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, f t· с(Д11~} ил11 «1In. »? Если &ы соrласnы с утвержnе1I11е1'1, 1111пI.н111пс (<дli», 

О . J I сели 11с соrл11сIIы ,o,en). Впмшкте с&ом ответы в r 11бл1щу. 
1, /} UI 1 ( t, 1 Богатства прнролы 11 с 11 с •1ерnаемы 

! // {l/ ,I (1 /I/ r J Пр11рода nыc,ynno-r 11 сто •111111еом средс,-в жюн11 . ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
~КЛАССЫ 

Уважаемый учасnон,1 

r rJ, .(L,fl.0 (J'r!J . 1 ~opмь - Jто про.о11лn доброго пооедення 
( /., ( (,, 1'. <.[//f {.t ~:<~лухоо11ым потребностям относят потребность о поз ►1nю1н м11ра; 

(,(3 /i(l 1 5 Кажд ь11i человек 1111д11вндуме11 

Пр~1 выnолнею111 зшrз.н1лi Вам nредсто1п выполнить определёпную 

работу . которую лучше организовать следующим образом - внимательно 

прочитайте задание : - ес;ш Вы о-пзечаете на теореn1ческий вопрос или 

решаете ЗШ1ачу. обц_vмзйте и сформулируйте конкрепrый ответ (ответ 

должен быть ~..-ратки.м, и ero содержание следует вписать в отведён.ное поле; 

зarrncь ведите чётко и разборчиво) . 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определенное 

членами JКЮрн коm-1чество баллов, не выше указанной максимальной оuенки . 

Максимальное ко.пичеС11Зо баллов за всю рабоrу - 50. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри.. 

Врем11 на выполнение работы 45 мн,rут. 

6. Добро II спра.вош111вость - ло nбсолютные uенностн : 
7. Суверею-rrет rосудnрстоа ознаt1ает его сгюсобность выполнять 
сво11 функu1111 без вмешательства друrнх государств. 

8. Мораль исхощrr от rocyдnpcтna; 

9. Россия - демократическое государство ·. 

10. Все пос,уг1к11 нмеют соuиалыrый смысл 

Ответы: 
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2. Установите соо·rветствне l'IСЖду чертами метода научного по:н1а·нн11 rt 
кх уровнями: к: к:аждой познцн11 даиnой в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. Запнwкrе в таблицу 

правильные ответы (ца1фры), рас.положив их в порядке, 

соответствующеl'1 бук:вам. 

Метод 11аучного познания 

А) классификация 

Б) жсперимент 

В) формализация 

Г) модеш1рование 
д) описание 

Ответ 
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Уровень поз.иания 

1) теоре-mческ11й 
2) э11,mнрнческий 

ir 1 
' д 

3. Определите, что 11ВJU1етс11 лишним в рцу'! Лиw11ий эле1'1е1п р11да 
подчерк:н1пе и вы.пишите. 

3.1.l-lиже приведен ряд терминов. Все оtш, за исключением одного. являю,¾ 
правовыми понятиями . 

Договор,~реступлен11е, правj)спосоjность, благородный поступоа. } 
С)й.О}ц)f)О ~ \-¼{,u У\..О~ ½ h.,Q К. 

3.2. Ниже приведен ряд термннов. Все он.н, за исКJ1Ючеt1ием одного, 

относятся к видам деятельности . 



Игра, т~ искусство, учеба 

42ь. 
3.ЗНиже приведен ряд терминов . Все они, за исключением одного, относятся 
к видам заблуждеюfй 
Ошибка, интуиция, ложь, ИЛJ1ю1и11 

r)ш.,цl) м 

4. Решите экономическую 1адачу. 

Ирина, окончившая Школу волшебства, решила устроиться на работу . Ей 
приrJlЯRУЛИСЬ три вакансии : стажёр-исследователь в Министерстве дней 
рождения, пшют голубого вертолёта и продавщица эскимо . В Министерстве 
нужно работать 40 часов в неделю, пилотом - 30, а продавщицей - 35. В 
Министерстве месячная зарплата составляет 320 тысяч тугриков . Пилот за 
месяц зарабатывает 216 тысяч тугриков, а продавщ1ща - 294 тысячи 
тугриков . Независимо от уровня дохода, 1 О % дохода уплачивается в 
качестве налогов . 

Какую сумму налога за месяц она уплатит, выбрав должность с наибольшей 
почасовой оплатой? В Волшебной стране каждый месяц длится 28 дней. 
ОтветдаПте в ту~ика.r. (указав только число) 
Ответ: .,j2 О О 

5. В пр1tведен11ом ниже сn11ске даны характеристики музыкальной 
группы, которую со1дал продюсер Макаров. Группа состоит из трех 
COЛIICTOK 11 lteCKOЛЬKIIX му1ыка11тов. Выберите подходящие 
хар11кrе11истикн ю списка 11 заmt1.1:1ите цифры, под которыми они 
указаны. 

\) малая группа 
2) неформальная группа 
3) большая группа 
4) референтная группа 
5) профессиональная группа 
6) формалы-t~гр_,.хппа 
Ответ: (;/ :> , 

худож11ика А.П. Рябуwки11а «Семья 

6.1. Если бы, мы не 1налн 11а1вание этой картины, как бы мы смогли 
догадатьс11, чтона картине и1обрnжена Сеl'tья. 
6.2 Чем отлнчаетс11 семья от других l'tалых групп? Используя картину 11 
1нани.11,назовнте три призиuа. 

.!:_ fj_ ~ I 
Ответ: 

6. И1 предложе11ного списка выберите только черты городской 
~их жизн~ не богата историческими событиями 
(о))здесь деиствуют водопровод, отопление .. . 
@ повышенный шум, залылённость атмосферы 
г) человек занят домашним хозяйством, промыслам11 
д) ослабленное здоровье 

@ здесь признаётся «тыканье» и обращение друг к друrу по имени 
ж) неработающие соседи присматривают за детьми 
€:})болъшое количество дворов, шоссе, парков 
7. Решите 1ащ1ч1t 
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7.1. Родители несовершеннолетнеrо Сидорова, 1,.--оторому 11сnолю,лось 11 
лет, захотелt1 юменнть ero фамилию. Однако Снлороо возражает nponto 
изменення фами.1~и11 . 

Кnк должны ПОС1)'ПНТЪ госуд1рс:твt-нныr Of)ГRIIЬI J)t'Пtc.-тpAIIIНI ПК'ТОП 
гражданс11,.-ого COCТORHHII в данной CR"t)'lllltH? Отвt-т ПOIICHltTC. 

7 .2. 14-леТЮU! Зоя Льrкова неоднократно присматривала за соседскими 

детьми, за 'lТО получала денежное вознаграждение. Накопив необходимую 

сумму, она с одобрения матери купила себе золотое кольцо, а через 

некоторое время подарила кольцо своему друrу Петрову . Родитеm1 девушки 

бьmи возмущены и наста~mали на возврате кольца. 

Правомерны ли требоваuВJ1 родителей? Ответобоснуйте 
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Максимум за всю работу SO баллов. 
Желаем удачи! 


