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Шкоlrьlrый этаlI oJIIf мlIиаtlы шкоJlьllиков

б к;lдсс
обществознаlrие

Ученые условно делят науки на естественные, общественные, гуманитарные и технические.
Из наук, перечисленных ниже, выберите те, которые являются техническими наукztми.
l ) ядерная энергетика
2) политология
}) литераryра
4) социология
Р; мехшика
6) космонавтика
7) право
8) экономика
ý1 ,ru"*rpor"*rr*u
Варианты ответов: А) 1.2.8.9 Б) 4, 5,6,8 В) 1.5. 6. 9 Г) 4,5,6.7

Ilро.rи,гайr-с извсс-1,1lыс вLIска:]ывания. Опрс,rlелитс. какая гсма их объсдиняст.
.IIc trlорчаtrlсь. ес]Iи ]Iк),,tи меня не II()l|иNlаl(),г. Ol,optlaк)cl,. есjlи я не llонимаюлюдсй,
.l]Ba уха и ().ци н я,]1,Iк ,Ilallb] llaM JUIя lol о" ч,lобы бt1_1Ibtt_tc c.]I),lIla,l ь и \rеIlыIIе I,овори,I,ь.
.Умсttие cjIvIIIalL lс}]ясlся. c,,llla гlриобрс,l,ас l,ся yмсние I,()вори,I,ь.
.Бtl,,lbtltc вссх гов()l]I.1-т ]() ]. Ko}l\, нечеl1) ска,}ать.

Вопрос () t ве гы:
Обr,сдинсllие кровllых ролствснникOt] иJIи бllизких ]lю.цсй, у которых обшlий дом и хо:зяйство.
называется:

А) Группой
Ь) Ко.rьчективом

В) Семьей

Г) Командой

. К наукам, изучающим общество, относятся:

А) анатомия

Б) экономика

ф Физика
Г) математика

OctloBHoii Закоlt PocclriicKoii ФедераIllrll Ilазывас,Iся ....

. Члl являеr,ся лиlrrнl1м в ря/lу: украиllсll, lleмcll, русский, москвич, казах?

I



.Если Itc умеешь говорить, то научись слушать.

.Когда I оворишь. что думаешь - д}4 ай. ч,lо говоришь.

.Будь первым. угда надо слушать, и последним] когда надо говорить.
А) познание ф общение Б) трул Г) игра

lL)

волшсбtlики мitлыми ребяrами- а ребяrа -9тарыми стари{ами)).
Rариаttты or""ru, .d; "р."" ф,,опоrо В) боrаr.r"о $ оо.rо"".r"о

. Прочитайте отрывок из (Сказки о потерянном времени) Е.Шварча. Определите
пропущенное в тексте сJIово.
<Вот ведь как, окzвывается, устроено на свете: человек, который понапрасну теряет

ca]\,l не замечает, как стареет. И злые волшебники разведiци об этом, и давай
rIонапрасну. И вот поЙма.пи волшсбники Петю Зфова, и

сще одного мальчика, и еще двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные
J.tети, и сами того не заметили: ведь человек, напрасно теряющий

потерянlлое ребятами, - забрали волшебники ссбс. И стали
. не замечает,

ловить ребят, тсряющих

как стареет. А

Что из перечисленного ниже следует, на ваш взгляд, отнести к общественным яшениям?
l ) солнечное затмение
2) воздельтвание крестьянином пашни
3) уни.ггожение тайфуном прибрежных поселений
4) кулинарная обработка пищи перед ее употреблением
5) извержение вулкана
6) распределение добычи после удачной охоты
Верныйответ:А)1,2,4 Б)2,4,6 \lr,З,s Г)1,4,5,6
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