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Продолжи,гельность олимпиады 45 мин.
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Задание 1.
Выберите ЕескоJIько BepIIbD( ответов из предложенньD(. Ответы внесите в таблицу в блаrrке работы.
1.1. Выберите в приведенном списке отлиtIительные особеЕности человека от животного и зitпишите в
качестве ответа цифры, под которыми они указаЕы:
1) способность зilцищаться;
фвладение реЕIью;
3) способность добывать пищу;
@пряrлохождение;
@умение производ.Iть орудия труда

3 балла за rrолностью верньй ответ, один балл за ответ с одной ошибкой (не указан один из BepHbD(
ответов или Еаряду с укt}зЕlнными всеми верными ответtlIчIи приводится один неверньй)

1.2. Выберите в приведеIIном списке компоненты, характеризующие творческую деятельность, и зЕшишите
,' в качестве ответа цифры, под которыми они }кtваны:

фвьцумка; 2) шаблон; Фвоображение; 4) обычай; 5) привычка;
6) трашишия @фантазия 8) трафарет 9) авторитет (Ф интуичия

4 балла за полностью верньй ответ, один балл за ответ с одной ошибкой (не указшт один из верньтх
ОТВеТОВ ИJIИ НаРЯДУ С УКZrЗаННЫМИ ВСеМИ ВеРНЫМИ ОТВеТаI\,lИ ПРИВОДИТСя ОДин невеРнъЙ)

1.3. Выберите в rrриведенном списке примеры, характеризующий такой вид деятельности, кЕк труд:
1) мальпrrи строят из песка запdок

плz}вит ст€rль;
Патпа учит tlнгJIийские слова;
Матпа и Катя спорят о достоиЕствах книг о Гарри Потере;

варит варенье по бабушкиному рецепту;
подdотает двор;

7) ребята ра:}делились на (казаков) и <разбойников)>;
8) Витя rIитает заданный параграф в уrебнике по биологии

3 балла за полностью верньй ответ, один балл за ответ с одной ошибкой (не указан один из верньж
ответов или наряду с указzlнIIыми всеми верными ответаIuи приводится один неверный)
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максимально 10 баллов за
1.3

Что объедиIuIет приведённые ниже понягия? rЩайте максимtlльно то.пrьй ответ. Ответы запишите в
таблице работы.
1.4. Искусствоведёние, история, филология, религиоведение.
1.5. Территорид суверенитет, аIшарат публичной власти, создание прЕlвовьD( норм, прttво на применение
зчжонного принуждения, искJIючительное пр€tво взимЕlния наJIогов и сборов.
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Задание 2. йt-Y /оЬ

Определите лишпее слово в ряду п объясните, почему оно лишнее.

2.1. НщgрЕая школа, осIIовнtlя школ4 средfiя школа,@

2.2 Чтение книц просмотр телепередач, прослушивzшие лекций,tfifiай+l-IцрБт"

ц

край, ++алоги, город федера.пьного значения,

Максимум за задание 12 балла. 1 балл за указанное слово,3 балл за обосновапие.

Задание <<ffa> или <<нет>>?

Если вы согласны с утверilцением, напишите <<Що>, ес"пи не согласны - <<IIет>.

2.4 Щвухпоколеннм семья - 
семья состоящаjI из родителей и детей.

2.5. Основная форма саlrлообразоваIIия 
- 

просмотр телевизионIIьD( прогрЕlI\{м.

2.6.Трулом создаются товары и усJtуги.

2.7. Творчество 
- 

это создrlние чею-то нового, ценною дJIя многих лподей.

2.7.

2 каждую верную за задание б.

Задание 3.

3.1Человеческим трудом создЕlются рЕlзлиtшые продукты. Кто из rrеречисленньD( специалистов производит
товары, а кто из них предостч}вJIяет услуги? Запишr.rге в качестве ответа цифры, под которыми укЕ}заны
соответствующие продукты.

2.т. 2.2. 2.з 2.4 2.5 2.6.

Ил*** Йr.,1l,/1,W |,Q)м/ L w4-1д"лл" w

СПЕЦИАJIЬНОСТИ
А) водитель такси
Б) закройщик меховой фабрики
В) шахтёр -

Г) массажист
,Щ) репетитор
Е) разработ.плк мобильньD( приложений крупной
интернет-компЕlнии
Ж) лёт.пrк
З) врач

РЕЗУЛЬТАТ ТРУ
1) товар
2) услуга

ответ:
А Б в г д Е ж

,д] +-.l) ча J.L> йJ }) DЁ
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2 балл за каждую верIryю позицию.
Максимум за задание - 1б баллов.
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Вставьте вместо trрошусков порядковые номера соответствующих слов из ,rр"дпо*a"ного сrrиска.
братите вЕиманЕе: в сIIиске есть слова которые в тексте встречаться не должны! Одно слово может

jыть испоJIьзовЕlЕо ToJъKo ощI рiLз. Ответы вIIесито в таблицу на бланке работы
.ti*ftф'

СтремлёЁие и способность 4L (Ц мир - отJIитIитеJьное свойство каждого человека. Эта способность
относится к TlиcJry тех его свойств, которые опредеJuIют природу, сущность человека вообще. один из
способов реtlJIизовать эry способность - поlцrчит"_- @) в специЕ}льньIх уФеждеЕияr( - в _f, (В), в
колледже, в уIIиверситете. Российское законодательство дает такое оrrределение образовtшию: это единьй
целенtlпрЕlвленньй процесс воспитitния и обуrения, явJIяющийся обществонно значимым благом и
осуществJIяемьй в интересах _J_0), семьи, общества и б Ц). В настоящее время обучение в школе в
бо.lьlшшrстве сц)ан на!мнается с б лет. В Российской Федерации существует 11-летнее общее образование
Оно вк.rпочает ц)и ступени: ",l0, (Е) общее образование (1--4 классы), .4" (Ж) общее образоваrrие
(5-9 классы) и В (З) (полное) общее образовшrие (10-11 классы). Но одна только школа не может
дать всего, что нужно знать образованному человеку и что такой человек хочет зIIать. Процесс
саil{остоятеJIьного изучения отдеJьньIх наук и чтение серьезных кЕиг нчlзывают /{_ (И).
Сппсок теDминов
1. шгать 2. природа\образование 4. дошкольньй\шIкола \госуларство \средний8*основной\
человек t0, начальньЙ-F1- сачrообразовЕlние Ц познавать
огвgг:
2 баlла за каждую верную позицпю.

за задание 18 баллов.

Задание 4.
4.1.Перед валли герб Российской Федерации. Опишите его. В своем опирании

короЕа,

I

всадник, дракон.

|lL,t "

4.2Какие еще символы государства вам известны?

2 балла за каждое верно использованное слово или словосочетание.2 балла за дополнительные

А Б в г д Е ж з и
ItJ 40 .+- к & {4l-4L +3 *!

,1 9\

символы за задание 16 б.
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Решите кроссворд.
l" балл за одно правильное слово
Максимально 16 баллов

Задание 5.

у)

й

6. Благодаря труду создzlются два вида благ: товары и... (укажите пропущенное слово). У
7.Эта оргЕlнизация помогает родитеJIям воспитывать детей. 1
8. ПереходЕым возрастом называют этот IIериод жизни.
Iro верmuкшlu:
1. В этом месте можно поJIучIIть нужную книry. 1

2. Творческая профессия, связtlнная с обуrением детеiт. 4

3. Флаг Военно-морского флота России.
4. <<..., как и нуждц многих ryбит> (укажите первое пропущенное слово). -
5. Чтобы стать уштелем или инженером, необхоJрtмо поступить в это уrебное зtlведеЕие. -
6. Этот народ проживает в c€lшloм большом субъекте России. -
7, Группа.тподей, объединенная по принципу родства. +
8. С этого кJIасса начинается oclloBнtш школа.
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