Ключи (8 класс)
1.1.долга 2. Студенты 3. атеизм 4. средствами производства.
За каждый термин по баллу, всего за задание 4 балла.
2. 1. лишнее слово - семья, все остальное характеризует понятие социальная
норма
2. лишнее слово – философия, все остальные термины характеризуют
понятие образование.
3 .лишнее слово – традиция, все остальные термины относятся к понятию
наука.
4.лишнее слово – мораль, все остальные термины характеризуют понятие
экономика.
За каждый правильно названный «лишний» термин – 1 балл, за
пояснение еще 1 балл, всего 8 баллов за задание.
3.
Перевод латинского и греческого, Термины и их значения
английского термина.
«Власть народа»
Демократия – политический режим
«Большой город»
Мегаполис – самая крупная форма
городского
расселения,
образующаяся в результате слияния
города
с
окружающими
его
поселениями
«Ум, рассудок»
Интеллект – способность мышления,
рационального познания
«Ведущий, руководитель»
Лидер
–
лицо,
за
которым
определенное сообщество признает
право
на
принятие
решений,
наиболее значимых с точки зрения
группового интереса
За каждый правильно названный термин – 2 балла, за пояснение его
значения еще 1 балл, всего 12 баллов за задание.
4.
5.

1.Нет 2. Да 3. Да 4. Нет 5. Нет 6. Да 7. Да 8.Да 9. Нет 10. нет
За каждый правильный ответ – 1 балл, всего – 10 баллов.

1) католицизм 2) ислам 3) иудаизм 4)православие 5) буддизм
Выпадает символ 3), так как все остальные символы мировых религий.
За каждый правильно названный символ – 1 балл, за «выпадающий»
символ и пояснение к нему – еще 3 балла. Всего за задание 8 баллов.

6.
1
6

8

4
7
3
9
10 5
11 2
Каждая позиция в схеме – 1 балл, всего 11 баллов за задание.
7.

1.Адаптация 2. глобализация 3. Подоходный налог. 4.урбанизация.
5. конфессия.
Каждый правильно написанный термин – 1 балл,
всего за задание - 5 баллов

8.

1) семья 2) друзья 3) военная школа.
За каждый правильный ответ – 1 балл, всего 3 балла за задание

9.
Ответ: 2, 1, 3, 4, 7, 6.
За каждую правильно названную позицию – 1 балл, всего 6 баллов
за задание.
10. 1.благородство
2.уважение
3. авторитет
4. подлость
5.ответственность
По 1 баллу. Всего 5 баллов за задание
Максимальный балл – 72.

