
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ. 10 класс.

I тур

1. По одному баллу за каждую позицию. Всего 5 баллов.
Ответ:
1) основания для стратификации;
2) структура деятельности;
3) группы населения, защиту прав которых регулирует  международное  гуманитарное
право
4) форма государства;
5) подзаконные акты

2. По одному баллу за каждую позицию. Всего 4 балла.
1) мошенничество – преступление в сфере экономики, так как остальные – преступления

против личности;
2) экзистенциальные потребности – первичные (по А.Маслоу), так как остальные -
вторичные;
3) умозаключение, так как остальные – формы чувственного познания;
4) Хай-тек – направление в архитектуре, так как остальные – виды искусства.

3. Максимум – 9 баллов.
3.1. Ответ: 2, 4, 5 (3 балла)

3.2. Ответ: 1-2-4-5-7-8 (6 баллов)

4. По 0,5 балла за каждую позицию. Всего 3 балла.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5 4.6

Да Да Да Нет Нет Нет

5. По одному баллу за каждую позицию. Всего 5 баллов.

1 2 3 4 5
Е Г Б А Ж

6.По одному баллу за каждую позицию. Всего 3 балла.
Ответы:

6.1: деятельность
6.2: познание
6.3: социальная политика



7. По 1 баллу за название термина, до 3 баллов за определение. Всего 11 баллов.

Перевод
латинского и

греческого
термина

Общественные
явления

Термины и их значения

«Ничто» Мировоззрение Нигилизм - отрицание общепринятых ценностей,
идеалов, моральных норм, культуры, форм
общественной и государственной жизни

«Кошелек» Экономическая
инфраструктура

Биржа - организационно оформленный и
регулярно функционирующий рынок

«Невменяемый» Убеждения Фанатик – человек, отличающийся страстной
преданностью своим убеждениям, соединенной
с крайней нетерпимостью к чужим взглядам и
стремлениям. (Допускается ответ «фанатизм» с
соответствующим определением.)

«Порча» Власть Коррупция - использование служебного
положения в личных целях.

8.По одному баллу за каждую позицию. Всего 7 баллов.
Ответ: 3, 7, 4, 2, 10, 8, 6

Всего – 47 баллов

IIтур

9. По одному баллу за каждую вписанную позицию. Всего 5 баллов.
9.1. Методы:
описание,
наблюдение,
лабораторный метод (измерение)
9.2. Уровень: эмпирический
Объяснение: например, ученые собирали конкретную информацию, эмпирические факты,
которые еще не были теоретизированы

10. По 1 баллу за названия направлений  и по 1 баллу за каждое верно
отнесенное к  соответствующей позиции предложение. Всего 12 баллов.

Эмпиризм Рационализм
1,4,6,7,8,9 2,3,5,10

11. За каждый правильный  вывод по 3 балла. Всего 9 баллов.
Возможные формулировки выводов:



1. Более двух третей граждан в той или иной мере используют  в повседневной жизни
паранаучное знание.

2. Наиболее популярным видом паранаучного знания являются гороскопы.
3. Меньше всего опрошенных верят в инопланетян и НЛО

12. Всего 7 баллов
12.1. ОТВЕТ: Работодатель не имеет права изменять условия договора в сторону

ухудшения. Суд в соответствии с ТК РФ должен признать недействительными изменения
условий договора, ухудшающие положение работника и обязать работодателя выплатить
заработную плату работнику в полном объеме. (3 балла).

12.2. ОТВЕТ: ФЗ «О защите прав потребителей». Права: в случае приобретения
недоброкачественного товара потребитель имеет право на возмещение полной стоимости
недоброкачественного товара; обмен товара на аналогичный; бесплатный ремонт товара
(4 балла).

Всего 33 балла

III тур
13. Всего 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов.

Работа оценивается по следующим критериям:
1) понимание сущности поставленной проблемы;
2) представление собственной точки зрения при раскрытии темы;
3) раскрытие проблемы на теоретическом уровне,  владение понятиями курса;
4) аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный
социальный опыт, соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и
приводимым фактическим материалом;
5) оригинальность решения проблемы.

Итого: 105 баллов


