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BсOIII ПО ОБЩЕСТВ ОЗI-ИIJИIО
1\{униI]ипАлъныЙ этАп, АлтАЙскийt крдЙ

:

1. Опрелеление правильtIости lr ошибочности утвержлений
Kffa> или <<нет>? Если вы согласнь] с утверждением, напишите <Ща>, если не
согласны - <Нет>.
1. Теория антропогенеза изучает развитие общества.
2. Эмоция N{оя(ет быть мотивом деятельности,
З. Поведение состоит из совокупности поступков.
4. В cTpylcTypy деятельностLI входLlт цель.
5. Одной из функций дегrег является (lункция платежа,
б. В КонститУЦии рФ l99З года количество обязанностей превышает количество

прав и свобод для отдельной личности.
7. Экономическая сфера удовлетворяет эстетические потребности.
8. Образование является каналоN,I соцIlальной мобильности личности.
9. I_[елью труда является получение практически полезного результата.
10. Мода являетсЯ основой формирования норм права в РФ.
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7 класс

За каасdьtй верньtй оtпвеп,t
20 баллов,
2. Опрелеление лишнего в
Что является лишним в ряду?
1. Религиозная теория;

2 балла, л.tаксuл,lум за вьlполненuя заdанuя -

ряду
КРАТКО поясните почеп,rу?
теологиLIеская теория; боrкественная теория;

эволюционная теория ИС.Ио./уrrо/lilа.9 rпуlц,rL,) "_r,itlj , п ., эrrц, -q
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2. Инстинктi рефлекс; звукоподражание; способность к общественному труду

дыхании.
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4. Темперамент; подчинение природы; изготовление орулий труда; создание
духовных ценностей

5. Anno.o rr ;lС _



3. Установление соответствия.
Социальные санкции lrредусматривают
выполнение социыIьных норм и наказаний

ни}кеприведенн},}о таблицу, Определите

различные вознаграждения за

за отклонение от них. Заполните
каждую социальную санкцию в

еикч таOлицы

1. Р"r"б""*r**Ная статьЯ в прессе; 2, Увольнение за нарушение труловой

дисциплины; З. Штраф за нарушение правил дорожного движения; 4. Приказ

руководства на премию; 5. Нелестная кличка; 6. Избрание председателем

профсоюза;J. Отлучение от церкви; 8. Бойкот членов коллектива; 9. Высокая

оценка коллегой отчета; 10. Комплимент.
За каасdьtй верньй оmвеm - ] ба.лла, MaKcLl.MyM за выполненltя заdанttя -
]0 баллов.
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4. Прочитайте текст и вставьте
кОсновные конституционные

Как известно,
определяется единст
справедливости.

пропушtенIIые в нем слова.
обязанности человека и гражданина РФ>

стемы права человека и гражданина РФ

равFIоправия и _f*Ы-

человека,
рФ 199з года определяет юрили\еские обязанности как установленные и

l,
{i , i,

в соответствие 'с fействуюшей 
u, в Юссии Конституцией, к числу

фундаментальньж Qб iййrзанностей человека и гражданина РФ

относятся соблюденl.iе Консiитуции и законов РФ, прав и свобод других

.рuп.дuп"rо' РФ, КurrдоrЙdоос*rй!#цЩ[а-FРаlклаlrин ч "_ :"J;::
/,an*n *| fiротив нашей cTpaH"i обоязан принять участие в боевых либо

иных действиях, направленных на нашадения. В мирное время

деятельность по защите Отечества проявляется виде воинскои

,,ýj q,rftu,сkцt,{и/к -.'

1 .иСвобод а; 2 чОбязанно сть; 3 ll Социальньй; 4 ( Военнообязанный; 5 r" N4epa;

бrЦелостность; 7.и Отражение; В.и Щолжный; 9." Принцип; 10,и Война;

1 1(Гарантированный; |2, Itонституционный; |ЗrУсловие' |4? Исполнение

15.ППоведение,
За кажdыtt верньtй опtвепt - ] балл, MaKcLt,MyM зQ, вьtпоЛненuЯ заdанttя -
l 5 баллов.

неооходим яч

форr?#"yые позитивные санкции

д, дr, q, 6 ,i
формальные негативные санкции
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неформальные позитивные санкции
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5. Логическая задача
Itаrкдый )Itитель острова Сонный просыпается всегда одним и тем же

способоти.
Способов всего три:
(А) открыть одновременно оба глаза и беiltать на зарядку
(Б) открыть сначаJIа левый глаз, а через lб минут 

- 
правыiа, и бежать на

завтрак
(В) открыть сначаJIа правый глаз, а через 27 минут 

- 
лgg6lfi.

В социологическом опросе слуrкбы кЩоброе утро) приняли участие )Itители

городов Кривдина (всегла врут) и Правлина (всегда говорят правду), всего

1024 островитянина.
Itаlкдому было задано по 3 вопроса:
( l ) кПросыпаетесь ли Вы способом А?>
(2) кПросыпаетесь ли Вы способом Б?>>

(3) <Просыпаетесь ли Вы способом В?>

ответов <!а> на первый вопрос было 289, на второЙ вопрос -збl, на третий

вопрос -44|.Сколько я<ителей каждого из городов приняло у{астие в опросе?

За верньlй оmвеm- 2 балла, за верное обоснованuе - 3 балла, л4аксuл4ул| за

вьlп.олненuя заdанuя - 5 баллов.

б. Правописание терминов
вставьте проrrущенные буквы в обществоведческие термины:

1. ЩиguиЩлиwа - определенный порядок поведения людей, соответствующий
социальным нормам.
2. Аlв2r<атуда J объединение юристов - профессионалов, оказываюшее
юрйДическ},ю ломощь клиентам.
3, Н[тщэл{с - юрист. помогаюрчий в оформлении документов.
а. Нд4рщfЬlое хозяйстЁо +.- способ организации экономическоЙ

д."йпьъ.r", при котоfrой больrшинство благ создается для собственных

]

l"\ ,

НУжД, /, ;.
5. Проrilв /ди{пель - субъект, создающий блага для
6. ПдО/СВz2ДИ /yrеЛ Ь&О2ТЬг-
единицу времени.
За BepHbtit оmвеm- ] балл,

тоу{а - количествоfld -:

продажи.
продукции, созданное за

MaKcLtMy,M за вьlполненttя заdанLlя - б баллов.
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7. Группировка изображений
ниже даны изображения архитектурных памятников. Распределите их в три

груtIпы (по 2 элемента в каждой), поясните и обоснуЙте Iшассификацию.

l группа 4"Г, х/rоtrrr.,- -

2 группа

i)

3 группа Ь 
) У' - l,c-alll п/,/,+,r ."cl;zzz- J4 pr.r{yr 9



'€ 'гl

р &

'и
l
л / л е Е р u- l'- '|r-

|с (: /

с 'u/ l)
-l р |L и

,р
р т

'l( tO

^

и г {.l- и /t 9 д

1,

( q ь /,{. А д и оз д L) lL s?

:l-"h 1,o
0

tИ'l, е rп
!'

{ъ

з{J

0

8. обшдествоведческий кроссворд
Решите кроссворд, посвященный семье и сеплейныN.{ отношениям

По горизонтали:
з. Лицо, вступающее в имуrцествеIlные права по смерти родственника.
5. Брат жены. 7. Одновременное состояние му)tчины в браке с нескоЛЬкИМи

хtенщинами. 8. Функция семьи, заклIочающаяся в обучении индивида

элементарным правилам поведения. 9. Финансовый план семьи,

представляющий собой роспись её доходов и расходов за определенный

промежуток времени. 10. Социальная роль, характерная для института семьи.

По вертикали:
l. Офиuи€lJIьная форма создания семьи. 2. Неролная дочь. 4. Богослужение,
во время которого освяшается брачный союз. 6. отношение между людьми,
возникающее на основе их обшего биологического происхождения.

За кажdьit верное слово - 2 ба,плсt, л,laKcLL\ryM за выполненuя заdанttЯ -
20 бал.пов,

Обttуее колLlLtеспlво - l00 баллов


