КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ. 11 класс.
I тур
1.
По одному баллу за каждую позицию. Всего 5 баллов.
1) социальная динамика
2) прямой налог
3) формула цены
4) законотворческий процесс
5) экономическая деятельность
2. По одному баллу за каждую позицию. Всего4 балла.
Ответы:
1) Грабеж – преступление в сфере экономики, так как остальные – преступления против
общественной безопасности и общественного порядка;
2) Ф.Кенэ – представитель экономической школы физиократов, так как остальные - меркантилисты.
3) прием и хранение депозитов – функция банков, так как остальные – функции денег
4) хозяйственное товарищество – одна из форм коммерческих организаций, так как
остальные – формы некоммерческих организаций
3. За правильно выполненное задание – 3 балла.
Ответ: 3,1,6,2,4,7,5
4.По 0,5 балла за каждую позицию. Всего 3 балла.
4.1.
Да

4.2.
Нет

4.3
Да

4.4.
Нет

4.5
Нет

4.6
Да

5.По одному баллу за каждую позицию. Всего 5 баллов.
1.
А

2.
Б

3
Г

4.
В

5.
Е

6. По 1 баллу за название общественного явления, до 3 баллов за определение. Всего 10
баллов.
Перевод латинского и греческого термина

«Пласт»

«Нахожусь в достатке»

Общественные явления

Социальная дифференциация

Внешнеэкономические связи

Термины и их значения
Страта - элемент социальной структуры, конструируемый на основании многомерной классификации и организуемый в иерархический порядок.
Автаркия - политика экономического
обособления, проводимая страной, регионом, направленная на создание изолированной, замкнутой, независимой экономики

«Корень»

Идеология

Радикализм - социально-политические
идеи и действия, направленные на решительное изменение существующих
институтов

«Верный»

Власть

Лояльность - верность действующим законам, постановлениям органов власти

7. По одному баллу за каждое верно указанное понятие и каждый верно соотнесенный
номер примера. Всего 14 баллов.
7.1 . (7 баллов)

ВИДЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
ВЕЩНЫЕ

обязательственные

Примеры: 1, 2, 5

Примеры: 3, 4

7.2. (7 баллов)

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

дополнительные

Примеры: 1,4,5

Примеры: 2,3

8. По одному баллу за каждую позицию. Всего 9 баллов.
Ответ: 1; 6; 9; 10; 2; 7; 4; 5; 11

Всего 53 балла

9. Максимум за задание 8 баллов.
Ответ:
конституционный статус
2, 5, 7

II тур

правовой статус
1, 4, 6

правовое положение
3, 8

По 1 баллу за каждую полностью верно определенную группу.
10. По 1 баллу за каждую верно отнесенное полномочие. Всего 9 баллов.
Правительство РФ
Совет Федерации
Государственная Дума РФ
2, 3, 4

5,6,8

1,7,9

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. По 2 балла за каждый верный ответ и пояснения. Всего 8 баллов.
12.1 Ответ: Условия, нарушающие ТК РФ:
– работа на более низкой должности, чем та, на которую идет претендент;
– установление минимальной заработной платы.
Пояснение: в период испытательного срока на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
12.2 Ответ: Да.
Пояснение: По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства
гражданина и после его смерти ( ст. 152. ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой
репутации).
13. По 2 балла за каждую верно определенную организационно-правовую форму и по 1
баллу за каждый указанный признак. Всего 8 баллов.
Пример
Признаки, указываюОрганизационщие на данную органо-правовая
низационно-правовую
форма
форму
Предприятие Х, специализирующееся на
Производ– Личное трудовое
ремонте бытовой техники, объединяет 10 участие;
ственный кочеловек, каждый из которых лично трудится
оператив
– Паевые взносы
на этом предприятии и независимо от размера внесенного пая имеет один голос при
решении вопросов, связанных с экономической деятельностью предприятия
Акционерное
общество

Предприятие Х проводит открытую под– Выпуск ценных
писку на выпускаемые им ценные бумаги и бумаг;
осуществляет их поддержку
– Продажа ценных
бумаг

Всего 42 балла
III тур
14. 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: 120 баллов

