
ПАРАД  НАУК 2014 
8 класс 

 
 
Вставьте пропущенные обществоведческие термины и понятия в данных высказываниях. 
(6 баллов) 
 1) «Слово «_____________» в собственном своем смысле означает соответствие мысли 
предмету» (Р. Декарт). 
 2) «________________– основа сообществ, клеточка их тела. С ней связаны все святыни, 
которые отличают человека от муравьев и пчел» (Г. Честертон). 
 3) «_________________ как цель и результат воспитания молодежи – это проявление 
любви к Родине» (В. Даль) 
 4) «Легче составлять ____________,  чем соблюдать их» (Н. Бонапарт)   
 5) « _________________ –  искусство управлять людьми …» (А.Гольбах) 
 6) «Гражданин должен платить ______________ с тем же чувством, с каким 
влюбленный дарит своей возлюбленной подарки» (Новалис)  
 
 
Вставьте в стихотворение о правилах общения пропущенные слова (2 балла) 
Если хочешь в разговоре ты решить 
побольше дел,  
Хочешь, чтоб любой на свете 
_______________ с тобой хотел,  
Обращаясь к человеку надо так его 
_________________, 
Чтоб ему приятно стало и хотелось 
отвечать. 
Будь предельно вежлив и пусть каждый 
знает 
Вежливость излишней просто ___________ 
Предложения надо грамотно слагать, 
Иначе тебя трудно всем будет понимать. 

Постарайся изъясняться коротко и 
__________________ 
Сложных и жаргонных слов не вставляй 
напрасно. 
Научись другого слушать, не __________, 
То, что он хотел сказать лучше понимая.  
При общении не кричи,  руками не маши  
Сильные _____________ не слишком 
хороши. 
Настроение партеров научись читать 
И очень постарайся их не_______________ 
Если ж  оказался в чем-то виноват 
Извинись, не бойся, и тебя ___________ 

 



Расставьте ударения  в исторических терминах (2 балла) 
 
  1. Аутодафе 2.  Анафема    3.  Ганза      4. Закомары    5. Еретик     
6. «Махабхарата»  7.  Рекрутчина     8. Сергий Радонежский    9. Синодик    10. Епанча 
 
 
Объясните смысл изображения (2 балла) 

 
 
 

9 класс 

 
 Проанализируйте известные Вам из курса обществознания определения понятий и 
терминов, принадлежащие мыслителям, и запишите их. (4 балла) 
1) «Созидание ранее небывшего» (Н.А. Бердяев) – ________________. 



2) «_______________________________________  – есть именно та сложная система 
отвлеченных идей (религиозных, государственных,  нравственных, философских и 
художественных), которые вырабатываются всей жизнью нации» (К.Н. Леонтьев)  
3) «___________________ есть искусство удовлетворять безграничные потребности при 
помощи ограниченных ресурсов» (Л.Питер) 
4) 5) «Несправедливые  _______________ не создают право» (Цицерон) 
 
Из приведенных слов и словосочетаний составьте и напишите 
определения     исторических понятий. (2 балла) 
А) Крупные; этой; процесс; от; общество; производство; к; на; индустриальное; 
основа;      машинные; аграрные; создание; и; 
переход.__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________ 
 
 
 
Запишите в необходимой последовательности недостающие властные органы     в схеме 
«Государственная власть в РФ».  
(2 балла) 
 
 
 
 
 
 
 
Разгадайте ребус.  
В теории познания этот термин обозначает 
рассуждение, в ходе  
которого из одного или нескольких 
 суждений выводится новое суждение – 
следствие (2 балла). 

 
 

10 класс 
Вставьте пропущенные обществоведческие понятия и 
термины в данных высказываниях и ситуациях. (4 
балла) 
2.3.1. Потерявший  __________   уже не знает, где ее 
искать, а главное – зачем. (В. Батиевский)   
 2.3.3.Никто не верит в ____________,  за  исключением 
того, кто ее выдвинул, но все верят в эксперимент, за 
исключением того, кто его проводил. (И. Лакатос) 
 2.3.4.________________: убеждение, что твоя страна 

лучше других потому, что именно ты в ней родился. (Б.Шоу) 
2.3.5. «Петр I, заседая однажды в Сенате и выслушав множество дел о недавно учиненных 
кражах и мздоимстве, распалился гневом и повелел П.И. Ягужинскому немедленно составить 

Государственная власть в РФ 

1. Президент РФ 2. 3. 4. Суды РФ 

5. Совет Федерации 6. 



указ, что если на украденные ______________________ можно будет купить веревку, то вора 
без дальнейшего следствия должно будет тотчас же повесить.  
Генерал-прокурор Сената сказал Петру: «Всемилостивейший государь! Неужели ты хочешь 
остаться императором без _________________? Все мы воруем, с тем только различием, что 
один более и приметнее, нежели другой». 
 Соедините названия вспомогательных исторических дисциплин с предметом изучения  
(2 балла) 
 

1. Генеалогия А. Исследует внешние признаки (приметы) 
рукописных источников в их  историческом 
развитии. 

2. Сфрагистика.   
3. Метрология. Б. Изучает герб – символический знак отличия 

отдельных лиц, фамилий, родов, государств, 
учреждений и т.д. 

4. Палеография.   
5. Геральдика. В. Изучает монетное производство, историю 

денежно-весовых систем и денежного 
обращения. 

6. Хронология.   
7. Нумизматика. Г. Исследует меры длины, веса, поверхности и 

вместимости в их историческом развитии. 

8. Дипломатика.   

 

Д. Изучает системы времяисчисления и 
историю их развития. 

Е. Изучает печати. 
Ж. Исследует происхождение и историю родов, 

фамилий и отдельных лиц. 

З. Изучает исторические акты (юридические  
документы). 

 
2.4. Каждая страна имеет ряд национальных символов, которые обозначают специфику 
ее истории, культуры и быта. Установите соответствия между государствами и их 
символами. Ответ запишите в таблицу. (2 балла) 
 
Государства Символы 
1. Англия А. Роза 
2. Германия Б. Трезубец 
3. Россия В. «Мэйфлауэр» 
4. Франция Г. Вандомская колонна 
5. США  Д. Орел 
 Е. Тройка 
 
1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 6 7 8 
        



 
  
Загадки Алкуина. Сподвижник Карла Великого Алкуин любил задавать своим ученикам 
загадки, а на их вопросы отвечал порой так, что те не сразу понимали учителя. Слева— 
загадки, справа— рисунки с ответами. Выпишите парами номера вопросов с 
буквенными обозначениями   правильных ответов, поместив их в таблицу. (2 балла) 
 
 
1 Одежда земли А  

2 Я слышал мертвых,
 много 
болтающих 

Б  



 
3 Роспись свода, водители  

мореходов 
В  

4 Раб смерти, гость в своем доме Г  

5 Женщина с железным
 носом, 
деревянным  телом,  несущая  за 
собой смерть 

Д  

6 Страж истории Е  

7 Какой вестник, бывает нем? Ж  

8 Стена государства, страх для 
неприятеля 

З  

 
 
 
 
 




