) саморе ализация \-/

г) самообладание

2.2, 3кономическая наука изучает
а) творнески преобразутощу}о деятельность человека

@ прошесс производства и обмена материа-т1ьнь1х благ

2.3. Ф6щим признаком экономических сиотем является
а) развитие научно-технического прощесса

с>\
0) распределение ощаниченнь1х ресурсов
в) активное воздействие государства на развитие экономики
г) свободная конкуренция

2.4.Бернь1 ли следу1ощие су)кдеъ|ия о правонарутлении?
А. |{равонарутпение всегда предполагает совер1пение определеннь1х противоправнь1х

деяний.
Б. |1равонару1шение мох{ет бьтть вь1ра}1(ено как в действии' так и в бездействии.
!Берно только А в) верньт оба сух<дения



6. }становите соответствие п{е}кду примерами и

краткосрочном периоде: к ка)кдой позиции, данной
соответству!ощу!о позици[о из второго столбца'

пРимвРь1
А) оклад ьт адмиътистрации
Б) сдельная оплата труда наёмньтх работников
Б) аренднаяллы[а за помещение
|) приобретение сь1рья

{) проценть1 по кредитам

видами и3дер)кек фирмьп в
в первом столбце, подберите

виш1 и3двРжвк
1) постояннь1е
2) переменнь1е

?яттигггите в таблишу вьпбшаннь!е цифрь! под соответствук)щими 9ущц3щщ
А Б в г д А:',

4 о'м, ,1 ,)
|2

7. Репшите экономическу!о задачу:
}Фрий Флегович собирается сдавать квартиРу. Фн может сдавать её посуточно или на

д'й'.,,"ьтй срок. Б первом случае $рий Флегович вь1ну)кден раз в 3 дня уходить с

работьт на 2 €аоарань1ше' чтобьт встретить новь1х х{ильцов. |[омимо этого, раз в 3 дня

нух{но проводить у0орку: х03яин к]'|1Р]-].1Рь1 1у1\,-!'!\91 д9.]1Ф!р ]!у уФ1у1, оф!уц

р'б',".' времени' и[\и ттаътять себе помощницу бабу Р1анто, вместе с которой они

у'р',"'. я за2 ,."дего рабонего времени. 3а одну уборку ба6а йаня берёт 300 рублей.

Роли хсе }Фрий Флегович ре1пит сдавать квартиру на длительньтй срок, отвлекаться от

работьт на встречу )ки]1ьцов и уборку не придётся. |{ри этом стоимость арендь1

составит 25 тьтсяч в месяц"
0пределите, при какой стоимости арендь! 3а сутки }Фриго Флеговину

безразлично' по какой схеме сдавать квартиру' если его рабочий день составляет

8 насов, а зарплата _ 500 рублей в час. €читайте' что в лгобом месяце 30 рабоних

дней.
Репшение:

уборку: хозяин квартирь1 мо)!(ет делать это сам, затрачивая 3 часа

/^''х-

8. Фпределите следу[ощие
места.

экономические терминь!' вписав их на свободньпе



б) верно только Б г) оба суждения невернь1

2.5.\арактерной нертой эвол}оционнь1х процессов в общественной я{и3ни является

а) сканкообразность перемен
б) револтоционньтй характер изменений

@ постепенность г1роцессов
г) необратимость процессов

3. Репшите правовую 3адачу.
Бвгений Р., когда ему иополнилось 1шестнадцати дет' обратился с 3аявлением о

сних{ении бранного возраста и вступил в брак с Ёадеждой д. Ёа момент вступления в

брак Ёиколай находился на попечительстве овоей тети 1!1ариньт йихайловнь1.

Фстается ли Бвгенулй на попечительстве Р1ариньп 1![ихайловнь| после вступления

в брак? 0твет обоснуйте.

4.9то является ли|шним в ка)кдом ряду? .1[ипшнее вь!пи!шите и объясните' почему

вь! так ре!шили.
4.1 1) ,йб'р,,;@ регистрация 1оридического лица; 3) ушлата на",1огов; 4) обращение в

органь1 государственной власти; 5) референдум; 6) иленство в политичеокой лартии.

нитар ое" государс|во, 2) парламентское г0сударство, з) конфедерация,

4) федеративное государство

5. [1ронйтййте приведеннь!е ни}ке вь|сказь!вания. Б них пропущено одно и то 1[(е

Ёазовите это понятие и дайтеслово' явля!ощееся обществоведческим понятием.

е1!1у определение.
......... нцчут[ъ не стпра0аетп о!п тпоео' чтпо ктпо-лцбо ее не щ)ц3нает[>> (Ф.

[т:ллер)
(. 

" " ". . с6елаетп вас свобо0нъшлц> (3. Фрей0)

(Аршстпотпель)

^Ферез 
со]у!ненця пртлхо011у| к. . . .. . . . .. )) (4ццерон)

0твет:



сбалансированной сметь1
период

1-о_6
доходов и расходовт) денех{ное вь1ра)кение

определенньтй

2) тйп
крупнь1х
ок€1зать

на

/
рь1нка несовер1ценной конкуренции' на котором доминирутот неск0лько

прои3водителей (продавцов) товара' которьте своими действиями м0цт
вл|1яну1е на рь1ночну}о цену товара

3) средства' которь1е щ@цт приниматься в оплату за лтобьте товарьт и услуги -
Рц'а,оц "'т*

+; ..уд* дене)кной или товарной форме на условиях возврата в срок и с уплатой
процента - *4
5) падение покупательной способности денег, проявля}ощееся в повь1|шениу| цен на все

товарь1 и услуги; и!\и, в терминах дене)кного равновесия' проявление денех<ной

нестабильности в том ,рмь1сле, что денег в экономике больтше, чем товаров

6)в роком смьтёле слова означает лтобое поступление дене)кнь1х средств утли

по'учение материш1ьнь1х щнностей, обладатощих дене>кной стоимость1о

рм''!* _.\
7) д''.8.рочное вложение капит€ш{а в какое-либо ттредприятие' дело, различнь1е

отрасли хозяйства с цель}о получениялрибьтли -
Ф"^'^'ьц' ц _ -0

Р[{кеймум за рабоцу б0 баллов.

Белаем удачи!



^(й^^''-"'

/,".,,,-,
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|шцърф с.я
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определённу}о работу,

но прочитайте задание;

ситуационну1о задачу,

т бьтть кратким, и его

ётко и разборниво).

:лённое членами ж}ори

их членам я{}ори.
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" ь" \..тасоч



1. ,<Аа'> или <<нет>>? [сли вь! согласнь[ с утвер}|{дением напи!шите
' согласнь! напи!ците <<Ёет>>. Бнесите свои ответь! в таблицу'

[- у-[
<<Аа>>, если не

1. €реди общественно-экономических
социа-]1истическу}о

формаций к. йаркс вь1делял

2. Бедемократические режимь1 име1от искл!очительно негативнь1е социапьно-

экономические последствия
з " €оглаоно 1{онституции Российской Федерации ||рава и свободьт человека и

щажданина могут бьтть ограниченьт федера,1ьнь1м законом.

4. €пециализация при ме)кдународной торговле мо)кет приводить к росту

потребления всех товаров в странах-участницах
5' в конституционной монархии носителями суверенитета помимо монарха

вь1ступа}от другие вь1с111ие государственньте органь1' ощаничива1ощие власть

главь1 государства
6. в основе имущественнь1х
7. 9еловек не природное' а

,/
отно1шений ле>кит право на собственность;

общественное существо' ли1шь в общении происходит

формирование таких вая<нейтших человеческих качеств как мь11пление и речь'

8. Автором теории иде€|льного государства является 1омас [оббс

9. 1(ах<дьтй человек индивидуа'[ен.
10. Аоход от продажи земе'|ьного участка н€вь1вается рентой.

{''.
2. Ёепшите тестовь[е 3адания. Берньпй обведите (отметьте).

2.\. |{роцесс познания, [А€ человек делает се6я самого предметом изучения''

н€вь1вается
а) самовоспитание

(Ф самопознание\,_1
в) самореа1\изация
г) самообладаъ|ие

2.2. 3кономическая наука изучает

!,ь

а) творнески преобразутощу}о деятельность человека

б) социальнь1е нормь1' охраняемь1е государством
в) методьт научного познани'{ действительности

@ прошесс производства и обмена матери€ш1ьнь1х благ

2.3. Фбщим признаком экономических систем яв]|яетс.|

а) развитие научно-технического прогресса 7*-
@ г'..'геде]1ение ощаниченнь1х ресурсов
Б) активное воздействие государства на развитие экономики

г) свободная конкуренция

2.4.Бернь1 ли следу1ощие су){(дения о г1равонарутшении?

А. |{равонару1пение всегда предполагает оовер1шение определеннь1х противоправнь1х

}онару1пение уч)|(ет бьтть вь1рах{ено как в действии' так и в бездействии'

о только А @ верньт оба сухсд ения 
|-'',



- 

/

{ 0-[
,срно только Б г) оба сух(дения невернь1

2.5.\арактерной нертой эвол}оционнь1х процессов в общественной х{изни является
/ а) сканкообразность перемен

б) револтоционньтй характер изменений
(_в) постепен ность процессов
г) необратимость процессов

!"аа

'','/

:/-,-

3. Репшите правовук) задачу"
Бвгений Р., когда ему исполнилось 1пеотнадцати лет' обратился с заявлением о
сни)кении бранного во3раста и вступил в брак с Ёадетсдой д.Ё{а момент вступления в
брак Ёиколай находился на попечительстве своей тети Р1ариньт }и1ихайловнь1'

4.9то является ли!шним в ка)[{дом ряду? .[|ипцнее вь[пи|пите и объясните9 почему
вь! так ре!шили.
4.| |) вьтборьт; 2) регисщация }оридичеокого лица; 3) уплата н€|"логов; 4) обращение в
органь1 государственной влаоти;5) референдум; 6) иленство в политической партии.

/п:,'.*з-[ ' ий да!о- 
'^'**0 

л'|яо|.,|-14 т-.!/|о |".а Фс96,А'![<о{ ё\|!дбРоо] /э(9

4.2 1)!нитарное государство, 2) пар]таментское государство, з) конфедеращия)
4)

5. 11фоиитайте веденнь!е н вь|сказь!вания. Б них пропущено одно и то }ке
слово' являк)щееся обществоведческим понятием. Ёазовите это понятие и дайте
е}|у определение.
(.....".. нцчутпъ не с|праоаеп отп тпоео' ч!по юпо-лцбо ее не прц3наетп>> (Ф"
йтл:алер)
((..... . с0елаетп вас свобо0ньшлц> (3. Фрей0)
<<Б процессе боръбь. с.......... заблуэю0енше само себя ра3облачаетп>> ([{ 1|[аркс)

деративное государство

(Аршстпотпелъ)
<<\ ер ез со]у[нц11я пр!1хоо1!л| к .......... )) (!]ццер он)

&;
9] !'ц

'!,''
о!ъ*'.я \очхдо-т^х-с|() *$*,
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6. ){'становите соответствие п{е}кду примерами и
краткосрочном периоде: к ка)[(дой позиции, данной
соответствук)щук) позици[о из второго столбца.
пРимвРь1
А) окладь1 администрации
Б) сдельная о[|лата труда наёмньтх работников
Б) арендътаяллыта за помещение
[) приобретение сь1рья

!) проценть1 по кредитам

видами и3дер)кек фирмьп в
в первом столбце, подберите

виш1 издвРжвк
1) постояннь1е
2) переменнь1е

3апипците в таблицу вьпб ннь!е ци под с [оп{ими квами.

7. Репшите эЁономическук) задачу:
1Фрий Флегович собирается сдавать квартиру. он может сдавать её посуточно или на

длительньтй срок. Б первом случае 1Фрий Флегович вь1нух{ден раз в 3 дня уходить с

работьт на2часарань1|]е' чтобьт встретить новь1хя{ильцов. |{омимо этого, раз в 3 дня
нужно проводить уборку: хозяин квартирь1 может делать это сам' затрачивая 3 чаоа

рабонего времени' или нанять себе помощницу бабу 1!1анто, вместе с которой они

управятсяза2чаоа его рабонего времени. 3а одну уборку 6а6аР1аня берёт 300 рублей"
Бсли же 1Фрий Флегович ре1пит сдавать квартиру на длительньтй срок, отвлекаться от

работьт ъта встречу х{ильцов и уборку не придётся. |{р" этом стоимость арендь1

составит 25 тьтсяч в месяц.
0пределите, при какой стоимости арендь! 3а сутки }Фриго 0леговину
безразлично' по какой схеме сдавать квартиру' если его рабочий день составляет
8 насов, а зарплата - 500 рублей в час. €читайте' что в лпобом месяце 30 рабоних
дней.
Репшение:

8. 0пределите следу!ощие эко!{омические терминь!' вписав их на свободньпе
'ста.
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ок€вать влияние на рь1ночну}о цену

3) средства, которь1е моцт приниматься в оплату за лтобьте товарь1 и услуги _
0о г*л-и '-^пд ч 01с-'.")'*, ц-)

4) ссуда(ф денежной р{:|и товарноь форме Ё{€1 }€;1ФБиях возврата в срок и с уплатой
поопента - |, п,э о,.ч- , )

-|)) падение покунательной с1особности денег, проявля}ощееся в повь11шении цен на все
товарь1 и услуги; или) в терминах денежного равновесия' г|роявление дене)кной
нестабильности в том смь1сле' что денег в экономике больтпе, чем товаров

6) в широком смь1сле слова означает
получение матери€ш|ьнь1х ценностей'

плаБсч-г+сд пла5ч [
7) }олгосрочное вло)кение кат1итала в какое-либо предприятие' дело' различнь1е
отрасли хозяйства с цель|о получения лрибьтли -

йи 6чдс\[цц.ьц) ,?

.*==- Р1аксимум за рабоцу б0 баллов.

},{елаем удачи!
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гпределённуто работу,

[о прочитайте задание;

оитуационну}о задачу,

бьтть кратким, и его

тко и разборниво)"

пённое членами }к}ори

1х членам )ктори.

|х:,*"''"ц-'с %^.&)^

ш-"а'-*

ь4""#
^}.0']^-л"/}: 

Ё*"'А

ъ '0" 
Рр|^-е'х^

м*- ]"'---Ф#^^
1,-^ ь$'"-

]}цков
*'#:;ж';"ъ..};#.;ж;

([Б97 гимна.'! й ?:
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1. ,,Аа', или <<нет>>? 0,сли вь! согласнь! с утвер}!цениеп{ напи!ците (Аа>>, если не

согласнь| напи!шите <<Ёет>>. Бнесите свои ответь| в таблицу.
1. [реди общественно-экономических формаций к. 1!1аркс вь1делял

соци€}листическу1о
2. Бедемократические рех{имь1 име}от иск'1}очите]1ьно негативнь1е социапьно-

экономические г1ос'|едствия
3. €огласно 1{онституции Российской Федерацу{у\ [|рава у| свободьт человека и

гражданина могут бьтть ограниченьт федерш1ьнь|м законом.

4. €пециализация при мет{дународной торговле мох{ет приводить к росту
потреблени'{ всех товаров в странах-участницах

5. в конституционной монархии носителями суверенитета помимо монарха

вь1ступа}от другие вь1с1шие государственнь1е органь1' ограничива1ощие власть

главь1 гооударства
6. в основе имущественнь1х отно1пений ле>кит право на собственность;

7. 9еловек не природное, а общественное существо' ли1шь в общении г1роисходит

формирование таких вахснейтших человеческих качеств как мь11шление и речь.

8. Автором теорйи идеа-т1ьного государства являе.тся 1омас [оббс
9 " 1(аждьлй человек индив|тдуален.
10. Аоход от продах(и земельного участка назь1вается рентой.

1 2 .
-) 4 5 6 7 8 9 [0 {''

ю*ш !4ц^ 
!' 9о. (ап 1" рц1 рт'| Ро''4| кц'А Ё{' &,

2- ите тестовь!е 3адания. Берньпй ответ обведите отметьте).рн
2.|. |{роцесс познания, [А9 человек делает ое6я самого предметом изуче].1ия'

назь1вается
а) самовоспитание

@ самопознание у
в) самореали3ация
г) самообладание 

1

2.2. 3кономическая наука изучает
а) творнески преобразутощу}о деятельность человека

б) социальнь1е нормь1, охраняемь1е государством
в) методьт научного познания действительности

@ .'р'ш... .'р''''одства и обмена материальнь1х благ

2.3. Фбщим при3наком экономических систем являетс

а) развитие научно-технического прощесса

@ распределение ощаниченнь1х ресурсов
в) активное воздействие государства на развитие экономики

г) свободная конкуренция

2.4.Р,ернь1 ли следук)щие сух{дения о правонарутшении?

А. |1равонару1шение воегда предполагает совер1шение определенньтх противоправнь1х

деяний.
'- |[равонару1пение может бьтть вь1ражено как в действи:г\,так и в бездейотвии.

+но только А @ ".р",' 
оба сужд ения ( :{_/



3-о- 5-

,-.<{о только Б г) оба су)кдения невернь1

:'5'\щактерной нертой эволтоционнь1х процессов в общественной жизни является
а) сканкообразность перемен
б) револтоционньтй характер изменений
@ постепенность процессов
г) необратимость процессов

3" Репшите правову}о задачу.
Ёвгений Р., когда ему исполнилосьц'| ч|\||у| 1 'э 1\\'1 д'* с1иу ис110''11нилось 1]]естнадцати лет, обратился с заявлением осни)кении бранного во3раста и вступил в брак с Ёадежд ой [. Ёа момент вступления вбрак Ёиколай находился на попечительстве своей тети йариньт йихайловнь[["
Фстается ли Б,вгений на попечительстве
в брак? 0твет обоснуйте"
0твет:

Р1ариньп }1ихайловнь[ п0сле вступления

4. 1то является ли|цним в ка)кдом ряду? .[|ипццее вь[пи|||ите и объясните' почемувь| так ре[пили.

шартии"

4.2 1)\нитарное государство' 2) парламентское государство, 3) конфедерация,
4) федеративное государство

р4&'{ /с'1-4<

ронитайте при нь|е ниж(е вь|сказь|вания. Б них пропущен0 од!|о ислово' являк)щееся обществоведческим понятием.
ему определение.

}{азовите это понятие и
т0 )ке
дайте

((.. 
" ". . с0елаетп вас свобо0нъолц>> (3. Фрей0)

':,Р"::"х:: б"!:91, ! -...... заблуэю0'',, 6.'. себ7 разоблачаетп>> (Ё Р|аркс)
<<3тпо 0оле - ра0ш спасенця
(Аршстпотпелъ)
<<1ерез со]у1ненця пртлхо61ш! к. . . . . . . . . . )) (1!шцерон)
0твет:



ц,//Аю-|^1^> ч4-о

6. ){'становите соответствие ме)!(ду примерами п
краткосрочном периоде: к каж(дой позиции' данной
соответствующу[о по3ицик) из второго столбца.
пРимвРь1
А) окладь1 админи страции

{.
видайи издер)кек фирмьп в
в первом столбце, подберите

виш1 издвРжвк
1) постояннь1е
2) переменнь1еБ) сдельная о|ълата тР}да наёмньтх работников

Б) аренднаяллата за помещение
[) приобретение сь1рья

!) проценть1 по кредитам
3апишлите в таблицу вьпб ннь!е ци ь! под соответств хопцими б

7. Репшите 5кономическу!о задану:
}Фрий Флегович собирается сдавать квартиру. Фн может сдавать её посуточно или на
длительньлй срок. Б первом случае }Фрий Флегович вь1ну)кден раз в 3 дня уходить с
работьт на 2 чаоа рань1ше, чтобьт встретить новь1х )кильцов. |{омимо этого, раз в 3 дня
ну)кно проводить уборку: хозяин квартирь1 мо}кет делать это сам, затрачивая 3 часа
рабонего времени' или нанять себе помощницу ба6у йанто, вместе с которой они
управятся за2 часа его рабонего времени. 3а одну уборку бабайаня берёт 300 рублей"
Ёоли же }Фрий Флегович ре1пит сдавать квартиру на длительньтй срок' 

''',.^,'ься 
от

работьт на встречу )кильцов и уборку не придётся. |{р, этом стоимость арендь1
составит 25 тьтояч в месяц.
0пределите, при какой стоимости арендь! 3а сутки }Фрипо 0леговину
безразлично' по какой схеме сдавать квартиру' если его рабоний день составляет
8 насов, а 3арплата _ 500 рублей в час. €читайте' что в лпобом месяце 30 рабоних
дней.
Репше1тие:

0пределите следук)щие экономические
-1.

терминь|' вписав их на свободньпе
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расходов на.-яе)кное вь1ра)кение
леннь1и

отрасли хозяйства с цель1о получения ||ри6ьтли -

Р[айсим

{елаем улани!

сба;тансированной сметь1 доходов и
период

/ рь1нка несовер1пенной конкуренции, на котором доминиру1от нескольк0
производителей (продавцов) товара' которь1е своими действиями м0цт

влияътие цену товара

3) средства' которь1е моцт приниматься в оплату за лтобьте товарь1 и услуги _

Фух.ъс'' ' *
Ф 6суда в дене)кной или товарной форме на условиях возврата в срок и с уплатой

.!

п0оцента - Р| 2А/1,!А.1 \ -

' 'Ё'ательной способности денег' проявля}ощееся в повь11ше11ии цен на все).) падение поку
товарь1 и услуги; или, в терминах денежного равновесия' проявление дене>кной
нестабильности в тощ смь1сле, что денег в экономике больтше, чем товаров

6) Ё тпг{роком смьтс$те слова означает лтобое [оступление дене)кнь1х средств или

предприятие, дело' различнь1е
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елённуто работу,

>читайте задание;

ционну}0 задачу,

, кратким, и ег0

разборииво).

)е членами }сори

энам ж}ори.
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1.
|
\т)

2)
3)

/0- с -/о
1Рч" <<нет>>? 0сли вь! согласнь! с утверя(дением' напи!шите (ца>>' если не361-д29ц$г-1(.]||ет). Бнесите свои ответь! в таблицу"
]9чг". нс1Ёфф предложил Берна докий.
йаёсовая кулЁ\Ф*$зникла вместе с человеческим обществом. -+
Автором книги =<[ройохо)кдение человека и половой отбор> является ч.{арвин. 7 ъ:'/

4) Буддизм считает человека существом страда}ощим. *

5) йскусству свойственнь| рацион€ш{ьность и системнооть. -

6г

3.0шираясь на
ниж(е списке'

3нания курса
документь[

общество3нания и права' найдите в приведенном
необходимь|е при приеме на работу, которь!е

кодекса РФ и обведите цифрьп, под которь|ми они указань|.
1) характеристику с предь1дущего места р'б''"';
2) трудову}о кни}1(ку;
3) свидетельство о ро)кдении4) документ' подтверэкдатощий
(персонифицированного) учета

Авторьп Бьпсказь1ван*|я
А) Аристотель 1. 8 основе бьттия лежит идеяБога
ь) 5. 9реид 2. Аотина _ это соответствие знания

действительности
3.9елов..1') Ф. Ёицшле

[) А.[елен 4. Религия-это коллективньтй невроз
человечества

{) |{латон 5. Боля к власти, влечение всего
)кивого к самоутверждени}о есть
основа я{изни

Фтвет:

7) Фщаниненность ресурсов _ это проблема, которая есть у всех лтодей и обществ"8) |{ропорциональная избирательная система применяется на вьтборах в
представительнь1е органь1 власти" -/

9) Ёормьт права исходят 0т государства и явля}отся официальнь1м вь1р,'кением еговоли. !
10) с точки зРени'т теории индустриа-т1ьного общества главнь1м фактором,определятощий становление современной цивилизации является смена формсобственности. *.|

1- 2 ^|
-) 4 -5 (6,/ 7/ гв (ч 10

2{у {/| 0гс //с{ п"?г Ёг2'{ :{//{ 7а .?7 -?./!\-/|ц|2' €оотнесите имена авторов с 
"* ' 6""'*фскими вь|сказьтваниями" 0тветьпзапи!пите в таблицу.

регистраци}о в системе индивидуального



/р-о-/2
и ъ|ытичии специа.т1ьнь1х5) документ об образованиу| и (или) о квали

знаний
6) документь1 о нащадах и поощрениях

'-7) документь1 воинского учета
€) справку о наличии (отсутствии) судимости
9) деклараци}о о доходах

10) документ, подтверждатощий право собственности на я{илое помещение 40бведите цифрьп и запи|шите их в порядке во3раста|1ия в графу <(ответ>> 
/ (

Б таблице ук€вань1 названия четь1рех старейтших мея{дународнь1х организаций и не
ук€вано название одной из них, которая 6ьтла образована в \920 гоА}. !силиями
этой организации бьтли благополучно р€шре1пень1 около 30 межгооударственньтх
споров и конфликтов, возник1пих до 30-х годов хх века. в \946 гоА} эта
организация г|рекратила свое существование' но ее
Фр ганиз а цией Фбъединеннь1х 11аций
1. !каэките мея{дународну1о организаци}о' образованну}о
н€швание в таблицу ив графу (ответ)
2.!кажите год образования Ф9Ё и также впи1пите в таблицу и графу ((ответ)
3 . €пеци€ш|изированнь1м учрея{дением, какой мех{дународной организации является

опь1т бьтл использован

в |920 гоА} вписав ее

4. 3аполните пропускп в табл*тце и ответьте на вопрось!

в

0твет:
5. }{а свободное место впи!||ите понятие по данному определени!о.

совокупность норм поведения' вь|тека1ощих[) из этих представлений
назь1вается ,.|/чцц$| .ц{эра4!2- о{-

1) |{ринятьте в обществе представления о хоро1]]ем и плохом, добре и зле, а такх{е

2) ,фто иоторически сло)кив1паяся общность лтодей (племя,
своеобразно-народн , нация), имек)щая соци€]'льну}о целостность и

у|ндивиду €ш1ьнь1и стер е отип поведе ния4
*3) 12,цос-се - это товар особого

всео0ще[б эквив€[}1ента, вь1соколиквидньтй товар'
ценность благ.

б. Реппите правовук) задачу.

свойства, вь1полнятощий роль
отра>катощий экономическу}о

в настоятттее сеплт'11т{ьтт' тёпё ньтй сотоз?
1_{ентральная
комиссия по
судоходству
на Рейне

Бсемирньтй
телеграфньтй сотоз

Бсемирньтй
почтовьтй
со1оз

..........?
/ц гп

/{а/| сс/Р
о

{А-

Фрганизация
Фбъединеннь1х
Ёаций

Фбразована в
1815 году
действутощая

1865 г. ста-т1а

специс|"лиз ир ованнь1м

учре)кдением другой
мех(дународной
организации

Фбразован в
1874 гоА}
действутощая

Фбразована в
1920 г.
прекратила
существование
в |946 г.

..{'?"?.[с.. ""у

.3
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договора п

йаксим сразу после того, как в середине сентября ему
'ид-.щрестать экономичеоки зависеть от родителеи и впервь1е

продавцой оде)кдь1" Работодатель при закл}очении трудового
1од йаксима паспорт' сщаховое свидетельств0 обязательного

пенсионного страхования и медицинску}о кни}кку. Р1аксим протпёл медицинский
осмотр за очёт собственнь1х средств. |{осле чего бьтл взят на работу. Рабочий график
йаксима: понедельник, среда' четверг с 1 1"00 до 16.00.
Фпределите, какие нару!шения трудового 3аконодательства д0пустил
работодатель?

7. 11ронитайте приведённьпй ни)|(е текст' в котором пропуще!| ряд слов. Бьпберите
из предлагаемого списка слова' которь|е необходимо вставить на место

(А) н€шь1вается ]Ф, что побуэкдает 9ё, Ради чего 0на

|[!./|?:!а'!../.:(в), социальной группь1' общества в целом.
вьтзв6н[т биоуойческой природой человека. 3то потреб

;-
ооуществляется. Б качестве побулителя обьтчно вь1ступает конкретная ' ' ' ' ; (Б),
которая удовлетворяется в ходе и с помощь}о деятельности. 3то определённая форма
связи )кивь1х организмов с вне1шним миром, необходимая для существования

(г) потребности
ности лтодей во всём, нто

необходимо для их существования, разву1тия и воспроизводства. //_-:! (д)
потребности связань1 с тем, что человек принадле)кит к обществу, занимает в нём
определённое место, участвует в трудовой деятельности и общении с другими
лк)дьми. '(Б) потребности связань1 с познанием человеком окрух{агощего
мира, своёго места в нём и смь1сла своего существования" 1{ах<дая из групп
потребностей соответствует определённому виА} деятельности>)" €лова в списке дань1
в именительном падех{е. 1{аждое слово мох{ет бьтть использовано
Бьтбирайте последовательно одно слово за другим, мь1сленн0
пропуск. Фбратите внимание на то' что слов в списке больтпе, чем Бам потребуется
для заполнения шрошусков"

€писок терминов:

только один раз.
3аполняя кахсдьтй

1) потребность



.Ф-с-7о
2) деятельность
3) природа
4) социальньтй
5) естественньтй
6) подлинньтй (разумньтй)
7) индивиду€!"льность
8) индивид
9) идеальньтй (духовньтй)
Б данной нижсе таблице приведеньп буквьп, обозначак)щие пропущеннь|е слопа,
3апиппите в таблип{/ под каэкдой буквой ноР[ер вьпбранного Бами слова. ,4;-- 

'-/
А Б в г д в,

^.'
4 ( 5- *- // е' .?

8. Б приведеннь!х ния(е предло}кениях все вь|деленнь!е курсивом словосочетания'
представля!ощие буквальньпй перевод обществоведческих терминов и понятий,
3амените этими терминами и понятиямп п впи!ците в графу (<ответ>>.

1' 3тпцческцй образеф лцчнос7пц' ёля котпорой у0овольс!пвце-э7по вь1с1'|/ее блаео 1'! цель в
эюц3нц о!пносц7пся к 1пеоршц ценностпей.
2. |ченце о прцнццпах' способах лоеупоёах ц
0еятпельносп1ц вклточае7п в себя тпакой лцетпоё шсслеёован|/я
с7проц/пся на основе час7пнь!х пось1лок.
Фтвет: 1- ./ _ Ё:3съю

ор2ан1/3ац1|1| научнои
в коп!оро]и общшй вьтвоё

9. }каясите правильньпй ответ:
9. 1. в индивидуАльности чшловв,кА вь!РАх{Аштся
А) ща>кданский статус в единстве прав и обязанностей;
Б) принадле}кность к определенной социа.ттьной группе;
!) принадлех{ность к человеческому роду;
Ф неповторимое своеобразие соци€}льнь1х и природнь1х качеств
9.2. с||осоБность суБъшктА оцшнивАть свой внутРшнний миР и
поввдвнив, всть
А) инциция;
Б) воля;

@ "''о.ознание;[) поихика
9.3. цвлшсооБРА3нАя дшятвльность чв,ловшкА, нАпРАвлв,ннАя нА
создАниш' мАтшРиАльнь|х и духовнь|х Бл^фг, нА3ь1вАвтся
А) активность}о; .,/
Р проектированием; "1

фтрудом;
[) поведением
9.4. пшРвь1й скАчок в ходш АнтРопогв,нв,зА пРоизо1шшл с
появлшнивм
@ кроманьонцев; /
Б) неандертальцев; /
Б) австралопитеков; !



|-) питекантр_огьов*я \' ','',: 
/" 

" 
т)'яовв09оап9о1

- 
10. }каяс штё-@пте) обобщак)щее понятие для понятии' приведеннь|х

а
'/-10.1. Родство, материнство' отцовство, брак

| оФ!/!(с7ола( (ьА)
у1*ё/'|[!?|?\0.2. |{роизводство, распределеь ие, обмен, г|отребле

оцерсеуа
ё пёфослс,ст

ё1-2 а!деэ9усх

11. 9то (кто) является ли[шцимв каж{дом
объясните' почему вь[ так ре|шили"

ь+с а-9чга.пс с2 ё {с4)|.|

*,
ряду? /[ипшнее вь!пи1ците ||

11.1 конкретизацу|я, синтез' сравнение' абсщагирование, ан€ш{из, умозакл}очение
'.0ь4/,осс.е|/|/& - т- Р
@!г/у4ё2{в- 'ьё|}|/|4 Рс

вспго зА РАБоту 70 БАллов
}{елаем удачи!

2** сц € ас/ ф2,а] 6,сле) аа п''' -/



.1,9 р- 9 {0 -о-5

{.,цд"*,ь^дьд^.,,-у;\ }тс*-,;.' вр1"и^^й.-^о[
ш!ц\^^^^ц\@^т* Б,\е''й61{й^',

$2п"л'.с.^-ц.:'_ {о .А 1 цд,ц,ц.о,ссщ

щъ"-$о[ &дст.д.д^- 1}-18.цдд.^д-л./о8|^0\

ф,[ | г]1 '

гпределённуто работу,

о прочитайте задание;

'ицационну}о 
задачу,

бьтть кратким, и его

гко и разборниво).

гённое членами т{}ори

х членам х{}ори.

ш([1ту0е б:о,тзжетнй

?й#:;}у#с ни е,гим назия & 7



ц) ('

[*[|}Рш}} {о 
гласн ь! с утв ер)кд ец ием' н а п и !|| ите (48)): если не

свои ответь| в таблицу.
1)теори}о ноосферьт пре!й}(ил Бернадский.
?) 1\:1ассовая культура возникла вместе с человеческим обществом.
3) Автором книги <|{роисхох{дение человека и половой отбор> является ч.

!арвин"
4) Буддизм считает человека существом страда}ощим.
5) Р1скусству свойственнь1 рацион€!льность и системность.
6) Ёаука в отличие от других форм культурь1, способна ок€1зь1вать эмоционш1ьное

воздействие на человека
7) Фграниненность ресурсов _ это проблема, которая есть у воех лтодей и обществ"8) |{ропорцион€ш'ьная избирате:1ьная система применяется на вьтборах в

представительнь1е органь1 власти.
9) Ёормьт права исходят от государства и явля}отся официальнь{м вь1ра)кением его

воли.
10) с точки зрения теории индуотриштьного общества главнь1м фактором,определя}ощим становление современной цивилизации явля-'." 

''Б"' ф'р*собственности.

2. €оотнесите имена авторов с их философскими вь[сказь|ваниями. 0тветьп
запи!шите в таблицу.

Авторьп Бьпсказьпвания
А) Аристотель

_1 в основе бьттиялежит идеяБога
ь) 5" Фрейд 2. Астина _ это соответствие знаъл||я

действительности
Б) Ф. 11ицтше 3. 9еловек биосоци€штьное существо
1 ) 7\.1 елен 4. Религия-это коллективньтй невроз

чел0вечества
д' !1латон 5. Боля к власти' влёчение всего

)кивого к самоутвер)кдени}о есть
основа жизни

Фтвет:

курса права' найдите в приведенном
ни'ке списке' документь! необходимь!е при приеме на работу, которь[е
работодатель вправе потребовать в соответствии с полож(ениями [рудового
кодекса РФ и обведите цифрьп, под которь!ми они указань|.

. 1) характеристику с предьтдущего места р'б''"';
}Ф'рудову}о книжку;

, 3) свидетельство о рождении
1Ф документ' подтверя<датощий

(персонифицированного) учета

Ё;

регистраци}о в системе индивидуального

А Б в г д
3 ц-| 5* а*-* {5.(,цираясь на знания ество3на11пя |1



1

4

+ Ф документ об образ овании и (или) о квалиф
знании
6) документь1 о нащадах и г|оощрениях
@ документь1 воинокого учета
@..'р'"*у о наличии (отсутствии) судимости
9) деклараци}о о доходах

10) документ, подтвержда}ощий право собственности на )килое помещение
Фбведите цифрьп и 3апи|пите их в порядке возрастан|1я в графу <<ответ>)

Фтвет: сц < 1. в
4. 3аполните пропуски в таблпце и ответьте на вопрось|
Б таблице указань1 назваътия четь1рех старейшлих ме}кдународнь1х организаций и не
ук€вано название одной из них' которая бьтла образована в 1920 году. !оилиями
этой организации бьтли благополучно разре1шень1 около 30 ме>кгосударственнь1х
споров и конфликтов, возник1ших до 30-х годов хх века. в 1,946 гоА} эта
организация прекратила свое существование' но ее опь1т бьтл использован
Фрганизацией Фбъединеннь1х Ёаций
[. !катсите ме>кд}народну!о организа{{{ю, образованну}о в \920 гоА} вписав ее
н€ввание в таблицу и в графу (ответ)
2.!ка>ките год образования ФФЁ и также впи1шите в таблицу и графу (ответ)
3. €пециапизированнь1м учре)кдением, какой международной организаци'\ является

[г

в настоящее время Бсемирньтй телеграфньтй сотоз?
1-{ентральная
комиссия по
судоходству
на Рейне

Бсемирньтй
телеграфньтй сотоз

Бсемирньтй
почтовьтй
со}оз

.фс**ч*3*ь

/-

Фрганизащия
Фбъединенньтх
Ё{аций

Фбразована в
1815 гоА}
действутощая

1865 г. стала
специ€|"ли3ированнь1м

учре)кдением другой
ме)кдународной
организации

Фбразован в
1874 гоА}
действутощая

Фбразована в
|920 г.
прекратила
существование
в |946 г.

..!"3.\.1.*'" "у

!
Фтв е т : -\ ,-ч}ддд"вц4д -] - _д- дэз 5- з-. - - }!] ЁР 4

5. Ёа свободное место впи!||ите понятие по даннБму определени[о.

3) ;\ехд'.ц-'; - это '&особого

1) |{ринять1е в обществе представления о хоро1шем и плохом, добре и зле' а также
совокупность норм вь1тека}ощих этих представлении
нсвь1вается

2) - это исторически сло}кив|17аяся общность лтодей (племя,
своеобразно-народноё}Ё, \ нация), име}ощая соци€|"]тьну}о целостность и

индивиду €[пьнь1и стереотип поведения.

6.

всеобщего эквива,1ента, вьтооколиквидньтй товар'
ценность благ.

свойства, вь1полнятощий роль
отра>катощий экономическу}о

Реппите правову!о 3адачу.



исг|олн

устроиться ъ1а

ксим сразу после того, как в середине сентября ему
)стать экономически зависеть от родителей и впервь1е
м оде)кдьт. Работодатель при 3акл}очении трудовог0

договора пощебовал има паспорт, страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования и медицинску}о кни)кку. }/1аксим протпёл медищинский
осмотр за счёт собственнь1х средств. |{осле чего бьтл взят на работу" Рабоний щафикР1аксима: понедельник' среда' четверг с 11.00 до 16.00"
Фпределите, какие нару!цения трудового 3аконодательства допустил
работодатель?

7. [1ронитайте приведённьпй
и3 предлагаемого списка
пропусков"
<<]!1отивом 

-(А) 

назь1вается 1Ф, что побу>кдает €ё, ради чего 0на
осуществляетоя. Б качестве побуАителя обьтчно вь1ступает конкретная 

-(Б),

которая удовлетворяется в ходе и с помощь}о деятельности. 3то определённая-ф-орпта
свя3и живь1х органи3мов с вне1пним миром' необходимая для существова|{ия

-(в), 

социальной группь1, общества в целом. --(г) потребности
вь1звань1 биологической природой человека. 3то потребности лтодей во всём, нтонеобходимо для их сущеотвования, развития и воспроизводства. 

-(д)
потребности связань1 с тем, что человек принадлея{ит к 

'бщ.Ё'"у, ,'""'*. в нёмопределённое место' участвует в трудовой деятельности и общении с другимил}одьми' (Ё) потребности связань1 с познанием человеком окру)ка}ощегомира, своего места в нём и смь[сла своего оуществования. 1{окдая из щупппотребностей соответствует определённому виА} деятельности)' €лова в списке даньтв именительном паде)ке" 1{ая<дое слово мо}кет бьтть использовано только один р€ш"Бьтбирайте последовательно одно слово за другим, мь1сленно заполняя ках<дьтй
пропуск' Фбратите внимание на то, что слов в списке больтпе' чем Бам потребуется
для 3аполнения пропусков.

€писок терминов:
1) потребность

ни}!{е текст' в котором пропущен ряд слов. Бьпберите
слова' которь!е необходимо вставить на место



,|ю -о-з

2) деятельность
3) природа
4) социальньтй
5) естественньтй

1 !;.; }:.|,;

6) подлинньтй (разумньтй)
7) индивиду€!"льность
8) индивид
9) идеальньтй (духовньтй)
Б данной нижсе таблице приведеньп буквьп, обозначак)щие пропущеннь|е
3апипшите в таблицу под ка:кдой буквой номер вьпбранного Бами слова.

А Б в г д ш
7-т А т 8 -Р , и з+

8. Б приведеннь!х ни)ке прёдло:кениях все вь!деленнь[е курсивом словосочетано. |, |[Р?1!'€дЁпнь!х ни;)к€ ||ред.,|0}(ениях все вь|деленнь[е курс
представля!ощие буквальньпй перевод обществоведческих
замените этими терцинами и понятиями и впи!ците в графу

1.1

терминов и понятий,,
<<ответ>>.

ореан1/заццш наунной
в ко1порол4 общшй вьувоё

9. }каэпсите правильньпй ответ:
9. 1. в индивидуАльности чв,ловв,кА вь|РА}|{Аш,тся
А) ща>кданокий статус в единстве прав и обязанностей;
Б) принадлех{ность к определенной социальной группе; .1
ф принадле}кность к человеческому роду;
ф неповторимое своеобразие социапьнь1х и природнь1х качеотв
9.2. спосоБность суБъш'ктА оцшнивАть свой внутРвнний миР и
повшдшниш в,сть
А) интуиция;
Б) воля;

фсамосознание;
|-) психика
9.3. цшлш,сооБРАзнАя дшятвльность чв,ловвкА, нАпРАвлп,ннАя нА
создАнив, гиАтвРиАльнь!х 14 духфнь!х БлАг, нАзь!вАштся
А) активность}о; |

Б) проектированием;

Ф'руд'';
[) поведением
9.4. пвРвь]й скАчок в ходш АнтРопогвнвзА пРоизо|пв,л с
появлшнишм

]. 3тпцческцй образец лцчнос1пш, 0ля котпорой уёовольс7пвце-э1по вь!с1|/ее блаао и цель в
эюш3нш отпносц7пся к 7пеоршш ценнос7пеш.
2. {ченце о прцнццпах, способах ллеупоёах ц
ёеятпельнос7пш вкл1очае7п в себя тпакой лпеупо0 цсслеёованця
с7про117пся на основе час1пнь1х пось1лок.

кроманьонцев;
неандертальцев;

$$; австры1опитеков;



4Ф .ъ) - ''}

ни)!(е
10.1. Родство, матерй тво, брак

\0.2. |{роизводство' распределение, обмен, потребление

1 0.3 |{рироднь1е' трудовь1е, финансовьте, информационнь1е
Фтвет: ?ас*дъс ь^

11. 9то (кто) является ли!||нимв ка}|(дом ряду? .|[ипцнее вь!пи!шите ц
объясните' почему вь! так ре!пили.

11.1 конкретизация, синтез, сравнение, абстрагирование, анытиз' умозакл}очение

\}.л'}\ч*д{л\ .

г- Ёд-ч]

всв,го зА РАБоту 70 БАллов
},{елаем удачи!



шшмА|.1бшх 9

6*иахпхчп- 
^^о 

ыо+'тБв2е'а:*^

{цА1"ц- |о { ю;""*^-

ш*".&р*4,,^- 1^,' А. у^'з^^-

3/-г| зз {.

,10 -0 -,1

эделённуто работу,

тронитайте задание;

уационну}о задачу,

;1ть кратким, и его

о и разборниво).

{ное членами )к}ори

! членам х{}ори"



/о-о /

{|нет>? Ё,сли вь| согласнь| с утвер}[(дением' напи|ците <ца>)' если
Р"ЁЁ"ч,.:ч\Бнесите свои ответь[ в таблицу"

не

1
.ох{ил Бернадский"2)м

3) Ав человека и половой отбор> является ч.
!арвин"

4) Буддизм считает человека существом страда}ощим.
|) Р1скусству свойственнь1 рацион€!.льность и системность.
6) Ёаука в отличие от других форм культурь1, способна оказь1вать эмоциональное

воздейст вие на человека

и обществ.
вьтборах в

1) Фграниненн0сть ресурсов _ это проблема' которая есть у всех лтодей8) [{ропорцион€ш1ьная из6ирателъная система применяется на
представительньте органь{ власти.

является омена фор'

2. €оотнесите имена авторов их философскими вь[ска3ь[ваниями.
запи|шите в таблицу.

Авторьп
А) Аристотель
Б) з. Фрейд

Бьгсказь!вания
1. Б основе бьттия лех{ит идея Бога
2. Аотина _ это соответствие знания
дейотвительности

б., (р. ниц1це
[) А.[елен
ъ
.{) |{латон

3. 9еловек биосоттт'япьт'.\р
4. Религия_это коллективньтй невроз
человечества
5. Боля к власти, влечение всего
живого к самоутвер)кдени}о еоть
основа )кизни

Фтвет:

9) Ёормьт права исходят от государства и явля}отся официальнь1м вь1ражением еговоли.
10) с точки 3рения теории индустри€ш1ьного общества

определя}ощим становление современной цивилизациут
собственности"

работодатель вправе потребовать в соответствии . .''''й;;;; ъ;;;;#;
'кодекса РФ п обведите цифрь!' под которь|ми они указань|.
ч 

характеристику с предь1дущего места работьт;
*(э трудову|о книжку;

\ 
) свилетельство о рождении
@ документ' подтверждагощий регистраци}о в системе индивидуального(персонифицированного) учета

главнь1м фактором,

Фтветьт р
{сг

/а



{

*@) документ об образовании и (или) о квалифи
знании
6) документь1 о нащадах и поощрениях

+ о документь1 воинского учета

' 9) декларацик) о доходах 9 г' 1
10) документ, подтвер)кда}ощий право собственности на жилое помещениес/

0бведите цифрьп и 3апи!!!ите их в порядке во3раста*\ия в графу <<ответ>>

Фтвет:\ {5,1,8
4. 3аполн_ифе пропуски втаблице и ответьте на вопрось!
Б таблице ук€|зань1 на3ван'1я четь]рех старейтших мех{дународнь1х организаций и не

укс}зано название одной из них) которая бьтла образована в \920 гоА}. !силиями
этой организации бьтли благополучно р€шре1шень1 около 30 мехсгосударственнь1х

споров и конфликтов, возник1ших до 30-х годов хх века" в |946 году эта

организация прекратила свое оуществование, но ее опь1т бьтл использован
Фрганизацией Фбъединеннь1х Ааций
[. 9ка>ките ме)кдународну}о организаци}о' образованну}о в \920 гоА} вписав ее

название в таблицу ив графу ((ответ)

2.!ка>ките год образования ФФЁ и так)!(е впи11]ите в таблицу и графу ((ответ)

з. €пециализированнь1м учрея{дением, какой ме}кдународной организации является

4о -о-1
;!*"наумцщцп':соглянёдалБЁБ

)

5. Ёа свободное место впи!пите понятие по данному определеник).

1) |{ринять1е в обществе представления о хоро1пем и плохом, добре и зле' атакх{е
совокупность вь1тека1ощих из этих представлении
назь1вается

2) - это исторически слох{т4вт11аяся общность лтодей (племя,
своеобразно-народность' нация), име}ощая соци€!"льну1о целостность и

индивидуальньтй стер е отип г1ов едения.

ценность благ.
6.

{)
3) фрцхл'сх- с|-,', товар особого свойства' вь1полнятощий роль
воеобщего эквива]1ента, вь1соколиквидньтй товар' отра)ка}ощий экономическу}о

в настоящее время Бсемирньтй тел ньтй сотоз!

1-{ентральная
комиссия по
судоходству
на Рейне

Бсемирньтй
телеграфньтй сотоз

Бсемирньтй
почтовьтй
со!оз

-,(.ис-:дл"дхх*дд.х ? Фрганизация
Фбъединеннь1х
Баций

{

Фбразована в
1815 году
действутощая

1865 г. ст€ш1а

специа"]1изир ов аннь1м

учрех{дением другой
международной
организации

Фбразован в
1874 гоА}
действутощая

Фбразована в
|920 г.
г1рекратила
существование
в |946 г.

./.!.1.9.с_..""у

.1 .

й*'',
Фтвет: 4ауд:-*'+ ;} /э-х5*

шоведения'

Репшите правовук) задачу.
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класса Р1аксим сразу после того' как в середине сентября ему
ц1перестать экономически зависеть от родителей и впервь{е

устро да одея{дь1. Работодатель при закл}очении трудового
има паспорт, страховое свидетельство обязательного

медицинску}о книжку. йаксим протпёл медицин окий
осмотр за счёт собственнь1х средств. |{осле чего бьтл взят на работу " Рабочий щафик
йаксима: понедельник, среда' четверг с 11.00 до 16.00.
0пределите, какие нару!шения трудового законодательства допустил
работодатель?

договора потре(говац о: мга
пенсионного страховани}-т+

пропусков.
<<Р1отивом

осуществляется. Б качестве побуАителя обьтчно вь1ступает конкретная (Б)'
которая удовлетворяется в ходе и с помощьто деятельности. 3то определённая форма
связи }кивь1х организмов с вне1шним миром, необходимая для существования

(в)' социальной группь1, общества в целом" (г) потребности
вь13вань1 биологической природой человека. 3то потребности лк)дей во всём, нто
необходимо для их существовани\ развития и воспроизводства" 

--(д)

потребности связань1 с тем, что человек принадлежит к обществу, занимает в нём
определённое место' участвует в трудовой деятельности и общении с другими
л}одьми. (Б) потребности связань1 с познанием человеком окрух(а}ощего
м||рц своего места в нёшг и омь1сла своего существования. 1{а>кдая из групп
потребностей соответствует определённому виду деятельности). €лова в списке дань]
в именительном падеже. 1{аэкдое слово мох{ет бьтть использовано только один р€}з.
Бьтбирайте последовательно одно слово за другим, мь1сленно заполняя каждьтй
пропуск. Фбратите внимание на то' что слов в списке больтпе, чем Бам потребуется
для 3аполнения пропусков.

€писок терминов:

(А) назь1вается ]Ф, что побуждает €ё, Ради чего она

1) потребность
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2) деятельность
3) природа
4) социальнь1й
5) еотественнь1й

7) индивиду.!"льность
8) индивид
9) идеальньтй (духовньтй)
Б данной ниясе таблице приведеньп буквьп, обозначак)щие пропущеннь|е слов{.
3апиппите в таблицу под каэпсдой буквой номер вьпбранного Бами слова. --^"-7^, 

'
//

6) подлинньлй фазумньтй)

8' Б приведеннь!х ни}ке предло}[(ениях все вь|деленнь|е курсивом словосочетация'
представляк)щие буквальньпй перевод обществоведческих терминов и понятий,
3амените этими терми[|ами и понятиями и впи!ците в графу (<ответ>>"
] ' 3тпшческцй образец лцчнос7пц, ёля котпорой уёовол.'*',)-'й. ,,''-ее блаео ш цель в
эюи3нц о7пносц7пся к 7пеорцц ценностпей.
2' 7ченце о прцнццпах, способах лцетпоёах ц ор2анц3аццш наунной
ёеятпельнос7пш вкл1очае7п в себя упакой лцетпоё цсслеёован1,|я в ко/порол! общшй вьтвоё
с7проц/пся на основе час7пнь!х пось1лок.

|'ш0''|,о},1.,|0

9. }каясите правильньпй ответ:
9. 1. в индивидуАльности чпловв,кА вь!РА}1{Аш,тся
А) щаэкданский статус в единстве прав и обязанностей;
Б) принадле)кность к определенной соци€!"льной группе;
Б) принадлежность к человеческому роду;
ф ''еп'"торимое 

своеобразие соци€}льнь1х и природнь1х качеств
9'2' с|лосоБность суБъв,ктА оцшнивАть свой внутРшнний {ииРповвдшниш всть

у|

А) интуиция;
Б) воля;

Ф..''.ознание;
[) психика
9.3. цшлш сооБРАзнАя дшятшльность чшловв,кА, нАпРАвлш,ннАя нАс оздАниш 1у|Атв,РиАльнь!х и духовнь!х БлАг, нАзь1вАв, тся
А) активностьто; /
!) проектированием; '|

@ трудом;
[) поведением
9.4. пвРвь!й скАчок в ходш АнтРопогв,нш,зА пРоизо|шш,л споявлш'нишм
А) кроманьонцев;

"Б) неандертальцев;

@ австр€ш1опитеков;
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попятий' приведеннь[х
ния(е

-1|'' '', -4' "-_-_------------

|0.2. |{роизводство, распределение, обмен, потребление

11. 9то (кто) является ли[пнимв ка)кдом ряду? .|[ипцнее вь!пи|шите п
объясните' цочему вь! так ре!шили.

11.1 конкретиёация. син}ез, сравнение, абсщагирование' анш1из, умозакл}очение
Фтвет: " [5е-0- аа,6ад рот

уте,зьнла.\

всшго зА РАБоту 70 БАллов
Белаем удани!

'(,щ
ф+7.о5 

гтл'х

кр*:;-ак-'о}*

10.3 |{рироднь1е' трудовь1е, финансовьте, информацион
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о!ч:г*ъо?*цэлх'зо

шг^-о.хъ*э.""* 3ц^сцл |5се1л"с"*ьс'кс,!

ц$'}-ц\}о1!оФ^х \\Ах

$!]\!}\ъ}о\,\оц ['цгл&

' 31б/гэ-Р

определённу}о работу,

1о прочитайте задание;

ситуационнук} задачу,

г бьтть кратким, и его

:тко и разборниво).

лённое членами }сори

их членам )к}ори"

\о-о -1

;й"#щщ; #/};;;'',,, *,,
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вь| согласнь| с утвер)кдением' напи!шите ((да>' если не

ите свои ответь! в таблицу.

1)

2)
3)

1 е ор ито*но6'ёффиф17л*ьлул Б ер н ад с ки й 
"

]!1ассовая кульффа во'з1т&к#а вместе с челойассовая кул!Ёфадо61т&кл1а вместе с человеческим обществом "

Автором книги .фо,*сх'я{дение человека и подовой отбсАвтором книги (п тбор>> является ч.

!,арвин.
4) Буддизм считает человека существом страда}ощим.
5) Р1скусству свойственнь1 рациональнооть и системность.
6) Ёаука в отличие от других форм культурь1, способна оказьтвать эмоцион€[}1ьное

воздействие на человека
Фграниненность ресурсов - это проблема, которая есть у всех лгодей и общеотв.

|{ропоршиона.]1ьная из6ирате.'1ьная система применяется на вьт6орах в

представительнь1е органь1 власти.

7)
8)

их философскими вь!сказь!ваниями. 0тветь;

9) Ёормьт права исходят от государстваи являтотся официальнь1м вь1рах{ением его

воли.
10) с точки зрения теории индустриа_т1ьного общества главнь1м фактором,

определя}ощим становление современной циви!|изации яв[|яется смена форм
собственности'

2. €оотнесите имена авторов с
3апи1шите в таблишу.

Авторьп Бьпсказь!вания
А) Аоистотель 1. Б основе бьттия ле)кит идея Бога

Б) з. Фрейд 2. Астина - это соответствие зъ1ания

действительности
в) Ф. Ёицшле 3. 9еловек биосоци€ш1ьное существо

[) А.[елен 4. Религия-это коллективньтй невроз
человечества

{) |{латон 5. Боля к власти' влечение всего
)кивого к самоутверждени}о есть
основа )кизни

0твет: 6/-'

рава' р
при приеме на работу' которь!е

А Б в г д
ъ ч *ь ь ,-д_ у \+

яоп нания и п ва. найдите в привед ном3.0пираясь на
ни)ке списке'

3нания курс
документь|

о0ш{ество3на
необходимь!е

работодатель вправе потребовать в соответствии с поло)кениями 1рудового
кодекса РФ и обведите цифрьп' под которь!ми они указань|.
1) характеристику с предь1д}1{его места работьт;
2) трудову}о кни)кку;
3) свидетельство о рох{дении
4) поку\лент поптвеп}( патотт-сий 0егистг)апито в системе4) документ' подтверждатощий
(персонифицированного) учета

индивиду а.т1ьного



(

'' знаний
6) документь1 о нащадах и поощрениях
7) документь1 воинского учета
8) справку о наличии (отсутствии) судимости
9) деклараци}о о доходах

10) документ, подтвер}(да}ощий право собственности на жилое помещение
Фбведите цифрьп и запи!шите их в порядке во3растану|я в графу <(ответ>)

Фтветз{2\\18
4. 3апо\ните пропуски в таблице и ответьте на вопрось|
Б таблице ук€шань1 назваъ1ия четь1рех старейтлих ме)кдународнь1х организаций и не

указано название одной из них, которая бьтла образована в 1920 гоА}. !силиями
этой организации бьтли благополучно р'вреш1ень1 около 30 ме>кгосударственньтх
споров и конфликтов, возник1ших до 30-х годов хх века. в 1946 гоА} эта
организация прекратила свое существование' но ее опь1т бьтл использован
Фрганизацией Фбъединеннь1х Раций
1. 9ках<ите ме}кд!'народнуто органи3аци}о' образованну}о в |920 гоА} вписав ее
н€ввание в таблицу и в графу (ответ))
2.\ках<ите год образования ФФЁ и так)ке впи1ците в таблицу и графу ((ответ))

3. €пеци€ш1изированнь1м учреждением' какой ме>кдународной организации является

/л/-..''. .. 
) ]['-!:':,!1:''':1е гимназия м 7

''': ]]ф]_]]яназ+,н [,]: 7}

в настоящее время Бсемирньтй телеграфньтй сотоз?
1_{ентральная
комиссия по
судоходству
на Рейне

Бсемирньтй
телеграфньтй сотоз

Бсемирньтй
почтовьтй
со}оз

. ш'г*.ъцц*+**? Фрганизация
Фбъединеннь1х
Ё{аций

Фбразована в
1815 году
действутощая

1865 г. ста]та

специ€ш1изированньтм

учре}кдением другой
ме)кдународной
организации

Фбразован в
1,874 году
действутощая

Фбразована в
\920 г.
прекратила
существование
в |946 г.

"фярБ*ьъ ?
ъ ц9цБ '.

,5

Фтвет : -[*'"-- -цд-+р'-т-\$ч6
5. Ёа свободное место впи|шите понятие по данному определени!о.

совокупность норм поведения, вь1текатощих
назь1вается *ьс'0.д--д-ъ 1(у

1) |{ринять1е в обществе представления о хоро1пем и плохом, добре и зле, а такя{е
этих представлений

:) }".д"ос- - это исторически сло)кив|лаяся общность лтодей (племя,
народность' нация), име}ощая социа"льн!ю , целостность
индивидуальньтй стереотип поведения. [/

*
3) 0р\' цоц-ц^ - это товар особого свойства' вь1полнятощий роль
всеобщего эквивш1ента' вь1соколиквидньтй тоРар'
ценность благ.

6.

|4 своеобразно-

Репшите правову!о задачу.

отра)ка1ощии экономическуто



{о -с* 1

Р1аксим сразу после тог0, как в середине сентября ему
перестать экономически зависеть от родителей и впервь1е

устроиться-"ъ{:ра99*,г'фщавцом одех{дьт. Работодатель при закл}очении трудового
договора потребъ(&д ]!т':]таалсчма паспорт' страховое свидетельство обязательн0го
пенсионного страхо}е(!1иА',ь4е\ицинску}о книжку. йаксим протшёл медицинский
осмотр за счёт сооствен\с!фств. поЁле чего бьтл взят на рабБту . Рабочий щафик

Фпределите, какие нару!|!еция

работодатель?

1 1.00 до 16.00.
трудового законодательства допустил

7. [1ронитайте приведённьпй ни)ке текст, в котором пропущен ряд слов" Бьпберите
из предлагаемого списка слова' которь!е необходимо вставить на место
пропусков.
<<Р1отивом

осуществляется. Б качестве побуАителя обьтчно вь1ступает конкретная (Б),
которая удовлетворяется в ходе и с помощь}о деятельности. 3то определённая форма
связи )кивь1х организмов с вне1пним миром' необходимая для существования

.(в), социальной группь1, общества в целом. (г) потребности

(А) назь1вается ]Ф, что побуждает €ё, Ради чего 0на

место' учаотвует в трудовой деятельности и общении с другими
(Б) потребности связань1 с познанием человеком окружа}ощего

(д)

мира, своего места в нём и смьтола своего существован||я. 1{а>кдая из щушп
потребностей соответствует определённому виА! деятельности)). €лова в списке дань1

только один раз.
заполняя ках<дьтй

пропуск" Фбратите внимание на то, что слов в списке больтпе, чем Бам потребуется
для заполнения пропусков.

€писок терминов:
'потребность

вь1звань1 биологической природой человека. 3то потребности л}одей во всём, ито
необходимо для их существования' ра3вития и воспроизводотва.
потребности связань1 с тем, что человек принадле)кит к обществу' занимает в нём
определенное
л}одьми.

в именительном падеже. 1{ах<дое слово может бьтть использовано
Бьтбирайте пооледовательно одно слово за другим, мь1сленно



)',о ' \, .;

л
/, 4)
'5)

..сятельность
шрирода
социальнь1й
естественнь1й

6) подлиннь1й (разумнь1й)

7) индивидуш1ьность
8) индивид
9) идеальньтй (духовньтй)

1.,

({

Б данной ниэке таблице приведеньп буквьп, обознача!ощие пропущеннь!е слова'

3апипшите в таблицу под каэкдой буквой номер вьпбранного Бами слова"

ож(ениях"всевьпделеннь!екурсивомсл0восочетанця'
представля!ош{ие буквальцьпй перевод обп{ествоведческих терминов и понятий,

3амените этими терминами и понятиями и впи!||ите в графу <<ответ>>'

1. 3упцческшй образец л11чнос!пц, 0ля котпорой уёовольс7пв1/е-э1по вь1сц|ее 6лаео ш цель в

эюш3н11 о7пносц1пся к 7пеор1/ш ценнос7пей'
2. !ченше о прцнципах, способах ллеупоёах 1'1

0еяупельнос1пц '*й,,'* 
в себя упакой лпетпоё шсслеёованця

ор2анц3ацшш научн011

в ко1пором общшй вьтвоё

с7про1|/пся на основе час1пнь!х пось!лок'

Фтвет:

9. }каэките правильньпй ответ:

9. 1. в индивидуАльности чшловшкА вь1РАж{АБтся

*]#н#ж#жй:;ж:#::н;:::?:#::] 4
Б) принадлежность кчеловечеокому роду; 1

ф ".'' '"тор 
им о е с во е о бр аз ие с оци €ш1ьнь1х и прир одн"ч]11::Р

9.2. ст.осоБность суБъшктА оцшнивАть свой внутРшннии миР и
повшдшниш шсть
А) интуиция;
Б) воля;
Б) самосо3нание;

@ ,.'*'*'
9.3. цшлшсооБРАзнАя дшятшльность чшловвкА, нАпРАвлшннАя нА
создАнив,мАтв,РиАльнь1хидух9внь1хБлАг,нАзь!вАштся
А) активность}о; /
Б) проектированием; "|

@ трулом;
|) поведением.
9.4. пв,Рвь1й скАчок в ходв АнтРопогшншзА пРоизо1шв'л с
появлв,нив,м
А) кроманьонцев; с-
Б) неандерта-т1ьцев; { )
Б) австралопитеков; ', /



4о- с ).

обобщапощее понятие для понятий' приведеннь|х

11' 9то (кто) является ли|пнимв кая{дом ряду? '||ицлнее вь|пи[ците иобъясните, почему вь[ так ре[цили.
1 1' 1 конкр ет|4зация, синтез, сравнени е, аботрагирование, анал{из, умозакл}очениеФтвет:

всвго 3А РАБоту 70 БАллов
8елаем удаии!

/

|

10.1. Родство, матерйнство, отцовство' брак



|_.--
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пределённуто работу,

о прочитайте заданио;

)итуационну1о задачу'

бьтть кратким, и его

{,{*

имназия $э 7)

/сь,"ь.о<-ь<-',. ё--ъс-д-:-.1

?ю/ь сс-е11}- сц.е-:ц- ,****/',

{-}ш*еп ь-,'''*.'*в

,Бьу'4(2ц-''-"'^'
\

| 1 ,А !'о^ч с с-"^

.-) /
1о--г-* е!?"{р-6 ч [у.е-,''5, &1^*!^,-, гко и разборниво).

тённое членами )к}ори

!*^'' Ф.*€" 9д.г* &*,,.о4,4-,

1х членам х{}ори.



1) 1еорито ноосферьт предложил Бернадский.
2) йассовая культура возникла вместе с человеческим обществом.
3) Автором книги <|{роисхо)кдение че,1овека у1 половой отбор> является ч.

,{арвин.
4) БуААизм очитает человека существом страда}ощим.

5) йскусству свойственнь| рациональность и системность.

6) Ёаука в отличие от других форм культурь1, способна оказь1вать эмоциональное

воздействие на человека
7) Фграниненность ресурсов - это проблема, которая есть у всех лтодей и обществ"

в)|[оопоошионш1ьнаяизбирате.пьнаясиотемаприменяетсянавьтборах8) |1ропоршионш1ьная избирательная применяется

представительнь1е органь1 власти.
9) Ёормьт права исходят от государства и явля1отся официальнь1м вь1рах{ением его

воли.
10) с точки щения теории индустриа,1ьного общества главнь1м фактором,

определя}ощим становление современной цивилизащии является смена форм
собственности"

1. <<{,а>> или
согласнь!

3.0пираясь на 3нания курса
нил(е списке' докуш!енть!

<<неп>? 0,сли вь! согласнь! с
_ <нет>>. Бнесите свои ответь| в

/!*о _7

{о] А ^х\ з 4 5 6 7 8 9 10

(й{\ +\ж фц п! \л'о* п1-7- фс" '^\1{\ 7,.* !4рА-

2. €оотнесите имена авторов с их философскими вь!сказь!ваниями. 0тветьп

3апи[||ите в таблицу.

Авторьх Бьпсказь!вания

А) Аристотель 1. Б основе бьттия лех{ит идеяБога

Б) 3. Фрейд [ч 2. Астина - это соответотвие знания
действительности

в) Ф.Ёицтпе 5 3. 9еловек биосоциш1ьное существо

[) А.[елен 4. Религия-это коллективньтй невроз
человечества

!) |{латон 5. Боля к вг,асти, влечение всего
)кивого к самоутверх{дени1о есть
оонова жизни

Фтвет:

обгцествознанйя и права' найдите в приведенном
необходимь|е при приеме на работу' которь[е

А Б в г д
з цт ,5- -1

-) ,4 (

работодатель вправе потребовать в соответствии с поло)кениями 1руАового
кодекса РФ и обведите цифрьп, под которь|ми они ука3ань!.
1) характеристику с предь1дущего места работьт;

?)'руд'ву1о кни}кку;
3) овидетельство о рождении

($) документ' подтвер>кдатощий

!.р.'"ифицированного) учета
регистраци1о системе индивидуа"'1ьного
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@ локумент об образовании и (или) о
знаний (йБ0} г:смяа.зия

6) документь1 о нащадах и поощрениях

@ л'.у'енть1 воинского учета
(Фсправку о налинии (отсутствии) судимости
9) декларацито о доходах

10) документ' подтвержда1ощий право собственности на )килое помещение
0бведите ц1фрьп и запи!||ите их в порядке во3раст^|\'1я в графу <(ответ>>

Ф,*.,,
4.3аполните пропуски в таблице и ответьте на вопрось!
Б таблице ук€шань1 названия четь1рех старейшлих ме)кдународнь1х органи3аций и не
ук€}зано название одной из ъ[их, которая бьтла образована в 1920 гоА}. !силиями
этой организации бьтли благополучно р€шре1шень1 около 30 ме>кгосударственнь{х
споров и конфликтов, во3ник1пих до 30-х годов хх века. в 1946- гоА} эта
организация прекратила свое существование, но ее опь1т бьтл использован
9рганиз а цией Ф бъ единеннь1х |1аций
1. }каэките мея{дународну}о организаци}о' образованну}о в 1920 гоА} вписав ее
нсшвание в таблицу ив графу (ответ)
2.\ка>кцте год образования ФФЁ и так}ке впи1пите в таблицу и графу ((ответ))
3. €пеци€}лизированнь{м учре)кдением' какой ме>кдународной организации является
в настоящее время Бсемирньтй телеграфньтй сотоз?

1_{ентральная
комиссия по
судоходству
на Рейне

Бсемирньтй
телеграфньтй сотоз

Бсемирньтй
почтовьтй
со1оз

].'..{"чч .#х"*.?

'{

Фрганизация
Фбъединеннь1х
Ёаций

Фбразована в
1815 году
действутощая

1865 г. стапа
специ€[пизированнь{м

учреждением другой
мех{дународной
организации

Фбразован в
|874 году
действутощая

Фбразована в
1920 г.
прекратила
существование
в 7946 г.

.9,..|1.у.,......?

"у

в

л!
Фтвет: -!--[-'цд---цзм-----1-.--|-1-1 -т-----1'-?"*у*,"/?,*4:*.,-'-! {!са-7*,.'
5. Ёа свободное место впи!ците понятие по данному определени[о. ф|| /у/

|1) |{ринять|е в обществе представлеътия о хоро1цем и плохом, добре и зле' а также
совокупность норм поведения' вь|текатощих из этих представлений
н€шь|вается [|о',1 1х44 -1А.с 

^сд-^-.!'А

2) }г.е- ( - это исторически оложивт11аяся общность лтодей (племя,
народность, нация), име}ощая соци€}льну}о целостность и
индивидуальньтй стереотип поведения.

з) й*'.'.., - это товар особого свойства, вь1полнятощий рольвсеобщего эквива^]1ента,

ценность благ.

""."'',*7 
"

6. Репшите правовук) задачу.

вь1соколиквиднь1и товар' отра)ка}ощий экономическу}о



[|*э4
9нащийся 8 класса йаксим сразу
исполнилось 14 лет, ре1пил перестать

после
экономи

сентяб

устроиться на работу продавцом оде)кдьт. Р
договора потребовал от Р1аксима паспорт, страхо вое свидетельство
пенсионного страхования и медицинску}о кни)кку. 1!1аксим протпёл медицинский
осмотр за счёт собственнь!х средств. [{осле чего бьтл в3ят на работу. Ра6очий график
Р1аксима: понедельник' среда, четверг с 1 1.00 до 16.00.
0пределите, какие нару|пения трудового законодательства допустил
работодатель?

ного

|н,р-3джгн[я*,т*'}
ч щючРнии тру'1

я ему

0твет:

7. [1ронитайте приведённьпй
из предлагаемого списка

ни)ке текст' в котором цропущен ряд слов. Бьпберите
слова' которь|е необходимо вставить на местопропусков.

<<йотивом \ (д) н€шь1вается 1Ф, что побу;кдает €ё, ради чего онаосуществляется. Б качестве побудителя обьтчно вь1ступает конкре'"'" /_ (Б),
которая удовлетворяется в ходе и с помощь}о деятельности. 3то определённая!фпга
связи )кивьтх организмов с вне1пним миром, необходимая для существо вания," (в), социальной группь1' общества в целом" 1 

1г| "1'р.б"'.'"вь1звань1 биологической природой человека. 3то потребности лтодей во всём, нтонеобходимо для их существования, развития 
'1 

воспроизводства. ц 

-(д)

потребности овязань1 с тем, что человек принадлежит к 
'ощ-Ё'"у, 

.'''*' в нёмопределённое щесто:. участву-ет в трудовой деятельности и общении с другимил}одьми' | ' (Б) потребности связань1 с познанием человеком окружа}ощегомира, своего места в нём и смь1сла своего существования. 1{аждая 
"из 

групп
потребностей соответствует определённому виА! деятельности). €лова в списке даньтв именительном падеже. 1{аждое слово может бьтть использован0 только один раз"Бьтбирайте последовательно одно слово за другим' мь{сленно заполняя ка>кдьтйпропуск' Фбратите внимание на то' что слов в списке больпле, чем Бам потребуется
для заполнения пропусков.

€писок терминов:
) потребность



}ц- о */

_деятельность

,\ лрирода
4) социальньтй
5) естественньтй
6) поллинньтй (разумньтй)
7) индивидуа_т1ьность
8) индивид
9) идеальньтй (духовньтй)
Б данной нилсе таблице приведеньп буквьп, обозначак)щие пропущеннь|е слова.

йуниципальное б:оджетное
общеобразовате,-1ьн0е учЁ1ежден ие гимназия ф ?

(|йБ0} гимназия }!з 7)

8. Б шриведеннь!х

3апишлите в таблицу под каясдой буквой номер вьпбранного Бами слова.

ни}!(е предлоя(ениях все вь!деленнь[е курсивом словосочетания'
представляк)щие [уквальньпй перевод обществоведческих терминов и понятий,
3амените этими терминами и понятиями и впи!ците в графу <<ответ>>.

1. |тпшнескцй образец л1,!чнос7пш' ёля котпорой уёовольсп1вце-эй, '.'"*ее 
блаео ц цель в

эюц3нц \отпносштпся * !пеор1/1/ ценностпей.\
2.\[ненше о пршнцшпах' способах ллетпоёах ц ор2анъваццц наунной
ёеятпельностпш|вкл1очае/п в себя упакой\лсетпоё цсслеёованця , *,*.р,' общшй вьтво0

9. 1. в индивидуАльности чвловвкА вь[РА)1{Автся
А) ща:кданский статус в единстве прав и обязанностей;
Б) принадлех{ность к определенной соци€[льной группе;
Б) принадлех{ность к человеческому роду;
ф "е.''"торимое 

своеобразие соци€!"льнь1х и природнь1х качеств /
у.а. слосоБность суБьвктА оцшнивАть свой цд#трвнний миР и
повшдшнип шсть /

А) интуиция;
Б) воля;

(Б) самосознание;
[) психика
9.3. цшлшсооБРАзнАя дшятшльность чшловшкА, нАпРАвлшннАя нА
создАниш мАтшРиАльнь|х и духовнь1х длАг, нАзь1вАштся
А) активность}о; 4
Б) проектированием;

@'гхл'';
[) поведением
9'4. пшРвь1й скАчок в ходш АнтРопогшншзА пРоизо1шшл с
появлшниш'м /
ф кроманьонцев; /
Б) неандертальцев; '|
Б) австралопитеков;

с7проц!пся на основе час1пнь1х посьулок\
Фтвет: .] \

9. }ка:ките правильньпй ответ:



[) питекантропов

10. )/каэките (назовите) обобщапощее понятие для
ни)!(е

10.1. Родство, материнство' отцовство' брак
й,,', е -9 | 02'ац2-4-г-:-{:-т| о-7766'-сс-;с.Ф |

понятии' приведеннь[х

|0.2. [{роизводство' распределение' обмен, потребление

Ф"з в-т { ъг*^--+-+\ 9 л*з.8-1 ,.-&<

11. 9то (кто) является ли!шнимв
объясните' почему вь! так ре|цили.

1 1.1 конкр етизация' синтез' сравнение'
Фтвет: |;'

/
Фтвет: $с+от,.0^ Ро(ха,лса1 

'1удччддуд!!д9ду 
{

, /'

ка)кдом ряду? .[[иппнее вь!пи!шите и

аб страгирование' ана]тиз ) умозакл}очение
ё/'7'}са 42|{47-ь-ё14 гс)

(<хх-7и:1-.с,<ао г-о

всшго зА РАБоту 70 БАллов
Белаем удачи!

\-тз'э-с:<--а

{

'3',*-'-,



4-/- р- 7
20 Р,фтц,п+) .1и4с{и

0 сс ре о, 
|: :: 

,у''(},, ?у с+ац-?,гс-
й|{с?о{ё*сссс а€ пе

Р й сз е ц *, 6-а5 н. аф[|.с /.-р

,/та(е!с+)с"( // ё /4&4/а-
[п0,ир с| й'с+р'с* 4,сауьт''у'/,*

|с''и'са4 "' &р.сс/а 0ао+а /а"сс/ь'а!'*а-

ц'4ре

эпределённу}о работу,

:1о црочитайте задание;

ситуационнуто задачу,

а бьтть кратким' и его

-ётко и разборниво)"

елённое членами )к}ори

{ их членам хсори.

.т



Р-{у*#'у,*т:.ж5щшшм]:

1. <<Аа'' или <(нет>>? Бсли вь| согласнь[ с утвер}кдением' напи[пите (да>>' если не

ответь| в таблицу"

рнадский"
есте с человеческим обтцеством"

3) Автором книги <|{роисхо)кдение человека и половой отбор> являетоя ч"

,{арвин.
4) БулАизм считает чел0века существом страда}ощим"

5) Р1скусству свойственнь1 рационаг|ьность и системность.

6) Баука в отличие от других форм культурь1, способна оказь1вать эмоциона.]1ьное

воздействие на человека
7) Фгранииеннооть ресуроов _ это проблема' которая есть у всех л:одей и обществ"

в) |{ропорш"'"-,"'" из6ирательная система применяется на вьтборах в

предотавительнь1е органь1 влаоти.
9) Ёормьт права иоходят от государства и являются официальнь1м вь1ражением его

воли.
10) с точки зРени'1 теории индустри€ш1ьного общества главнь1м фактором,

определя}ощим становление современной цивилизации является смена форм
собственности.

1 2 з1 4-| 5 6 7 8 9 10

0 €\- 4ш ц4' \
1€-- !.{с.-] ше{ п,с{ а*- ца- ш{-

]|,! и вь!сказь|ваниями2.- €оотнес'.е ийена авторов с их философсЁи
3апи!ците в таблицу.

Авторь; Бьпсказь!вания

А) Аристотель 1. Б основе бьттия лея{ит т4деяБога

Б) 3. Фрейд

в) Ф. Ёицтше 3. 9еловек биосоциа.]тьное существо

[) А"[елен 4. Религия-это коллективньтй невроз
человечества

{) |1латон 5. Боля к власти' влечение всего
)кив0го к самоутвер)кдени}о есть

основа жи3ни

Фтвет:

3.о.'"р,ясь на знания курса обществознаний и права' найдите в приведенном

ни)ке списке' документь! необходимь|е при приеме на работу, которь!е

работодатель вправе потребовать в соответствии с поло}кениями [рупового
кодекса РФ и обведите цифрьп, под которь!ми они указань!.
1) характеристику с предь1д}ш{его места работьт;

Ф'ру.'ву1о кни)кку;
3) свидетельство о ро)кдении

1'*

Ф документ, подтверждатощий регистраци}о в

(персонифицированного) учета

Ё,г

А Б в г д
!) ц _Ё о '-? 0{>- л -г

системе и\1дивидуального



/4_о /
;\

.) лоцмент об образовании и (или) о к
знаний

! локументь1 о нащадах и поощрениях

@ локу менть1 воинского учета
/ @ с.'ра'ку о н€ш1ииии (отсутствии) судимости

9) деклараци}о о доходах
10) документ, подтверх{да}ощий право собственности на )килое помещение

Фбведите цифрьп и запи!||ите их в порядке во3растан*\я в графу (ответ>>
Фтвет: А 4 {|(
4.3апо
Б таблице указань1 названия четь!рех старейштих ме)кдународнь1х организаций и не
ук€шано на3вание одной из них, которая бьтла образована в |920 гоА}. !силиями
этой организации бьтли благополучно разре1пень1 около 30 ме>кгосударственнь1х
споров и конфликтов, возник1ших до 30-х годов хх века. в |946- гоА} эта
организация црекратила свое существование, но ее опь1т бьтл использован
Фрганиз а цией Ф бъ единеннь1х \1аций
1. }коките мех{дународну}о организаци}о, образованну1о в 1920 гоА} вписав ее
название в таблицу ивграфу ((ответ>)

2.!ка>ките год образования Ф9Ё и также впи1]]ите в таблицу и графу ((ответ))
3. €пециализированньтм учреждением, какой мех<дународной организации является

Бсе

5. Ёа свободное место впи!шите понятие по данцому определени[о.

совокуг|ность норм поведения, вь|тека}ощих из
назь1вает ся &[о/,< а*+ъ

лтодей (племя,

"""""в^:"

свойства, вь1г|олнятощий роль
отра}ка}ощий экономическу}о

ньтй сотоз?
1_{ентральная
комиссия по
судоходству
на Рейне

Бсемирньтй
телеграфньтй сотоз

Бсемирньтй
почтовьтй
со}оз

|[ссь0у:.".*....?
и&с( сс( (л

у/(у

Фрганизация
Фбъединеннь1х
[{аций

Фбразована в
1815 году
действутощая

1865 г. ст€шта

специализированнь|м
учре)кдением другой
международной
организации

Фбразован в
|874 гоА}
действутощая

Фбразована в
1920 г.
прекратила
существование
в 1946 г.

./у.*!."...."?

3

1) |{ринятьте в обществе представления о хоро1шем и плохом, добре и зле' а такх{е
этих представлений

2) 9у.-^*,,.^-- - это исторически сло)кив|17аяся общность
народность, нация), имек)щая социальну}о целоотность и
индивутдуальньтй стер е отип пов едения.

3) 6с+сь.[[ч - это товар особого
всеобщего эквивш1ента'
ценность благ.

6. Реш:ите правову!о 3адачу.

вь1соколиквидньтй товар,



!нащийся 8 класса 1!1аксим сразу
исг{олнилось 1 4 лет, ре1]]ил перестать

после того, как в середине сентября ему
экономи е

го
го

устроитьоя на работу продавцом одеждьт. Р
договора потребов€ш1 от 1\:1акоима паспорт,
г{еноионногострахованияимедицинску}окни)кку.]!1аксимпротпёл;;й;;
осмотр за счёт собственнь1х средств. |[осле чего был взят на работу. Рабочий щафик1\:1аксима: понедельник, среда, четверг с 1 1.00 до 16.00.
0пределите, какие нару|шения трудового законодательства допустил
работодатель?

0твет: /1-
р[ иа

е р
4'/ '"/4

о

7. 11ронитайте приведённьпй
из предлагаемого списка
пропусков.

ни'ке текст' в котором пропущен ряд слов.
слова' которь|е необходимо вставить

Бьпберите
на место

<<Р1отивом 
= 

(А) назьтвается ?Ф, что побуждает €ё, ради чего онаосуществляется. Б качестве побуАителя обьтчно вь1ступает конкретная 

-(Б),

которая удовлетворяется в ходе и с помощь1о деятельности. 3то опрел.'е"'''" фрй"связи }кивь1х организмов с вне1пним миром, необходимая для существо ва!7ия(Б), социальной группь1, общест!а в целом. 

-(г)- 

потребности
вьтзвань1 биологической природой человека. 3то потребности лтодей во всём, нтонеобходимо для их существования) развития и воспроизводства' 

-(д)
пощебно сти связань1 с тем, что человек принадлежит к "бщ.;;;;1'"* в нёмопределённое место, участвует в трудовой деятельности и общении с другимил}одьми' (Б) потребности связань1 с познанием человеком окружа}ощегомира' своего места в нём и смь1сла своего существования. 1{аэкдая 

-из 
щу[ппотребностей соответствует определённому виА} деятельности). €лова в списке дань1в именительном падеже" 1{аждое слово может бьтть использовано только один раз"Бьтбирайте последовательно одно слово за другим, мь1сленно 3аполняя ках<дьтйпропуск' Фбратите внип{ание на то' что слов в списке больтпе, чем Бам потребуется

для заполнения пропусков.

€писок терминов:
потребность



-деятельность
-\ природа
4) социа;тьньтй
5) естественньтй
6) подлинньтй (разумньтй)
7) индивиду€ш!ьность
8) индивид
9) идеальньтй (духовньтй)
Б данной ниэке таблице приведеньп буквьп, обозначак)щие пропущеннь!е сл0ва.3апипшите в таблицу под кажсдой буквой номер вьпбранного Бами слова" -"р-'

^ п 
' 

9'!чр4о 

ь*

0 б щ е0 б р а з *у*;1:ч н 3; ъъж#; н ;;(Р90у цмназ"' ш' 7:

вь!0ранного ми слова"

А Б в г д
4

ш
:|

{)
{ 9г< ц8. в приведеннь|х ния(е предлоя{ениях вь!деленнь!е

)юшзнц о7пносшп1ся к п]еор1.|ш ценностпей'
2. !ченце о прцнццпах, способах лтетпо0ах ц
ёеятпельнос1п1] вкл1очае/п в себя тпакой лое-тпоё цссле0ованшя
с1проц1пся на основе часп1нь!х пось1лок.

|дР9д'|9,\9л1|1'|/:!' !'с. Бь[де.,| еннь!е курсивом словосочетания'представляк)щие буквальньпй перевод обществоведческих терминов и понятий,3амените этими терминамп и понятиям|| п впи!1|ите в графу <<ответ>>.
] " 3тпшческшй образец лцчнос7пш' ёля котпорой у0овол,'.',)-'й, ,.''*ее блаео ц цель в

Фтвет: ./.

х'

9. }каясите правильньпй ответ:
9. 1. в индивидуАльности чшловв,кА вь|РА)!{Аштся
А) щажданский статус в единстве прав и обязанностей; 

"'^ 
/Б) принадле)кность к определенной соци€ш{ьной группе; '|

ф принадле}кность к человеческому роду;
9_ ".]9"]о-рим 

ое с в о е обр аз ие с оци€|"льнь1х и прир однь1х каче ств9'2' ст[осоБность суБъшктА оцшнйвдть свой внутРш,нний утир утповвдшниш' шсть
А) инциция;
Б) воля; /
б.;;ознание; |

[) психика
9'3' цшлпсооБРА3нАя дшятшльность чшловшкА, нАпРАвлв,ннАя
9'оздАнив мАтв,РиАльнь|х и духовнь!х БлАг, ЁдзьтвАвтся
1\, активность}о; 1
Б) проектированием; /
@) трудом; [
[-) поведением
9.4. пшРвь|й скАчок в ходш АнтРопогшнш3А пРоизо1пшлпоявлш'нишм
А) кроманьонцев;

@ неандерт€ш[ьцев;
Б) !встралопитеков;

ореаншзацшц наунной
в ко1порол| общшй вьтвоё

нА

с



[) питекантропов }!у_ниципалг,нй;йй;
о6щеобразоЁа';;;;;;; ;Б;;#;? ?;;,'.ия ]ч!о 7(|у|БЁ! гццц33ия |!з 7)

ь|х
ни2[(е

10.1. Родство, материнство, отцовство, брак о(! сс+$"| 4-
10.2. |{роизводство, распреде ление) 'б'."

11. 9то (кто) является ли[шнимв ка}[{дом ряду? .||иппнее вь|пи|шите и
объясните' почему вь| так ре[||или.

11.1 конкр етизация, синтез
' 

ср авнен ие, аб страгир ов ан ие' ана]|из' умоз аклточ ение
Фтвет: А бьпс,|са+с Р е-сс-г&|

ь ис{Р*сс-Рфо4т

всшго зА РАБоту 70 БАллов
},{елаем удачи!



//- о-/ щж:ц#ж;

1-\-\ 1сёцд_до ъч-Б[\ ъй о-х'1-
.ь
\5 е"-["осс шЁ с[$0ч ь.!ж'?ъ!\о-ъб\=

^я{ 
к-}э.-ц,т^--к_о 6

к,о оБ.ц^-хес-г..?9 ц*'.-*о
чг"о"*\е-*--^ 

е^ч -{.\ ы 1.*ч_ьФх$оФ

Р)". 
'\о "{3о., ч]\ '.,-..,-*.\] 

\п.-*коъ-ь'ч[о?г"оъ
3**'е-д-дзо'.^'3''--Ф*

\'-т-сяБс
Ё €*'-

'\у\{'

-о-в

,пределённу}о работу,

|о прочитайте задание;

оитуационнуто задачу'

г бьтть кратким, и его

)тко и разборниво).

:лённое членами }к}ори

[ их членам х{}ори"

т



9ч]аснь! с утвер)кдением' напи|пите <(да>' если не
1) |еорито

п€е}5г'тРу|и ответьп в таблип{}.
ожил$ернадский.

2) йассовая культура возникл6-./ -'^*учч'ч'\ !\/'1о.(,Рс1 б05г1ик]1а вместе с человеческим обществом.3) Автором книги <|{роисхождение человека и поповой с-;.г6,

{арвин.
ут половой отбор> является ч.

4) Буддизм считает человека существом страда}ощим.
:) йскусству свойственнь1 р'ц''"-ьность и системность.6) Ёаука в отличие от других форм *у''"'ур"', ...'.'б''а оказь]вать эмоциональноевоздействие на человека
7) Фграниненность ресурсов _ это проблема' которая есть у всех лтодей и обществ.8) |{ропорцион€ш{ьная 

_избирательная 
система применяется на вьтборах впредставительнь1е органь1 власти.

9) Ёормьт права исходят от государ отва иявля}отся официальнь1м вь.р',кением еговоли.
10) с точки зрения теории индустриа"]1ьного общества главнь1м фактором,ог{редел'ттощйм становление современной цивилизации является смена формсобственности"

1 2- з+ 4< 5* 6"| 7 + в4 9 10б0у Рс- фв- ф с.. ьФ-гп и_'гл Ф,^ Ф"- Фа- [^д;, -1 {\
Фтвф(ьу

)г

раясьна3наниякурсаобщество3нанияиправа,",идй
ни'ке списке' документь[ необходимь[е при приеме ";-;;#!'"й3!''"'*работодатель вправе потребовать в соответствии с поло)кениями ?рудовогокодекса РФ и обведите цифрьп, под которь|ми они указань|.1) характеристику с предь1дущего места работьл;

@'руд'ву}о кни)кку;
3) свилетельство о рождении

ч документ' подтвер>кдатощий регистраци}о в системе индивидуального
( персонифицированного) учета

Бьлсказьлвания
А) Аристотель 1. Б основ е бьттия лежит идеяБйБ) 3. Фрейд 2. Астина _ это соответст"". ."Бй

ействительности
в) Ф.Ёицтце _3. {еловек биосоциальное .ущ.''*[) А.[елен 4. Религия-это коллективньтй 

".ф*
!) [{латон 5. Боля к власти, влечение "'--

Фтвет:
А Б в г

ь ц & \+3.Фпираясь на



[п_о-3
Ф .'*'мент об образовании и (или) о квалиф
знаний
5) документь1 о нащадах и поощрениях

/' ?) документь| воинского учета
@справку о налинии (отсутствии) судимооти
9) деклараци}о о доходах

10) документ' подтверх(да}ощий право собственности на х{илое помещение
0бведите цифрьп и 3апи!ците их в порядке во3растания в графу (ответ>>

9твет: А\ 5 \
4. 3аполните пропуски в та6лице и ответьте на вопрось!
Б таблице указань1 названия четь1рех старейтпих ме)кдународнь1х организаций и не
ук€вано название одной из них) которая бьула образована в |920 году. !силиями
этой организации 6ьтли благополучно разре1пень1 около 30 ме>кгосударственнь1х
споров конфликтов, возник1ших до 30-х годов хх века" в 1946 гоА} эта
организация прекратила свое существование' но ее опь|т бьтл исполь3ован
Фрганизацией Фбъединеннь1х Ёаций
1. }ках<ите мея{дународну}о организаци}о, образованну}о в 1920 гоА} вписав ее
н€ввание в таблицу ив графу ((ответ))

2.\ка>ките год образования ФФЁ и так}ке впи|пите в таблицу и графу ((ответ))
3. €пеци€ш1изированнь1м учре)кдением' какой международной организации является

1-{ентральная
комиссия по
судоходству
на Рейне

Бсемирньтй
телеграфньтй сотоз

Бсемирньтй
почтовьтй
со}оз

т !д-сц_о_ ?""'1"""

'^$.^{Ф л̂
*--

Фрганизация
Фбъединеннь!х
\{аций

Фбразована в
1815 году
действутощая

1865 г. ст€|_па

слециализированнь1м

учреждением другой
мет{дународной
организации

Фбразован в
1'874 гоА}
действутощая

Фбразована в
1920 г.
прекратила
существование
в 1946 г.

.А9)з"Б......?

!
Фтвет : - - - - - -чАд*-ьз=- - -ия,*$д{ _.^- - -\9.ч $

1) |{ринять1е в обществе представления о хоро1шем и плохом, добре и зле' а так)ке
совокупность норм поведения, вь1тека}ощих этих представлений

о0-
2) ё*цо(

5. Ёа свободное место впи|шите понятие по данному определеник).

народнооть, нация), име}ощая социальну}о целостность и
инд14видуальньтй стереотип поведения. 0о(-_

3) Фе'^ъ".' - это товар особого свойства' вь1полнятощий роль
всеобщего эквив€[пента' вь|соколиквидньтй товар' отража1ощий экономическу}о
ценностьблаг.
Репците правовук) задачу. 

у-

лтодей (племя,
своеобразно-

6.



Р1аксим сразу после того' как в середине сентября ему
Рть экономически зависеть от родителей и впервь{е
одет{дь!. Работодатель при закл}очен'' 

'руд.вогопаспорт, страховое свидетельство обязательногопенсионного страхования и медицинску}о книжку" йаксим протшёл медицин скийосмотр за счёт собственнь1х средотв. |{осле него-бьтл взят на работу. Рабочийграфик
Р1аксима: понедельник, среда,четверг с 11.00 до 16.00"
0пределите, какие нару|пения трудового 3аконодательства доцустил
работодатель?

договора потребовй--#

7. 11рояитайте приведённьпй
из предлагаемого списка
пропусков.

ни)ке текст' в котором пропущен ряд слов. Бьпберите
слова' которь!е необходимо вставить на мест0

<<Р1отивом 
-- -ц_(А) 

назь1вается ?Ф, что побух<дает €ё, Ради чего онаосуществляетоя. Б качестве побудителя обьтчно вь1ступает конкре''.' ц (Б)'которая удовлетворяется в ходе и с помощь}о деятельности. 3то опред.'ё""'' ф*'овязут я{ивь1х организмов с вне1шним миром, необходимая для существо ванияФ /п\6 (Б), социальной группь1' общества в целом. Б (г)- потребности
вь1звань1 биологической природой человека. 3то потребййи лгодей во 'всём, ттонеобходимо для их существо вания' ра3вития и воспроиз;;;;. 

' "" (" (д)потребности связань1 с тем' что человек принадлежит к 
"бщъ;;;;-;"йЁ.' в нёмопределённое место' участвует в трудовой деятельности и общении с другимил}одьми' (Б) потребности связань1 с познанием человеком окружа}ощегомира' своего места в нём и смь1сла своего существова|1ия. 1(шкдая 

-из 
щупппотребностей соответствует определённому виА! деятельности)). €лова в списке дань1в именительном падея{е. 1{окдое слово может бьтть исполь3овано только один раз.Бьтбирайте последовательно одно слово 3а другим, мь1сленно заполняя ках<дьтйпропуск' Фбратите внимание на то, что слов в списке больтпе, чем Бам потребуется

для заг{олнения пропусков.

€писок терминов:
') пощебность



^',) деятельность
3) природа
4) социальньтй
5) естественньтй

\\ о-.6

'.'}]-*ъ*$ъ*-.

**1.'''!,' '''*'' *, |,ь 7 |
,-ъъъ/

6) подлинньтй (разумньтй)
7) индивиду€ш{ьность
8) индивид

? ;#,1нт";:н1т*";% приведеньп буквьп, обозначак)щие пропущеннь!е "6а[3апипшите в табли(} под калсдой буквой номер вьпбранного Бами слова.

А Б в г д ш
А
-! \ 3 ,\- ц с\

)

йпредставляк)щие буквальньпй перевод обществоведческих терминов и понятий,
- 

-^-1 
_3амените этими тефминами и понятиями и впи|пите в графу <(ответ>>.]' 3тпшческшй образец лцчносп1ц' ёля котпорой уёовол,'*',)-,й. ,.''*ее блаео ц цель в)юцзнц о7пносш7пся к 7пеорцш ценностпей'

2. |ченце о прцнццпах, способах .гиетпо0ах ц
0еятпельнос1пц вкл1очае7п в себя тпакой ллетпо0 цсслеёованця
сп1ро1.]7пся на основе час7пнь1х пось!лок.
Фтвет: 4) п

9. 1 . в у1нду\видуАльно сти чшловпкА вь!РАжАш, тся
А) щакданский статус в единстве прав и обязанностей;
Б) принадлежность к определенной соци€ш[ьной щуппе;
{) приналле)кность к человеческому роду;/:{ 

! ----_ д9 ]\ !у]|ч!! д!!|\91у|! 
РчА] э

( 2".:9":'!зч'. своеобразие соци€!льнь1х и природнь1х качеств
ч.2. спосоБность суБъш,ктА оцшнйвдть свой в!

ор2анц3ацшц наунной
в ко771орол! общшй вьтвоё

9.3. цшлв,сооБРА3нАя дшятшльность чшловв,кА, нАпРАвлшннАя нАс оздАниш мАтв,РиАльнь|х и духовнь1х Б/|А| 7ЁАзь!вАш тсяА) активностьк); ,/
Р проектированием; '|
(9)'руд'';

повшдвниш, шсть
А) инциция;
Б) воля;

Ф самосознание;
[) психика

[) поведением
9.4. пвРвь!й скАчок
появлв,нишм

;\) кроманьонцев;

|ь'неандерт€шьцев;
Б) австра!1опитеков;

свой внутРшнний у!иР и

4,

в ходш АнтРопогшншзА пРоизо1пвл с

9. }каясите правильньпй ответ:



$}1"*'''ия ф 7
10.1. Родство, й

ъ\!'^е-ц

щак)щее понятие для поцятий, приведецнь!х

' 
отцовство, брак

10.2. |{роизводство, распределение, обмен, потреблени-

1 0.3 |{рироднь1е, трудовь1е, финансовьте, ин формационнь1е

11. 9то (кто) является ли[пнимв
объясните' почему вь! так ре|пили.

кая(дом ряду? -|[ицлнее вь!пи!шите п

11.1 конкретизация, синтез, сравнение, абсщагирование, ан€шти3, умозакл}очение

/с^^.*6ьъ
и-оддРо-т'сг-'д '

всвго зА РАБоту 70 Б^ллою- +
Ёелаем удани!



/,/- р- 6
'/9к,;ьны[ эгап

\''р оссцй ,.,$ 0,/цдг( {/ау0'| ш(о''| Бнцко6

(|о о6чео{0о3маныю

{, ще1.о ся /|,, А]' р16 с( 9,

)(,ристцнцна Артё'''* 6*;срве6цса

|ч,'еуь 0Рсее8а 9х,', 6о:с7ьс8на

ц?цфэ

/4-о-6

эпределённу1о работу,

{о прочитайте задание;

сицационну1о задачу 9

т бьтть кратким, и его
}

!тко и разборниво).

:лённое членами )к}ори

их членам )к}ори.



1. <<Аа>> или (нет>>? Ёсли вь| согласнь| с

21 '| '_ [ г'|-.!!9\')

ением' напи!шит€ (€?): если не

2) йассовая культура возникла вместе с челов6 [ ям.7\

з) Автором книги <|{роисхот{дение человека и половой отбор> ;йБй
!арвин"

4) БуАдизм считает человека существом страда}ощим"
5) йскусству свойственнь! рациональность и системность.
6) Ёаука в отличие от других форм культурь1, способна оказь1вать эмоциональное

во3деиствие на человека
1) Фграниненность ресурсов - это проблема, которая есть у всех лтодей и обществ.
8) |{ропорцион€ш1ьная избирательная система применяется на вьтборах в

представительнь1е органь1 власти.
9) }{ормьт права исходят от государстваиявля}отся официальнь1м вь1ра;кением его

воли.
10) с точки зрения теории индустриапьного общества главнь1м фактором,

определя}ощим отановление современной цивилизаци|| является смена форм
собственности.

запи|||ите в таблицу.
вь|сказь!ваниями.

Авторь: Бьпсказь!вания
А) Ариототель 1. Б основе бьттия лея{ит идея Бога
Б) 3. Фрейд 2. Астина - это соответствие знания

действительности
в) Ф. Ёицтше 3. 9еловек биосоци€|г{ьное существо
[) А.[елен 4. Религия-это коллективньтй невроз

человечества
|) |{латон 5. Боля к власти, влечение воего

я{ивого к самоутверх{дени}о есть
основа )ки3ни

Фтвет:
А Б в г д

3 ч-т 'Ё5 оА_- ,/
3.Фпираясь на
ни)ке списке'

знания курса
документь[

общество3нания и
необходимь!е при

права' найдите в приведенном
приеме на работу, которь!е

работодатель вправе потребовать в соответстви|\ с поло)кениями 1рудового
кодекса РФ и обведите цифрьп, под которь|ми они ука3ань!.
1) характеристику с предь1д}ш]его меота работьт;
2) трудову}о кни)кку;
3) свидетельство о ро)кдении4) документ, подтвер>кдатощий

ерсонифицированного) унета
регистраци}о системе индивидуального



4'| 'о -ь
!т4униципал ьное бюджетное

мент об образовании и (или) 
" [.н;]!?Рфъ1{анЁ;й':#',.ж*!#й?|!!?;'ъ$.1 ьнь1х

-наний
6) документь1 о нащадах и поощрениях
7) документь1 воинского учета
8) справку о наличии (отсутствии) судимости
9) декларацито о доходах

10) документ' подтвер)кда}ощий право собственности на )килое помещение
Фбведите цифрьп и запи!ците их в порядке возраст^ния в графу (ответ>>

9твет: ?*4 { 7
4.3аполните пропуски в таблице и ответьте на вопрось!
Б таблице ук€}зань1 на3вания четь1рех старейтпих международнь1х органи3аций и не
указано название одной из ътих' которая бьтла образована в \920 году. !силиями
этой организации бьтли благополучно р€вре1пень1 около 30 ме>кгосударственнь1х
споров и конфликтов, возник1пих до 30-х годов хх века. в \946 гоА} эта
организация прекратила свое существование' но ее опь1т бьтл использован
Фрганизацией Фбъединеннь1х Ёаций
1. 9каэките ме)кдународну}о организа!!0, образованну}о в 192о году вписав ее
название в таблицу ив графу ((ответ>)

2.\кажите год образования ФФЁ и такя{е впи1шите в таблицу и графу (0твет))
3" €пециализированньтм учре)кдением, какой ме;кдународной организации является
в на.стоятттее еплт'11т{т'тт' тепР ньтй сотоз?

1_{ентральная
комиссия по
оудоходству
на Рейне

Бсемирньтй
телеграфньтй сотоз

Бсемирньтй
почтовьтй
со}оз

Фрганизация
Фбъединеннь1х
Ёаций

Фбразована в
1815 году
действутощая

1865 г. стала
специ€|лизированнь1м

учрех{дением другой
ме)кдународной
организации

Фбразован в
1874 году
действутощая

Фбразована в
1920 г.
прекратила
существование
в 1946 г.

. !у.ц5 " "с, " '...у

о

Фтв ет : 7у-у|:у - -у-ц-шу -Б
5. Ёа свободное место впи|||ите понятие по данному определени!о.

1) |{ринятьте в обществе представления о хоро1пем и плохом, добре и зле' а также
совокупность норм поведения' вь1текатощих |4з этих представлений
н.шь1вается -]}с роль /у

|-(}
2) ,тно с - это исторически сло)кивт11аяся общноА-/ лтодей (племя,
народность' нация), иметощая соци€|льнуто целостность и своеобразно-
индивидуальньтй стереотип поведения.

3) #снс/й - это товар особого свойства, вь1полнятощий роль
всео0щего эквива"т|ента, вь1соколиквидньтй товар, отрахсатощий экономическу}о
ценность благ.

6. Репшите правову!о 3адачу.



!нащийоя 8 класса 1!1аксим сразу после того'
исполнилось 14 лет' ре|шил перестать экономически

дине сентября ему

устроиться на работу продавцом оде)кдьт. Работо
договора потребова.]1 от 1!1аксима паспорт, страховое с
пенсионного страхования и медицинску1о кни)кку. 1!1акоим протшёл медицински

0пределите, какие нару|цения трудового законодательства
работодатель?

допустил

Ё"щ?ь-#3$ц$,ё'урйн'ъцйм_рй

Фтвет: гт6с;то76

7. [1роиитайте приведённьпй
из предлагаемого списка

ни)|(е текст' в котором пропущен ряд слов. Бьпберите
слова' которь|е необходимо вставить на место

пропусков.
<<йотивом (А) назьтвается ]Ф, что побу>кдает 9ё, ради чег0 она
осуществляетоя. Б качестве побулителя обьтчно вь1ступает конкретная (Б),
которая удовлетворяется в ходе и с помощь}о деятельности. 3то определённая формасвязи х{ивь1х органи3мов с внетпним миром' необходимая для существования

-(в), 

социальной группь1, общества в целом. 
--(г) 

потребности
вь1звань1 биологической природой человека. 3то потребности лтодей во всём, нто
необходимо для их существования, ра3вития и воспроизводства. .-(д)
потребности свя3ань1 с тем, что человек принадлех{ит к обществу' занимает в нём
определённое место, участвует в трудовой деятельности и общении с другими
л}одьми. (Б) потребности связань1 с познанием человеком окру)ка}ощег0
мир4 своего места в нём и смь1сла своего существования. 1{окдая из групп
потребностей соответствует определённому виА! деятельности). €лова в списке дань1
в именительном падеже. 1{а>кдое слово может бьтть исгтользовано
Бьтбирайте последовательно одно слово за другим, мь1слег{но
пропуск. Фбратите внимание на то, что слов в списке больтпе, чем Бам потребуется
для заполнения пропусков.

-цисок терминов:
"юебность

только 0дин раз.
заполняя каждьтй



4)
5)

,,,,.,,|'.

",'гьность
-,рирода
социальньтй
естественньтй

6) подлинньтй фазумньтй)
7) индивидуа]1ьнооть
8) индивид
9) идеальньтй (духовньтй)
Б данной ниэпсе таблице
3апипшите в таблицу под

приведеньп буквьп, обозначак)щие пр0пущеннь[е
каэкдой буквой номер вьпбранного 8ами слова.

слов^.г]
/с'-

сф
А Б в г д ш

/ 1 ,е 5 / кФ
8. Б приведеннь|х ни)ке предло?кениях все вь!деленнь[е курсивом словосочетания'
представля[ощие буквальньпй перевод обществоведческих терминов и понятий,
3амените этими терминами и понятиями и впи|шите в графу (ответ>>.

]. 3тпшческцй обра7ец л1,[чнос1пц, ёля котпорой уёовольс7пвце-эп1о вь!сш|ее блаео и цель в

)юшзн1,! о1пнос111пся к 1?,еорцш ценностпей"
2. {ченце о прцнццпах, способах лпеупоёах ц ор?ан113ацц[! наунной
ёеятпельнос1пш вкл/очае7п в себя упакой лцетпоё шссле0ованця в ко/пором общшй вьтво0

сп|роц7пся на основе час1пнь!х пось1лок.

н0з 74

9. }кажсите правильньгй ответ:
9. 1. в индивидуАльности чв,ловв,кА вь|РА}1{Автся
А) ща>кданский статус в единстве прав и обязанностей;
Б) принадле)кность к определенной соци€|льной группе;
Б) принадле)кность к человеческому роду; /

повшдвнип, шсть
А) интуиция;
Б) воля;

ф.'''.ознание;
[) психика

/

9.3. цшлшсооБРАзнАя дшятшльность чш'ловшкА' нАпРАвлшннАя нА
создАниш мАтшРиАльнь1х и духовнь|х БлАг' нАзь1вАв,тся
А) активность}о; /|
Б) проектированием; |

в ходв АнтРопогш,ншзА пРоизо1пвл с

(

@трудом;
[) поведением 

-9.4. шшРвь!й скАчок
цоявлвнивм
$)кроманьонцев;
Б) неандерт€!"льцев;

Б) австралопитеков;



[) питекантропов

10. )/калсите (назовите) обобщагощее понятие для понятий, пр'*{Б[ББтт
ни}!(е

10.2. |{роизводство, р аспределение, обмен, потребление

5 он цц {лРо ц] 8 оу с7 (ц

10.3 |{рироднь1е' трудовь1е, финансовьте, информационнь1е
Фтвет:

11. 9то (кто) является ли!цнимв ка2кдоР[ ряду? .||ипшнее вь!пи|пите и
объясните' почему вь| так ре[шили.

нтез, сравнени е, абсщагирование' ан€ш1из' умо3акл}очение11.1 конкретизация, си
Фтвет: 60с'|в Ф]0фе

всш,го 3А РАБоту 70 БАллов
Ёелаем удани!



// р-*

"*чоес.а*$с-:<-о5 
Ф-<-с
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ч 
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Ф,""/,^'Ф Ау,"х-'-о
-].-'цгод-л^ъ : 0 ',--{ гед4о Ф-'р-,о, 8*'*1',ц,9

?/*о*'ъ*о*Б 
3',пФг1

шределённу}о работу,

о прочитайте задание;

)итуационнуто задачу,

бьтть кратким' и его

тко и разборниво).

пённое членами ж}ори

их членам )к}ори.

!пальн0е бюджетное
[![#0йдение гимназия & 7



1. <<{а>> или
согласнь[

<<нет>>? Ё,сли вь! согласнь! с
- <<нет>>. Бнесите свои ответь! в

1) 1еорито ноосферьт предло}кил Бернадский.
2) йассовая культура возник.т1а вместе с человеческим обществом"
3) Автором книги к|{роисхо)кдение человека |4 половой отбор> является ч.

,{арвин.
4) Буддизм считает человека существом страдатощим.
5) 14скусству свойственнь1 рацион€!"льность и системность.
6) Ёаука в отличие от других форм культурь1, способна ок€вь1вать эмоцион.ш1ьное

воздействие на человека
7) Фграниненность ресурсов _ это проблема, которая есть у всех лтодей и обществ"
8) |{ропорциональъ|ая из6ирательная система применяется на вьтборах в

представительнь1е органь1 власти"
9) Ёормьт права исходят от государства и яв.тш1}отся официальнь1м вь}рах{ением его

воли.
10) с т0чки 3Рения теории индустри€!пьного общества главнь1м фактором,

определя}ощим становление современной цивилизации является смена фор'
соботвенности.

запи!|!ите в таблицу.

#г
Авторьп Бьпсказь!вания
А) Аристотель 1. Б основе бьттия ле)кит идея Бога
Б) 3. Фрейд

в) Ф. Ёицтпе 3. {еловек биосоци€|пьное существо
[) А.[елен 4. Религия-это коллективньтй невроз

человечества

[) |{латон 5. Боля к власту\ в'1ечение всего
}(ивого к самоутверх{дени}о есть
основа )кизни

Фтвет: {г

ни)!{е списке' документь[ необходимь!е при приеме на работу, которь!е

работодатель вправе потребовать в соответствии с поло2кениями [рулового
кодекса РФ и обведите цифрьп, под которь!ми они ука3ань!.

А Б в г л
з- ч| + )

'т_ 
*Р ,{ 4! -р'

3.0пираясь на знания *}'рса 6бществозн}ция у|трава, найдите в прив&9*Ёом

1) характеристику с предь1д}тлдего места работьт;

Ф'руд.ву}о кни)кку;
3) свидетельство о рох{дении
@ документ, подтвер;кдатощий

(персонифицированного) учета
региотраци}о системе индивидуального



/ ,/ !"/ -',4-

]|-о- 2
документ об образовании и (или) о квалификации или нцтиу,ццжциш1ьньтх

знаний [т|униципальное бюджетное
общеоб разоЁате,_тьн0е уч рехдение ги м на3ия ф 7

!) лок}менть1 о нащадах и поощрения

@ локументь1 воинского учета
(!йБ0! гимназия |',|э 7)

@"'р'"ку о налинии (отсутствии) судимости
9) деклараци}о о доходах

10) документ, подтвер)кда}ощий право собственности на )килое помещение
гФбведите цифрьп и запи|шите и)! в порядке !о3раста1!пя в графу (ответ>>

1'""'" 2,\,{,&1
4. 3аполните пропуски в таблице и ответьте на вопрось!
Б таблице указань1 ъ|азваътия четь1рех старейтпих ме)кдународнь1х организаций и не

указано название одной из них) которая бьтла образована в 1920 году. !силиями
этой организации 6ьтли благополучно разре1пень1 около 30 межгооударственнь1х
споров и конфликтов, возник1ших до 30-х годов хх века. в |946 гоА} эта
организация прекратила свое существование' но ее опь1т бьтл использован
Фрганизацией Фбъединеннь1х Ёаций
1. }ка;ките международнук) организацито, образованну}о в |920 гоА} вписав ее

название в таблицу и в графу (ответ)
2.!ках<ите год образования ФФЁ и так)ке впи1шите в таблицу и графу ((ответ))

3. €пеци€штизированнь1м учре}(дением, какой мех<дународной организации является
в настоящее время Бсемирньтй телеграфньтй сотоз!

1-{ентральная
комиссия по
оудоходству
на Рейне

Бсемирньтй
телеграфньтй сотоз

Бсемирньтй
почтовьтй
со}оз

) Фрганизация
Фбъединеннь1х
Ёаций

Фбразована в
1815 году
действутощая

1865 г. ст€ш1а

специ€ш1изированнь1м

учре}кдением другой
международной
органи3ации

Фбразован в
\874 году
действутощая

Фбразована в
|920 г.
прекратила
существование
в 1'946 г.

4 9ч5 9

3

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

л
*/

2) }у-^*-.'8с - это исторически слох{ив|лаяся общность лтодей (племя,

народность, нация), име}ощая соци€!"льнук) 
уостность 

и своеобразно-
индивидуальньтй стереотип поведения. р

6.

1) |{ринять1е в обществе представления о хоро1шем и плохом, добре и зле, а такх{е

совокупность
назь1вается

норм поведения' вь1тека}о1цих из этих представлений

3) а1о-'"ьгсд - это товар особого свойства, вь1полнятощий роль
всеобщего эквива.]1ента' вь1соколиквидньтй то

ценность благ.
Репците правовук) задачу.

' отра)ка1ощии экономическу}о



!яащийся 8 класса йаксим сразу после т [' *Р" -{
не сентября ему

иополнилось 14 лет' ре1шил перестать экономииф9[$#аРР'9етР,:
устроитьоя на работу продавцом оде)кдьт. Рабфтод4тел|'1ф}!

е

го
договора потребовал от 1!1аксима паспорт' страховое сБ ого
пеноионного страхования и медицинску1о кних{ку. Р1аксим протпёл медицинский
осмотр за счёт собственнь1х средств. |[осле чего бьтл взят на работу . Рабочий график
1!1аксима: понедельник, среда, четверг с 11.00 до 16.00.
0пределите, какие нару!цения трудового 3аконодательства допустил
работодатель?

7. |1роиитайте приведённьпй ния(е текст' в котором пропущен ряд слов. Бьпберите
из предлагаемого списка слова' которь!е необходимо вставить на место
пропусков.
<<Р1отивом

осуществляется. Б качестве побуАителя обьтчно вь1ступает конкретная
(А) назь1вается ]Ф, что побу>кдает €ё, ради чего 0на

(Б),
которая удовлетворяется в ходе и с помощь}о деятельности. 3то определённая форма

организмов с вне1шним миром9 необходимая для
социальной группь1, общества в целом"

вь1звань1 биологической природой человека. 3то потребности л}одей во всём' нто
существования, развитутя и воспроизводства"
с тем, что человек принадле)кит к обществу' заЁимает в нём
участвует в трудовой деятельности и общении с другими

л}одьми.
мира' своего места в нём и смь1сла своего существования. 1{окдая из щупп
потребностей соответствует определённому виА! деятельности)" €лова в списке даньт
в именительном паде)ке. 1{ах<дое слово может бьтть использовано только один раз"
Бьтбирайте последовательно одно слово за другим, мь{сленно заполняя каждьтй
пропуск. Фбратите внимание на то, что слов в списке больтпе, чем Бам потребуется
для заполнения пропусков.

€писок терминов:

существоваъ{?|я
(г) потребности

необходимо д[тя их
потребности связань1
определённое место'

(д)

') потребность



/

4 деяте'|ьность
3) природа
4) оошиальньтй
(*"''"с'венньтй
,б ,. д,инньтй фазумн ь: й)

7) индивидуш1ьность
6$индивид.ф 

^д".л 
ьньпй (луховньтй)

Б данной ниясе таблице
3апипците в таблицу под

4-| -о-2

приведеньп 6уквьп, обознаиак)щие пропущеннь|е

каясдой буквой номер вьпбранного Бами слова'
слова"

{г

1{!9|-.:'ут'','! й'т:

г д ш
А Б в

ч 92 ! о
8. Б приведеннь|х ни}|(е предло}!(ениях все вь|деленнь[е курсивом словосочетания'

представ'".*". буквал!ньпй перевод обществоведческих терминов и шонятий'

заме[|ите этип{и ..*рй",''ми и понятиями и впи!шите в графу <(ответ>>'

1" 3шцческцй образец лшчнос/пц, 0ля котпорой у|ёовольсшвце-э1по вь1сц|ее блаео ш.цель в

э!с113н11 о7пносш!пся к 7пеоршц ценностпей'

2. !ченце о прцнццпах, способах лоеупоёах ц ор?анш3ацш11 научно!!

ёеяупельнос7п11 вкл1очае!у1 в себя паакой метпоё цсслеёованшя в ко7пором общшй вьтво0

9. )/каэпсите правильньпй ответ:

9.1. в индиЁидуАльности чвловшкА вь1РАжАштся
А) щах<д антскийстатус в единстве прав и обязанностей;

Б) принадле)кность к определенной социш1ьной группе;

с/прош1пся
Фтвет:

шовшдшниш шсть
А) интуиция;
Б) воля;

@.а'осознание;

основе час7пнь1х пось1лок' -Р(л6^уАо:о:,Фллл ('

[) психика
9.3.цшлш.сооБРАзнАядшятшльностьчшловшкА,нАпРАвлшннАянА
с о3дАниш ш{Атв,РиАльнь!х и духовнь!х БлАг'дАзь1вАшт ся
А) активностьк); 1
Б) проектированием;

@'трулом;
[) поведением
9.4. пвРвь1й скАчок
появлшнишм
А) кроманьонцев;

,'@ неандерта'1ьцев;
Б) австралог1итеков;

в ходш АнтРопогшншзА пРоизо1пш,л с



[) питекантропов

10. }каэките (назовите) обобщагощ

10.1. Родство, материнство, отцовство' брай
е!}-|4ья

)иве
зия }ф

нь!х
ни}|(е учреждение

([тл|Б0! гимназия |т|я 7)

:,.'. 
|{роизводство, распределение, обмен, потребление

1 0.3 |{рироднь1е' трудовь1е, финансовьте, ционнь1е

11. 9то (кто) является ли|шнимв каж(дом ряду? .||ипшнее вь!пи|шите |'
объясните, почему вь[ так ре!пили.

11.1 конкрети3ация' синтез' сравнение, абстрагированр|е' анализ, умозакл}очение
|а)) !-ц{'

всш,го зА РАБоту 70 БАллов
{елаем удачи!


