
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ. 9 класс.

I тур

1. По одному баллу за каждую позицию. Всего 5 баллов.
Ответ:

1. законотворческий процесс

2.политические режимы

3. права потребителя

4.виды социальных норм

5. подзаконные акты

2. По одному баллу за каждую позицию. Всего 4 балла.

Ответ:

1. Терроризм – преступление против общественной безопасности и общественного
порядка, так как остальные – преступления в сфере экономики

2. Муж, так как остальные  примеры характеризуют предписанный статус

3.Городские округа - муниципальные образования, так как остальные – субъекты
РФ

4. Оборона страны , так как остальные – внутренние функции государства

3. За правильно выполненное задание – 2 балла.
Ответ: 2 4 3 1 5

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 Да Нет

5. За каждую верно определенную позицию – 1 балл.

Максимум за 5.1 – 3 балла;

за 5.2 – 3 балла.



Всего – 6 баллов

5.1

5.2

6.По 2 балла за каждое верное соотнесение. Всего 10 баллов.

7 .По одному баллу за каждую позицию. Всего 4 балла.
Ответ:
1. Толерантность
2. Делинквентное поведение
3. Идентификация

Формы
(источники)

права

Правовой
обычай

Юридический
прецедент

Нормативный
правовой акт

Правовые
системы

КонкурентныеНеконкурентные
(однопартийные)

Китай

Двухпартийные
(США)

Многопартийные
(Германия)

А Б В Г Д
4 1 2 6 3



4. Гносеология

Всего – 34 балла

II тур
8. По 4 балла  за полный ответ с обоснованием, по 1 баллу  за верный ответ без
обоснования. Максимум – 8 баллов.

8.1 Ответ: Администрация кафе нарушила трудовое законодательство, так как
продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних работников в возрасте от 16
до 18 лет установлена 35 часов. Несовершеннолетнему работнику в возрасте до 18 лет
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск – 31 календарный день.
Несовершеннолетнего работника нельзя отзывать из отпуска.

8.2 Ответ: Сотрудник банка был не прав: несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя в
соответствии с законом (Ст.26 ГК) вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими.

9. По два  балла за каждый  верный ответ. Максимальное количество – 6 баллов.
Ответ: 1, 2,5

10 . По 1 баллу  за каждое правильное слов. Максимум-8 баллов.
6 , 1, 4, 3, 10, 7, 11, 1

11.

Президентская республика. Парламентская республика

1, 4, 6, 7, 9. 2, 3, 5, 9.

По 1 баллу за определение форм правления и по 1 баллу за каждое верно отнесенное к
соответствующей форме правления предложение. Всего 12 баллов.

Всего 34 балла

III тур

12. 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: 93 балла


