
fu\*И Ьrylч

[lрочи,гай,ге извес,гI{ые высказывания. Определитс, какая тема их объсдиняет
.I{e оt,орчакlсь- ссjIи JIюли мсltя не IIоItимают. огорчаюсь. есJIи я не понимаю
.!ва 1ха и о-ilиIl язык.Ilаны llilll ,rt:lя того. чтобы бtllIьше c-'rylllaTb и меныrlе го
.Умеltис с-ц\ IJIaтb -гсрястся. c,,1tla llриобрсr,ае,гся умение говорить.

Школьlrый )],ап оJIимllпады школьников
6 K;Iacc

обществознание

людеи.
ворить.

Bolrpoc оl,веr,ы:
Объедиllсlrие кровIlых родственников и:tи близких людей, у которых общий дом и хозяйс,гво,
нiвывается:
А) Группой
Б) Коллективом
В) Семьей

ф Комаrлой

. К наукам, изучающим общество, относятся:

А) анатомия

В) экономика
В) физика
Г) математика

Основпойr Закоll Российской Федераllии называется ....

. Что яв:lяется лliшllим в ряду: украиlrец, lle)}tclц, русскиl"r' москвич, казах?

Ученые условно деJIят науки на естественные, общественные, гуманитарные и технические.
Из наук, перечисленных ниже, выберите те, которые явJIяются техническими наукап.{и.

l ) ядерная энергетика
2) политология
3) литература
4) социология
5) механика
6) космонавтика
7) право
8) экономика
9) электротехника
варианты ответов: $ t.z,B,9 Б) 4, 5,6,8 В) 1.5.6, 9 Г) 4.5,6,7

.БольцIс, l]cex говорит тот. к(]му_tl9,r9ц] сKtt,}aTb



.Если не умеешь говори,гь. -го научись слушать.

.КоIца говоришь, что думаешь - думай, что говоришь
м, кргла

щ/ общ

.Бу;tl, первы надо cJ]yrxaTb, и lIоследним. когда надо говорить.
А) познание еllис Б) трул Г) игра

. Прочитайте отрывок из <Сказки о потерянном времени) Е.Шварча. Определите
пропущенное в тексте сJIово.
<Вот ведь к:ж, оказывается, устроено на свете: человек, который понilлрасну теряет

, calм не заý{ечает, как стареет. И злые волшебники разведа-пи об этом, и давай
понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова" и

еще одного м:lльчика, и еще двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные
дети, и сами того не заметили: ведь человек, Ilaпpacl{o теряющий
как стареет. А _! потерянное ребятами. - забраlrи волшебники себе. И стали
волшебtrики мalлыми ребятами, а ребята старыми стариками).
Варианты ответа: A)dBpeM" Бfзолото Ё; боrur.ruо f; ло"rоr""r"о

ловить ребят, теряющих

не зilмечает.

Что из перечисленного ниже следует, на ваш взгJlяrl, отнести к общественным явлениям?
l ) солнечное затмение
2) возделывание крестьянином пашни
3) унитгожение тайфуном прибрежных поселений
4) кулинарная обработка пищи леред ее упо,греблением
5) извержение вулкана
6) распределение добычи после удачной охоты
Верный ответ: А) 1,2,4 w|z,+,B В) l, З,5 Г) 1,4, 5,6

жоt^ о

iZ/.а-/ё{_/ Га-z-+* /L

l,


