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Задания для обучающихся. Время выполнения - 45 мин.
Максимальный балл - 100

Код уtащегося ч-а,ль-.{ Боу .,459 Кrrасс Ц

ФИОrIителяФr'рgИС Балл

Задание 1. <<.Ща>> илИ <<нет>>? Если вы согласны с тем, что данное

утверждение верно, напишите (дд)л если считаете, что Утверждение
ошибочно, напишите <<нет>>. Внесите свои ответы в таблицу. За кажДыЙ
правильный ответ -2 балла. Всего за задание 20 баллов.

1. Согласно современным представлениям человек является продуктом
общественного развития.

2. Природа в современном мире - часть общества.
3. Человек ок€вывает влияние на природу, как и природа на человека.

4. Компромисс _ один из вариантов въIхода из конфликтной сиryации.
5. Главным средством общения людеЙ явJuIется их взаимн€ш симпатия.
6. В обществознании приЕято выдеJuIть большие и м€Ilrые соЦиалъные

группы.
7. Человек становится JIичностью сразу после рождения.
8. Социальные нормы служат эт€tпоном, образцом поведения.
9. Приобрет€uI права, человек берёт на себя и бремя обязанностей.
1O.Воинскutя служба в РФ не является обязателъной дJuI юношеЙ, достигших

летнего воз
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занесите свои ответ в
Всего 24 балла.

несколько верных ответов в каждом задании и
таблицу. За каждый правильный ответ 2 балла.

2.1,. Какие призЕаки отличают семью от других малых групп?
а) реалъные контакты между членами
б) кровнородственные отношения
в) устойчивые связи
г) общий быт
д) взаимная ответственность
2.2. Какие социальные роли подросток способен исполнять наряду со
взрослыми?
а) пользователь интернета
б) военнослужащий

l8-

ч
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в) глава семейства
г) водитель такси
д) покупатепъ
2,.3. Что из перечисленного является проявлением откпоняющегося

поведения?
а) спедование моде
б) вежливостъ
в) преступление
г) увлечение бисероплетением

д) героизм
2.4. Что относится к социальным потребностям человека?

а) потребность в общении
б) потребность в признании
в) потребность в отдыхе
г) потребность в общественной деятелъности

д) потребность в пище
2.5. Что объединяет и поведение }кивотного,

а) выдвижение цеJIи
б) осознание выбора средств
в) контакты с себе подобными
г) удовлетворение потребностей

и деятельность человека?

задание 3. Соотнесите права человека с описанием конкретной ситуации,

к позициям в левом столбце подберите соответствующие позиции в

цравом столбце. Результаты запишите в табличу, За канtдый правильный

ответ 2 балла. Всего 10 баллов

lб

т\леханизм само
2.| 2.2 2.3 2.4 2.5

6лz Q * q-Q, #ь, *o.t. в, х.
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Описание ситуации
А) культурное право
Б) соuиа-ltьное пр€Iво

В) политическое право
Г) экономическое право

Щ) гражданское право

1. Павел Андреевич переехал на постоянное
место жительство в другой город.

2. Иван Павлович участвовал в митинге,

организованном защитниками IIрироды.

З. Владимир Петрович создал частное

предприяме по пошиву одежды.

4.Мм Миша вышел на пенсию IIо возрасту

5. Ученик 7 класса уrаствовал в

выставке, посвящённой Дню Победы.
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Задание 4. Что объединяет понятия, образующие каждый из
представленных рядов? Щайте краткий ответ. За каждый правильный
ответ 2 балла и 2 балла за правильно выполненное задание. Всего 8
баллов.
4.1. Одарённость, T€LIIaHT, гениаJIьность. ч
ймлрцrл спо ш Гi*ли"tй.

4.2. Семья, друзъя, кJIасс.

/о

?

4.3. Государственная,Щума, Правительство, Верховный суд.

Задание 5. Внимательно рассмотри картинки и ответьте на вопросы. За
каждыЙ правильныЙ ответ 2 балла. Частично правильный ответ
оценивается 1 баллом. За полностью сделанное задание дополнительно 2
балла. Всего 14 баллов.
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пошIтие объединяет изображеЕия?
V

5.2. Нарушение каких правил отражают изображения? Как нужно было

поступить?

А_цg
Б_
В - -йlс
г_

задание б. Вставьте пропущенЕые в предложениях слова.

правильный ответ 2 балла. Всего б баллов,

бj. Потребности людей разнообразны, выделяют наиболее

За каждый

члчимые:

olъfiс.trпсИfiuкНос.t ь 
рхосдfДдбывает 

толъко личной. Человек краснеет один). l/

6.З. Гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина является

сQоrсддFьr#rш ГО,

задание 7. Решите правовую задачу. Всего 8 баллов
I5-леmнuй Серzъй реuиul сняmь высmупленuе класса на пржdнuке u

запuсаmь ezo на duък, чmобьt пополнumь еtцё оdной запuсью Budeoapxu? кпасса,

,Щля эmоzо он Bfulecme с dpyzolw поu.lёл в л4аZсвuн u купuл необхоdUл,tьtй duск.
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odHako, запuсаmь нuчеzо не уdалось, поmому чmо duck оксвсlлся

повреэrcdённьtлt.
'7.t. Может лИ пО законУ Сергей совершатъ подобные сделки? Поdробно

пояснumе свою позul4uю,

7.2. Может ли Сергей пойти и попроситъ поменять повреждённый диск на

новый? Что или кого для этого ему необходимо взятъ с собой?

7.3. Какой закон защищает права Сергея?

Задание 8. ПрочИтайте тексТ и ответьте на вопросы к нему, За каяtдый

полный ответ З балла. IIри полностью выполненном задании

дополнительно 1 балл.
Всего 10 баллов.
<<Черта, которая выделяет молодежъ среди других групп населения, бросается

в глЕва _ это повышенное внимание к одежде, прическе и y*qry 
]_1i_"_9"i:

Броская и часто вызывающая одежда помогает подросткам раскрыть и

выразить свой характер, отношение к Миру, подчеркнутъ свою

индивидуаJIъностъ. Эксперименты с внешностью - частъ процесса поиска

собственного образа, в котором юноша и девушка чувствовЕ}пи бы себя

комфортно. Через одежду, вызываюшIУЮ, или) напротив, неброск}ю,

поДросТкисТреМятсяУпраВляТьВпеЧатлениеМ,котороеонипроиЗВоДятна
оIФужающих. с помощъю одежды можно сообщитъ окружающим о том,

какую роль хочет играть подросток в жизни. У подростков и взрослых одежда

выполняет р€tзны" функчи". Ь.ро.пые надевают главным образом практичЕую

одежду, которая, разумеется, должна отвечать также эстетическим критериям,

пришIтым в общЬ.r".. Но у подростка другая эстетика, Новые джинсы он

может изрезать, IIокраситъ, смять или как-либо еще обезобразитъ, если это

модно. Да и соображения тепЛа не стоят У них на первом месте, Если они

зимой моryт *одЬu без шапок и нараспашку",, значит, к одежде они

применяют,явно другие критерии. Конечно, и взрослых судят по одежде",тем

не менее одежда для взрослъIх - не самоцель. Им не обязателъно выгJIядеть

модно 
"n" 

*р"*ливо, 
"rЬбu, 

быть принlIтым в своей группе", Великий физик

дльберт Эйнштейн приходил на лекции в Принстоне в кожаной куртке,

надетой на голое тело и мятых брюках. Но Ьто был великий Эйнштейн,

аfд"rор- благоговела перед чудаковатым профессором, Но статус

профессора определяется его знаниями и профессионаJIьным мастерством

(Тексm взяm uз учебнuка по обtцесmвознанuю Бля 7 класса поО реdакцuей Д,И,

Кравченко).
Вопросьt к mексmу,
8.1.,щействителъно ли одежда имеет такое большое значение для подростков,

как утверждается в этом тексте? Почему (укажите не менее двух обоснований)
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8.2.Что,кромеоДежДы'яВJIяеТсясостаВныМиЧасТямимолОДеЖнои
субкулътуры? Укажите не менее трёх дополнителънъгх составньIх частей

молодёжной субкультуры,
8.3. Чем руководствуются взрослые при выборе одежды? Выберите из текста

предложение, отвечающее на этот вопрос,

8.4. Приведите оДИн пример выбора одежды взроспыми и один пример выбора

одежды подростками.
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