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всвроссrtйскАrl оJимпt{АдА mKOJьHI,tKoB по оБщЕс,твознАнI,tlо.
Шко.:tьный ')ТдП. 7 кЛдСС.

Максимацьный ба-rл - l00 Врепля выпо;rнения 1 час, j0 r,lин

Шифр

l. <Да> или <<нет>? Ec"rrt вы сOгJасttы с ,геNt, чт0 данtIOс },твсрr{дсtlllс верIIо, напишите
(r.la)), ec.ltt счIlтаете! что чтверiмение ошttбочно, напllшIIте <<lleT>. BHecltTe своII oI веl ы
в таб.lrtцy. За правrr.rьныt"l 0твет - 2 ба"rла. Всего lб ба.r"rов

l , l'r ltцtttrыrt t1.1и нег\,\1анlIы\1 \t();icT быть ttc то,]ько чс,-Iовек. tttl и сlбществtl.
2, Лидер доjlжен },\IeTb заtlнтересовать и организовать лкl.]ей,
.l, Обtrtесrвоrl \Io)l(Ho счиlаIь весь \tаlериll--1ьный rtllp,
4. l'раж]аниtt 

- 
это --lицо. Ila.ie"-IeнIloe права\lи l,t обя заltlrостя\!и. пост\,паIOщсс в

соответствии с этиNtи правами и ооязанностями.
'l 
.5. В Irpouecce общения очень важно },Me,l ь cjlvma,I,b собесе.fника,

1.6. В Российской Фелерачии гос},дарствсIIllой ре.rигией яt].lяется лрав()с,lавис.
1.7, !1,ховная сфера вк"тючаеr, в себя разJичные отношенIlя rle;K.11 сl,бъекта\lи по пр()б]с\tс

обесItечения }Iакси}Iального удов.Ilетворения безt,раничных че,Iовеческих IltlгребнtlсIеii в

}с.lовиях ограtIиItеltных вtlзvоlкllосгей и рес) рсов,
1.1l, Гос1,.rарство. в которо\, и\lеется раз]е.lение в-rастей. соб:llоJаются права чеjlовеl(а и все

равны llepe,,l законом называется правовым.
OlBel:

l ] .) .{ (l 8

0l идибilФ lцf
2. I}ыбсрrlте прitвrl.льIlые отвеl,ы.']trtlIшшr,е ltx в габ"rицл,. За ttрirвltльпыli ответ - 2 ба.r.rа.

Всего l2 бir.r.lrr в

2.1 Способ организации хозяйственной деяте"цьности. прlI KoTOpo\l всё HeoбxtlJllrttre
произво.fи],ся са}rостоятельно и то-]ько.l1ля собственного потреб_rения. называется
l ) товарное хозяйство:
2 ) HnTr panbHoe хозяйство:

ф рыночное х озя йство:
;l) cc",tbcKoc хозяйство,

2.2 Что из перечис-.tенного является констит},ционной обязанностью в РФ?
l ) сохраl.rяr,ь тайну переttиски;
2) опре:е:lять ll \,ка,]ывать свою IIациоI I&1bHvlo приllад_,1е;кI IocTb:

3 ) свtlбо.lнtl выезжать за пре;е:rы РФ:

flсохрtrlIяtь tlриро.1\ и бережнсl оlн()си гься к llриро.,tны\l бtlt;ttcttt;ttl,
2,3 Пpllrreparrlt свяllt обшесrва tl llрllро,lы яR.-tяеl,ся:

l ) 1,станов.пенrtе тоталитарного рсжимаl
] ) активное ра]ви гие llccc(lBoГI к}.lы \ ры:
И освоение че,lo}le,Iec tBo\1 кос\lоса:
4) раз.tслсltис обrцсства п() поJитичссliим взгjlядам,

2.J Че.lовсческltа отIlошеIIllя на rrctloBe:oбpa lt ].lа рсг\,..rrlр\,ст:
/,,раrо,
2) rtayKa:
3) искl сство:

пп



4)Mopalb.
2.5 Бюл;пе t -э-t,о:

1) денелtные средства, рассматривас\{ые в процессе их создания и двIliкеI]ия:
2) crreTa расхо:lов и .foxo.foB:
З2 1сlirнов,tенный зaKoHtlrt порядок ;lвижения /rlенежных средсIв l] l,осчдарс,I,веi

Vlобя;;,тс.rыtые п.-lJте;{iи. взIl}Iае\lые гос!,дарство\l с физичсских tl }ориди(Iескик Jиц

2.6 Норrlы права регулируют:
1 ) rtыс.rи человека;
2 ) совесть че-,Iовека:
j ) , tейс,l вия че:lовекаi

ф все вариаltты верIIы.

(),гвет:
,,) 

ý 2.6

3. Реtши l е соllиоJlо|,llческую !а;lачу.
Пос_rе не\,.lачного \Iатча с кК.> возле стадиона напа]ающего ApTelta Jох<и:а-lась гр) ппа

боltе",rьtt (иков, олин из которых насел на него с воIIросами о ,t,o\l. почему \ команJы не l

характера. испоJьз},я нецеllзурн),Iо ,,Iексик}". Дртёrr снача-rа прсJ.]о)riи.l выйти и ca\tO\t} сыгl)ать,
а потоNl прtlсто оскорби"r фаната. ()бъединение бо,lе,tьщиков кФ.> вь;сlvItи;tо с заrIв,lенtlс\,t. в

кOгоро\t поr,ребовсlо о1, HaIIa_faR)lIleto лrб.lичных извинениii за tlскtlрб.tение ll()K_,l()11tlиKat

к()\{аIIJы. к!опчстив в адрес бо,rельщика нецснз!,рiIуttt,:]eкcllK). Ар,гё\l в сго,lицс trскuрби,t tt

BcKr ,.Ф., в це.lо\t. Ile:oBo_rbcrBo иlрой коItан-lы вырil,и.-l на преL.-к()н(рсренции и 1,Iil11ный

гренер ко\,1анды. <Напл непоня,гна реакция Арr,ёrtа на совершенно справедjIиI]ые l]olIpocb] к lleNlv

t] KO\IaII.Ie в tle"lo\I). говорlllось в нёrr. Офичиа-rыIого прrI\l!lрсIIия пока не состоя,-tOсь. ll.tcTb

бt1-1е.rьLttиксlв tlpOJOj;,!iaK)T освистыtsать Артепrа,
() KaKort соцIlа.lьноlt яв.lенlltt II_IeT речь в тексте? HaloBllr-e cTil:ltllr его ра]вltltlя ll

l l p0lljI.1к)ст,р}| pl,ii r е lrx фраl,менгаrtи ,гексга. Ука,,киге с]ра-tеl llю lIoReileншrl, коIорая
испо.]ь]\,ется в ,rтой спц,аttrIи. По 5 ба.r.rов ]а каrцдчIо Bepll},to по]ицшttr, всего 

- 
l5

б l_r-ro в.

{. }a.titttItc (rItlaict быlt, Ilcclio.Iblio IIpilBlI.,|btIыt olt}cloI]). ItitKlrc tlгrteTltll (]alIIIcII)
ltроtl}l}0.1яlся в ll:tclI()pLe l pa,+i,l:lltIlH:l РФ'] ()ruегьrt l a.tr1.1Koti lIpilBl1.1bHbIc tlrвеIы, lIo 2

ба"l;lа lit lrp:tBrt;t l, н ы ii 0,гв€l ! ltcel 0 - l0 балlttlв

],1 ') -) 2.j 2,.+

о реl,рlстрirции по \1есту житеJьства:



/ о t lациоItап ьltости i

о -le,l ях- не jlос,l,игш}lх l 4-:lетнего возраста:
y об о гношении к воинской обязаннtlс,ги:

о заключе н и и/расторжен и и брака:

о гр},ппе крови и рез},се-факторе:
l! tl rrccTe работы и ,]о.lжIIостIi:

о вероисповсдании.

5. BcTaBb,r,c B}recтo проп\,сItOв tIорrl.-lковыс tto\tepa с0O,гветств\ IrrlцIlх c.I0l] li l
п ре].lо,,кенног() спItскil. С.tова .1:rttы в спIlске в e.f ItHcTBetlHo)l чltс.lеJ IlрI|.lагаl е.IьlIыс в

форrlе rlviKcKtll,o po.Ia. Обра,гIlrе BHItlIaHlle: в спIlске c.lol] ecIb ll l:lкllel кOIорые в lcкcle
встрсчаться llc Jо.rжtlыl Ответ вltссите в ,габ;rицt,. Iltl 1 ба.I.tl, ]а кllrк.lыI"{ правtl.tьtlый
trrвgг. Bcel tl l l ба.r,T ов

По rlнению бо:rьшинства- lIз чис]lа факторов. которые олреде"lят об,rlrк rrltpa в

б:ltlittitiiIrlие,(еся,ги,]е,],иrl. бессrtорныiuи и несо\lненны\lи явjIяlоlся: рOс,I (А): исttlrtlение
tlриро-lны\ (Ь) - rIсtРти. п.,lо:l()р()дия , _ (В). чисt()й Bo.]LI и т, п,: ссрь!']ное lIар)шенис
__ (I'l равIIовесllя lt сре]ь] (Д) чс,.-lов.-ка '),t It T]llt бсссtttlрньtх l|lilKr,,1-,a c()].lllк]l
r,lprчаttlIцнii ttlH J;tя :tкlбых проl н()]ов.

Но cTo;rb же бссспорсli и BccoN,I и сщс одиII фактор I lа},чно-тсхII и чески il (Е).

кtlторыli накап.-Iиваl кразбег> на пl]отяхiенllll тысяче]]етия развt]тия _ (Ж)и то.lько l r,перь
нilчllнае-г по,lносl,ью вt,Iяв.lяlь св()и ('i,lисI;llе,ll,ные Bo]\loiKHoclIl.
()ll lIc tIplrltcccт сliастья. сс.-lи IIс бl Jет :опо.rrtяться !lрезвычаtiIttl г,lrбокиrIrt из\tсIIсIIия\lи в

сtltltlа:Ir,ной. lt1-1itBcTBeHbttlй и _ (З) rtli,]ни tlе,Iовечества.

Внчt,реннкlю J),xoBH\ lo rкизttt, _rюlей. BH\TpeHHIie и\1l]\.lьсы их (И) грl.tнее Bcer о
проГllоЗ1.1ров[tть. lIo иIlсIIно от lтого зависит в коllсчllо\1 I.11,огс и (К). rt cltacclIlIc
человечества. Это. мо;кет быть. саrtая тр),JнLlя заJача. с коrrlрtlЙ ког.lа-.lt{бо всl])ечii]ось
че,:t()ве L!ecTBo: 0сNlысjIи,|,ь своё \lec 11) в (Л),
С t t tt с, tl к пtе p.tt u tt о в :

l. п очвп
2. ttoce-leHue
3. сtltрпнп
4. проб.у,экdен tte

5. сп uc,ultte.l btt bt it
6. обосн ован че
7. oбttlttuHtte
8. K.1,.l bпtl,ptt bt it
9. zр.l,ппп
] {). по.,tчmuкч

l l, прчроOпьttt
] 2. п.lattetl,ta
I3. pecypcbt
I4, ttptlzpecc
l 5. tluBtLlп lоtluя
l6. zuбе.tь
l7. бuосlllсрч
l8. pezpecc
l9. повеdенче
20. сuпtупtluя

-\ Б в г.1 Е ] lI

llравитс:tьства сl,рit!tы о
]aKoHoIl()petiT. ()значает
в c}l,j\ l lре_ t_ lo)Kc ll ия.

ili Iк

6. Решrltтс правовуIо за,rач1,. За прави,lыlыI"i ответ - 2 ба.r.rа; ]а обосIIованлIе - _Io 8
ба.r.Tов. Всего - l0 ба,rлов
llрсзи,rсtlт объяви:l tl IIссог,lасиtt с прс:tj]оil(сIIис\,I

IlеIiс1.1()нн()г() IJозрастat ll llpeJ,lo)l(l1,I свои и]\1енен1,1я в

IIр!,.t.lо;,ftеlltlя IIрtlви Ie.l},c l,Ba OI Bepl аюlся }{ l]c I\ Ilalt) l

I Ipc r и:с tt гоrt') L)босн\ it ) с свой u гвс t ,

Il()вы1llеl]ии
_,l и эт(). чl,о

в Llc Ki,t tat{ н 1,Ia

ИСаи"еu;llлд*оцял Дe*t Zr
&*-+


