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|{ри вьтполнении работьт внимательно читайте текст заданий.
€одержание ответа вписьтвайте в отведённь1е по"тш{' запиоиведите чётко и разборниво.
3а каждьй правильньй ответ Бьт можете по'тг{ить определённое членами ж1ори

количество баллов, не вь1111е указанной максима]1ьной оценки.€умма набранньгх баллов за
все ретшённь1е вопрось1- итог Батпей работьт. 1\:1аксима_гльное количество баллов- 44.

3адания считатотся вь1полненнь1ми, если Бьт вовремя сда]1и их }1ленам жтори'Бремя на.
вь1полнение работьт _ 60 минут.

}1{еоаело успеха!
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111кольньй этап. 6класс

1. €оотнесите примерь1 потребностей человека с видами потребностей, к которь1м они
относятся.3апитпите цифровьте обозначения видов потребностей под б1квенньтми

1}[аксипгум за 3адание - 5 баллов.
.{*

2. Рассмотрите карикатурь1 известного датского худо)кника[.Бидструт1аи подберите к
ним из приведённого ниже списка наиболее подходящ}то русскоязьг1н}.}о пословицу или
поговорку. Фбратите вниманиена то' что в списке присутству}от литпниепоговорки и
пооловиць1.
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обозначениями имеров в таблице ответа.

1) физиологические

[1риплерьт Бидьп потребностей

А) оамореал изац|тя, творчество

Б) пища, сон' дьтхание 2) потребность в безопасности

Б) дружба' семья 3) социатьньте

[) охрана собственности 4) престижньте

!) ува:кение, признание 5) духовньте

Фтвет.
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1) &к аукнется' так и отк.]1икнется.

2) Б нужой монастьтрь со своим уставом не ходят.
3) €ьттьтй голодного не р.ш}ъ4еет.
4) 1ерпение и труд воёперетрут.
5) {оротпо там' где нас нет. 6)!ьтплят по осени считатот.

Фтвет.
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Р1аксимум 3а задание _ 8 баллов.

3. Бнимательно изг{ите предлох{енн}.}о

утвер)кдения из представленнь1х ни}ке.

!] ",, ;.|
(- !*.

инфографику |т вьтберите четь1ре верньп(

1{акие качества' на ваш взг.тш{д' наиболее присущи современной молодёх<и?
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* в 2014 еоёу вопрос не заёавался.
1) все качества' представленнь1е в инфографике, по мнени}о всех опро1пенньп(' в 201]г.

_" стали более присущи молодёжи, чем в 20|4г'

€);" 20|4т. доля опро1пеннь|хв возрасте 60лет и стар1ше, очитав1пих' что молодёжи присущи_ 
негативнь1е качества, бьтла вь1[пе' чем в 20\7г.

3) по мнени}о опро1пенньгхв возрастньгх гр}шпах 18-24 года и стар1пе 60 лет' в 2017т.
. -. молодёжь ст€!та больтпеориентироваться на материа||ьнь]е ценности.

(4),|1о мненито больтшинства опротпенньтх, три наиболее присущие молодежи черть| в 2014г.\2
остались наиболее г{рисущими и в 2017 г.

5) по мненито опро1пеннь]х в возрасте |8_24 года, молодёжь в 2011г. ста1таменее активной,
чем в 20|4г.

/;.
'0}(таолшее поколение ск.'тонно считать молодёжь более патриотичной, нем о[ро1пеннь1е\,|

других возрастов.
7) ло мненито всех опрот11еннь1х, только две черть| стали менее присущи молодёжи -
.."': !?9тФ!{ительностьи отзь1вчивость.

Ф',' мненито всех опротпенньгх, в 201]г. молодёжь стала более открьлтой и
лружелюбной,нем в 20 \ 4г.

Фтвет.
}1аксиплум 3а3адание-4балла.

4' |{ронитайте представленньте отрь1вки и подберите к каждому отрь1вку н[ввание
опись1ваемого вида деятельности изприведённого нижесписка.

А) к- А кто такой [удвин? _ спросила 3лли.
Ф, это самьтй великий мудрец цаттт€й странь1, - про1пептала стару1пка. _ Фн

могущественнее всех нас и живёт в Р[зртрудном городе.
А он злой или добрьтй?
3того никто не знает. Ёо тьт не бойся, разь1щи три существа, исполни их

заветнь1е жела|1ия,и волтпебник Р1з}ъгрудного города поможет тебе вернуться в тво}о страну!
[де Р1зумрудньтй город?
Фн в центре странь1. Беликий мудрец и волтпебник [удвин с.1м построил его и

уг{равл'1ет им. Ёо он окружил себя необьтчайной таинственностьто'и никто не вид[1л его после
постройки города' а она закончилась много-много лет н[1зад.

(ак же я дойду до [1зумрудного города?

!орога далека. Ёе везде страна хоро1ша, как здесь. Рсть тёмньте леса со
стратттньпии зверями, есть бьтстрь1е реки _ г{ереправа через них опасна...)

Б) <1{ак и лтобой г{еник' 3лектроник получал двойки. Ёикто его' конечно, не руга]| за плохие
ответьт. Ёо всякий раз, когда г{еник отпибался, профессор нажимал кнопку' и внутри
3лектроника - в одной из схем матпинь] - оолабляла'" ,' связь, котор.ш{ перед€!-1а
неправильнуо информацито. Б другой раз оигна1 бе:кал по верному лути, и 3лБктро"й* у*"не оптибацся. Фн бьтл очень старательнь1м учеником. |1осле-алфави{а и цифр -^**р'""*.йу:кские, детские, женские лица' животнь]е, автомобили, дома1пняя обстановка. 1т1кольньте
принадлежности. . . 1ьтсячи и ть1сячи понятий запомина1 ученик).

Б)<€ самого нач.1ла>, - ск€в2ш €айрес €мит. <<[{анало>>, которое он имел в виду, должно бьтло
заклточаться в изготовлении орудия, способного преобразовь1вать естественн}.то прод}т(ци}о

ь! ..
|;)!-(, 6
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природь1. Р1звестно, каку1о роль играет тегтло в этих преобразованиях. 1опливо _ дрова или

каменньтй уголь - мох{но бьшто использовать непосредственно. 9ставалось' значит' построить

пе!1ь д.]1'{ его использования).

|)<|!одолгу наблтодал я оперированньп( животньп( у се6я в лаборатории' стремясь вьш{снить'

изг{ить, что г{роисходит с органами, перенесённьпли на новое' иногда необьтчное даже

место. 1{огда мои наблтодения конч!}лись' я(ивотное пересе.тб{лось в сад. 1ак создацся у меня

этот оад-музей. Фсобенно меня увлек.тта проблема обмена и пересадки тканей между далеко

стоящими животньтми: например, между рьтбами и млекопита}ощими, и наоборот. 14 здесь

мне уд€1лось достичь того, что утёньте счита}от вообще немь1слимь1м. 9то же тщ
необьтчайного? 1о, что сделш1 я сегодня, завтра будут делать рядовь1е хирурги>'

А) ,<9 3лектроника такие прость1е вещи как-то не полг{а}отся. |{озавчера' например, не бьтло

последнего урока и ребята повели 3лектроника играть в фщбол. |{оставили в ворота. А он,

вместо того йоб ловить мяч, стсш писать на 1штанге формульт. 1{огда вратарь прозевал третдй

мяч, терпение командь1 лопнуло' и его вь1гн{}ли из ворот. )(оротпо, нто €ерёжка бьтл дома и

видел всёэто из окна. 1{ак только 3лектроник вотпёл в дом' €ерёжка сразу побежал на поле.

Фх и разозлилсяон на 3лектроника! [{ять голов подряд забил! Ёе посрамил своего доброго

футбольного имени.

1) 1ъгственньтй труА

2) физинеокий трул

3) общенио 4)игра

}[акситшум за задание - 10 баллов.

5. |1ронитайтетекст и вь1полнит езадаяия'

в |942 году из блокадного .}{енинграда вь1возили детей. Б результате окитаний,

которь]е длились неоколько месяцев, повозки с детьми оказ!}лись на 1{авказе. ,{ети бьтли в

крайнем истощении, многие умерли в дороге. |{овозки остановились у черкесского аула

Бесленей.
||[ла битва за 1{авказ. |иния фронта гтроходила совоем рядом, фатпистьт шриблих<ались

к селу. Ёо жители Бесленея не побоялись взять в свои дома голодньтх' умира}ощих детей.

€коро Бесленей оказался на оккупированной гитлеровц[1ми территории. Фатпистьт

искали детей, чтобьт их убить. Ёо ни один )китель села не вьща.]1 детей. |'1х переодели в

черкесские одеждь1, дали черкесские имена 
'т 

залу{оа]|и в сельок}то книгу как рох<дённьп( в

ауле' Бесленеевцев таска'ти на допрось1, угрож.1ли расстрелом за укрь1вательство' но

всётщетно _ ни один х{итель аула не вьц€}л детей'
А дети вь1жили. ||осле войньт многих на1шли роднь1е, |т он|| вернулись в )1енинграл.

Фстальньте навсегда остались на своей второй родине' в Беоленее. Бсе спасённь1е дети ст2}ли

достойньшли л}одьми' полг{или профессии' у них родилисьсвои дети, вн}ки' правн}ки'

в 2010 гоА} в ауле на народнь1е деньги возвели памятник' посвящённьтй

межнациональной дружбе.
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Бь:берите слова' которь!е являк)тся определение}1 нравственнь!х ценностей' на[пед!пих
отра}кение в тексте' |1 подчеркните_'.их: ге!б4зм, искренност}, .и}лтер€-аццоцаглиздц
элегантность' вежливость' милосердц9-'Р99э} галантность, 9щ9щф-'Р9:вацие' .тльтруизм'
мечтательность' з1чч"#='.:"' тР[4у, деловитость']ФБ-ФщцФ!-о, 6'1оразу*"е.

Р[аксиптупп 3а задание _ 9 баллов. !, :''
(-. .' {

6. Релшите обществоведнеский кроссворд.

|1о горизонтали:
3) €пособ отно1]1ения к вне1пнем} миР}, характерньтй только д.гля лтодей. Фсновное его

содержание - изменение |!' преобразование мира в интересах человека.
5) Боззрение' рассматрива}ощее человеческуто личность и еёблаго в качестве вь1стших

ценностей.
7) 9увство неприязни, нерасполо)кения.
8) 1овар или услуга, котор.ш{ мо}кет слу}кить предметом потребления.

|{о вертикаци:
1 ) Бьтсказьтвание, содержащее определённуто мь1сль.

2) Бсенародное голосование по какому-либо ва:кному государственному вопросу.
4) |1ринята'{ в определённьгх кр}тах общества система г{равил поведения' установленньтй

порядок поводения.
б) [{родвижение в какой-либо сфере профессиональной деятельности.

0твет. _!-.

+

Р1аксиплум за задание _ 8 баллов.
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Бсего за работу _ 44 балла.


