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Упpaвлeние обpaзoв aIII|Я. aДМинисTрaции Якoвлевскoгo гopoДскoгo oкpyга
ЗaДaния

ДЛя шкoЛЬнoгo эTaIIa всеpoссийскoй oлимПиaДЬI пo oбЩестBoЗI{aI{иIo
2О I 9.2020 y.rебньrй гoд

9 клaсс

ЗaДaние 1. Чтo oбъеДиняeT ПoняТия, oбpaзyroщие кaя(ДьIй из пpедсTaBЛeнньIх Рядов?
{aйтe крaткий oTBrТ.

l. MOтив, BЬIlцви)кение ЦеЛи, вьtбop cpе'цсTB. ТTpoЦrсс. DеЗvЛЬTaГ.

ь HеoбxoДимoоTЬ oщyщения безoшacнoсTи B paзЛичнЬrх сфеpax oбЩествa:
зyбнoго BpaЧa, нa yЛицr' B сaМoлеTе, yвереннoсть в безoпaснoсTи.цетей и

B MеTpo' y
poдителей

3. Теppитopия' сyBеренитет, пyблИЧHaЯ BЛaсTЬ, Пpaвo Пp:lItЯ.ГИЯзaкoнoв, BЗиМaния
ll€l"ToГoB' cиМBoЛикa.
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Зa,цaние 2. HaпишиTе lraпpoТиB yTBеpяtДений, кoTopьIе BеpI{ЬI _ ((Дa)' a нaПpoTиB Tех'
кoТopЬIe IrеBерI{ЬI _ ((неТ)).

l. Poссийский пapлaмент (ФедеpaJIЬI{oе сoбpaние) сoсToи.г иЗ ДB)D( пaлaT.

2. oбщестBo oTнoсиTся к caMopaЗBиBaIOIЦиМся сисTеМaM.

,ir
BЬIoopaХ ДoпyскarTся BЬI.цaчa
зa кaнДиДaTa, yкaзaннoгo B .цoBrprннocTи.

4. l1poгpесс исTopичrскoГo paзBиTия l]рoТиBoрrЧиB: B нём мoх<нo нaйти кaк
0",/^

',( с.

ПрoГpессиBHЬIе, Taк и реГреcсиBЕ{ЬIе изМенения.

i 5. Спoсоб rTpoизBo.цсTBa МaTеpиaЛЬнЬж блaг (экoнoмический спoсoб пpoизвoдствa)
BкJIIOчaеT в себя сprДсTBa И ПреДМrTЬI TpуДa, a TaЮке ПpOизBOДсTBеIIF{ЬIе oTнolПrнияt, I

if (ПФPиЗBoДиTrЛЬнЬIе сиЛЬI, BкЛ}oчaеT Тaк)ке и неловекa) .
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BьIOop среДсTB, ТTpoЦrсс' pеЗyЛьTaT'
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ЗaДaние 3. BьrбериTr иЗ ПреДЛaгaеМoгo сПиска сЛoвa' кoTopьIr необхoдипro BсTaBиTь нa

*.Ь'o пpобелов. Cловa B сIIискe ДaньI B иMеIIиTеЛЬI{oM ПaДе)ке. Пoмните, ЧTo B сПиске

слoв бoльПIе' чеN{ BaM ПoTprбyется.цЛя ЗaПoЛt{ения пpобелoв. Bьlбиpaйте
ПoсЛrДoBaTеЛЬнo oДнo сЛoBo Зa ДpyгиM' MьIсЛенt{o ЗaПoЛt{яя сЛoBaП{и каrкДьrй пpобел.

orlвет ЗaнесиTе в тaблицy.

<B тpyДе' yЧении'-.(l) фopмиpyloTся и ПpoяBЛЯ}oTся Bсе сTopoнЬI Психики'

odqоo BсTaеT BoПpoс O ТoМ, кaк фopмиpy}OTся и зaкpеПЛЯIoTся oTтioсиTеЛЬнo yстoйнивьtе
(2\ _ ee спoсoбнoсти и

*u$u*'.po,oГические ЧеpTЬI - фopмиpytoTся B Хo.цr х{иЗни. BpохсденнЬIе 

-(3) 

opгaнизмa

""},яю'." 
ЛишIь (4) . весьмa MнoГoЗнaЧнЬIМи, кoTopЬIr oбyсловлиBaIoT, нo не

1пppлoпpедеЛяtoT ПсиxиЧеские свoйствa чrЛoBекa. Ha oснoвr oДниx и Trх жr Зa.цaTкoB y
(5) и uеpтьI xapaкTерa B

.uil".,'o.Tи oT *oдu 
".o 

N{иЗtlи у|-(6) не ToЛЬкo ПpoяBЛяIoTся, нo и фopмиpyroтся. B
puфo'., yчении и TpyДr скЛaДЬIBaIoTcя и oTpaбaтьlвaются спoсoбнoоти лro.цей; B жиЗненнЬIХ

деirниях и пoсTyПкax фopмиpyеTся и зaкa'TяеTся xapaкTеp).

!.. oсoбенность Б' спoоoбнoсти B. ЛичнoсTЬ Г. игpa !. oбrцествo Е. зa,цaтки

Ж. oбiцении З. ДеятельнoсTЬ И. гpyппa.

oтвет

ание 5. Pешите ПрaBoBЬIе зaДaчи.

5.1,. Гpa>клaнкa СoкoЛoBa кyПиЛa кyПaЛЬник. Ha сЛе.цyЮщий День мyхс Coкoлoвой пoдaрил ей

к 8 Mapтa тaкoй }ке кyrTaЛЬник. Чеpез ,цBa.цня ПoсЛr ПoкyПки Сoкoловa ПpишЛa в MaГaзин и'

Преl1ЪяBиB кaссoвьtй чек, ПoПpo.силa oбменяTЬ кyпaЛЬник т{a ,шpyгой, сooбщив, ЧTo ol{a.цantе

{i

I 2 3 + 6
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3afiaние 4. ЗaпoлниTе схеMy' исПoЛЬЗyя ПpеДЛo)l(енt{ЬIе Trpп{иньI.

I Pеспyбликa, ПapЛaМеI{Tскaя' формьr ПpaBЛения, пpеЗи.ценТскaя, ДУaJIIlcTИческaя'

oг6aниченнaя.
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Цe ПеЛa еГo нaДrTЬ. Пpoдaвец скaЗaJla' чтo тaкoй ТoBap обменy нr ПoДЛе}кит. Пpaвoмеprн Ли
aз пpoдaвцa?

5.2' К ДирекTopy MyI{иЦиПaЛЬнoГO ПреДпpияTия oбрaтился ТToДрocToк 15 лет Aстaфьев с
прoсьбой o ITриrМе нa рaбoтy ria ДoЛ}кнoсТЬ кyрЬерa. .{иpектoр ПpеДПpиЯTия gТк€lЗaJl еМy B
ПриеМе нa paбoтy, oбoснoвaв ЭTo ТеМ, чTo Пo зaкoнy, Лицa МoЛoже l6 ЛrT МoГyT бьlть пpинятьt

/

t,

нa

сД

B искЛЮчиTrЛЬнЬIx слyчaяХ и с сoГЛaсия пpoфсoтoЗнoГo opГal{a'

] Boзмoжнo Ли ЗaкЛIoчиTЬ тpyлoвoй.цOГoвop с AстaфьеBЬIМ, и чTo ДЛя ЭToгo нyж}io
.ГЬ (
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6. Pеrшите .ЦoгиЧескyro ЗaДaчу.

oДнaхtДьt Aлисa ПoBсTpеча-r]a Львa и ЕдинopoГa, oTДЬIxaюЩиХ
этo бьtли сyщесTBa. Лев лгaл пo ПoнеДrльникaN{, BТoрникaМ и сре.цaМ
oсTаL|rьнЬIr Дни. ЕДинopoГ }ке вел себя инaЧе: oн ЛГaЛ Пo ЧеТBеpГaМ"

ПoД .цrреBoм. Cтpaнньtе
и ГoBopиЛ ПpaB.цy Bo Bсе
ПяTFтицaМ и сyббoтaм и

ГoryPриЛ rТpaB.цy Bo Bсе oсTaJIЬнЬIr.цни.
Ut]{ вьtскaзaЛи сле.цyroщие yTBеpжДеHия :

JТеp: кI3нерa бьtл oДин иЗ дней, кoГ.цa я ЛГy).
Епprropoг: <B.теpa бьIл oдин иЗ днeЙ, кoГДa я To)I(е ЛГy)).

'' ИЗ ЭТиХ ДB}D( BЬТскaзЬIBaниЙ Алиca сyМеЛa BЬIBIсTи'
КaКoй этo бьtл ДrнЬ не.цеЛи, кoГДa Aлисa BсTреTиЛa Лъвaи

кaкoй бьtл день нrДеЛи.
Единoрoгa?

l,i

ндийскaя ПpиTча гЛaсиT: oДнaжДьlAкбap нaчеpTиЛ пpяМyЮ ЛиниIo и, oбpaтивIПисЬ к
исTрaМ, скaзaЛ: <Кaк сДелaть эTy ли}lиIo кopoЧе' не пpикaсaясь к ней?>' Биpбa-ll сЧиTaЛся
ЬrM MyДpЬrМ чеЛoBекoM в Гoсy.цapсTBе. oн пo.цorпеЛ и .. '

BЬI ДyMaеTе' чTo сДеЛaЛ Биpбaл? Чтo oн хoTеЛ ПoкaЗaTь эTи]l{ сBoиM Действием?
oснyиTe oTBeT.



IIIиTе экotl0Mичrскyto ЗaДaчy.

Пpедпpиятие зaкЛЮЧиЛo ДoГoBoр сTpaхOBaI{ия Пo

OT Hl]oc.l-и B oTнoшIенИИ ПpИНaД'Ле}кaщеГo еМу МaГaзинa.
хoBaI{иЯ - 100 000 pyб., сTpaхOBaI{ия сyММa - 25 000 pyб.

TaBиЛ 50 000 pyб.
rЛиTr paЗМеp сTpaхoвoГo BoзМещения, кoTopoе ПoЛyчиT IIpе.цприяTие.

l { 0x,Ф

flpоaнaлизиpyйте ПpиBеДеннЬIе ниlке фaктьl и BЬIПoЛниTе ЗaДaния.

|l Ин>кенrр, зaкoнЧивтлиil, Byз B сеpеДинr ПoЗaПpoшЛoгo Blкa' MoГ I{r зaбoтиться o
pЬтrпении квaлификaцИИ Дo кoнЦa свoей тpyлoвoй биoгpaфии _ иI{сTиTyTскoГo бaгaхсa бьt-ro

|лне лoстaToЧI{o' Знaния BЬIПyскникoB нaчaЛa ПpoшЛoГo Bекa yсTapеBaJIи ЧереЗ 30 лет;

фременньlе ин)кенерЬI ДoЛжнЬI ПrpеyчиBaTЬся кaжДoе ДесяTиЛеTиr.

|taкyю TенДенцию paзгlИTИЯ сoBpеМеннoгo oбЩесТBa oI{и oтpalкaroт?
lУкaх<ите ПpичинЬI' BЬIЗBaBIIIие ЭTy Тr}т.ценци}o.

fIриведите ДpyГие фaктьr, ПoДТBеp)кДaюЩиr ДaHI{}To TеI{ДrнЦию.

I

сисTеМе ITpOПopЦиoнaльнoй
Cтoимoстнaя oцrнкa oбъектa
B pезyльтaTr IIoжapa yшеpб

{'i o
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10.; Решите крoссBopД.

ГIo zopuзoнmаЛu..
1' Рб*..'"o, B ЭкoF{oМике кoToрoГo ГocПoДсTByеT крyIIнoе МaпIиннoе ПpoизBo.цсTBo.
2.|7PaвилaПoBеДrния, ПpиI{яTЬIr в oбществr B сoOTBеTсTBии с еГo ПprДсTaBЛеI{иями o Дoбpе и
злФ.

3. ФинaнсoBoе yчpе)кДениl, ПpеДoсTaBЛяIoщrе кpеДиT.
4. f.oциaцьнaя мoбильнoсTЬ, сBязaннaя с ПрoДBи}I(rниеМ ЧеЛoBекa Пo сTyПенЯм сoциaльнoй
Лrс.ГницЬI.
5. Liетьтре oсI{oBнЬTе сферьr )киЗни oбществa: ЭкoнoМиЧе(Jкaя' сoЦиaЛЪтlaЯ' ПoлиTиЧrскaя и ('..)
Ука-rките rrрoпyщеннoе сЛoBo.
6. flpевнейrпaя фoрмa кyЛЬTyрЬI, неpaЗрьIBнo сBяЗal{нaЯ с.верoй'
7. poльшaя ГpyпПa лrодей, oбъе.циненнaя oбщей кyльтypoй, яЗЬlкoМ и сaМoсoЗнaниеM'
8. flз ниx фopмиpyется ГoсyДapственньIй бrо.цжет"
9. B CCCP oнo кol{TpoЛиpoBaЛo BесЬ Прoцесс ПpoиЗBoДсTBa и paсПpеДеЛения МaTеpиaЛЬнЬж_l
0ЛPГ.

l0l Фoрмa оoбственнoсTи' ХapaкTеpнaя ДЛя pЬIнoЧнoй экoнoмики.
1 1.i Пo MI{ениto B' A. СyхoMЛинcкoГo, oнa яBЛяеTcя (ПерBиuнoй сpедoй, где ЧrлoBек ДoЛ)кен
нa} ниться ТBopИТЬ Дoбpo).
12'] ПродyкT Tрy.цa) IrpoиЗBеДенньiй Для ПрoДa)ки. 
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] Зano".,иTе BЬIсКaзЬвaI{иr Ч. !apвинa: <Сaмyro сиЛьнylo чеpTy oTЛичия ЧrЛoBrкa oT

*,{uo',,o.o сoсTaBЛяrT l{paвcTBrl{нor ЧyBсTвo или (.. ')>
ПQвеpmuкалu:
1. C этим aгеI{ToМ сoциaЛиЗaЦии МнoГие roнoши ПoЗнaкoМяTся вскope ПoсЛr oкoнчaния

1

шщoЛЬr.

2. i{oммеpческor oбществo, сoЗ.цaннoе IIyTеМ oбъединения.цене)*G{ЬIx сpе.цсTB rгo ЧЛrIIoB.

3' fi4aтеpиaльньrе блaгa и .ценЬГи, исПoлЬзyrMЬIr,цЛя ПoЛyчения ПpиOЬIЛи.

4. /{енеlкнaя r.циницa гoсy.цapсTвa.

5. {елoвек" спoсобньIй к оoзнaтелiнoй.цеяTrЛЬнoсTи кaк член oбществa.

6. |Iериoл жиЗни Мr)кДy ДеTсTBoМ и roнoсTЬto.

7. tкoнoмиЧескa;I сисTlМa, ГoсITo.цсTByfoЩaJ{ в бoльrпинсTBе сTрaн Mиpa.
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ЧленьI ПprДМеTl{o МеToдиЧескoй кoмиссии:

Еpеминa T.A.


