
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ. 10 класс.
I тур

1. По одному баллу за каждую позицию. Всего 5 баллов.
Ответ:
1) методы научного познания;
2) социальные институты;
3) религиозные нормы
4) унитарные государства;
5) представители философии русского космизма

2. Всего за задание 3 балла:
2.1 Ответ: 2,3,5 (1 балл)
2.2 Ответ:1,2,4,5 (1 балл)
2.3 Ответ: 3,4 (1 балл)

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 нет нет да нет

5. По одному баллу за каждую верную комбинацию: произведение, мыслитель,
цитата. Всего 6 баллов.

Произведение Мыслитель № цитаты
«Философские письма» Чаадаев П. 3
«Критика отвлеченных начал» Соловьев В.С. 2
«О сопротивлении злу силою» Ильин И.А. 4
«Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяев Н.А. 6
«Былое и думы» Герцен А.И. 5
"Бегство от свободы" Фромм Э. 1

6. За каждое верное сопоставление по 0,5 баллов. Всего за задания 6.1 и 6.2 – 7 баллов.
6.1
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В А Б Ж Д Г Е

6.2
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Б А Г Ж Д В Е

7. По одному баллу за каждое  верно вписанную позицию. Всего 10 баллов.
Ответ: 20,  23,  18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 10, 6, 7,8, 4, 5, 25, 3, 2, 1

8. Всего за здание – 5 баллов
8.1. ОТВЕТ:   гражданский процесс; истец – гражданин Н., ответчик – фирма
«Прозрачный квадрат» (1 балл).
8.2. ОТВЕТ:   Опасения неправомерны. Брачный договор заключается по желанию



супругов, может быть заключен и после регистрации брака (2 балла).
8.3 ОТВЕТ: Да, согласно ТК РФ (статья 66) запись в трудовой книжке полагается
каждому работнику (не совместителю), проработавшему в компании больше пяти дней (2
балла).

9. Всего за задание – 9 баллов
9.1. Федеральное Собрание РФ (1 балл)
9.2. Государственная Дума шестого созыва (1 балл)
9.3. Декабрь 2011 г. (1 балл)
9.4. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия (1 балл)
9.5. Председатели Государственной Думы в разные периоды:
И.Рыбкин – Председатель Государственной Думы первого созыва; Г.Селезнев –
Председатель Государственной Думы второго и третьего созывов;
Б.Грызлов – Председатель Государственной Думы четвертого и пятого созывов;
С.Нарышкин – Председатель Государственной Думы шестого созыва
(по 1 баллу за каждого названного деятеля, 1 балл – за объединяющее слово)

II тур
Ответы:
1. Проблемы, которые рассматривает статья: разрыв в уровне доходов населения;

сохранение темпов экономического роста; оппозиционно-настроенный  электорат;
поляризация слоев населения (За каждую выделенную проблему по 2 балла, при этом
возможны иные формулировки. Всего за задание до 6 баллов).

2. Последствия экономического роста: 1) развитие социальной политики государства,
в том числе сокращение процента лиц, живущих на доходы ниже прожиточного уровня; 2)
обогащение узкой прослойки населения, которая приводит к увеличению разрыва между
богатыми и бедными. (За каждое верно указанное последствие по 2 балла. Всего– до 4
баллов)

3. Социальное государство то, которое берет на себя функции распределения. По
Конституции РФ социальным называется государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это
государство, ориентированное на активную материальную помощь социально-
незащищенным слоям населения (матерям и детям, малоимущим, сиротам, инвалидам и
др.) (4 балла)

Направления социальной политики государства: поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, выплата пенсий и социальных пособий, система социальной службы
занятости для тех, кто не имеет постоянной работы, с выплатой им пособий по безработице;
охрана труда и здоровья людей, установление гарантированного минимума заработной
платы. (За каждое верно указанное направление по 2 балла. Всего за второе задание – до
10 баллов)

4. Разрыв в уровне доходов населения страны может привести к следующим
последствиям: корректировке или изменению экономической и социальной политики
государства; росту «левых» настроений в обществу, нарастанию социальной
напряженности; снижению культурного и нравственного уровня общества. (По 3 балла за
каждое верно указанное  последствие, при этом возможны иные формулировки.. Всего
– до 6 баллов)

Всего за задания второго тура – 26 баллов.



III тур

Критерии оценивания:
1. Умение выделить проблему, поставленную автором, обоснование ее

значимости для общественных наук и социальной практики.
2. Умение сформулировать и обосновать вашу собственную точку зрения при

раскрытии темы.
3. Уровень аргументации:
а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и

утверждений, непротиворечивость суждений;
б) опора на научные теории, владение понятиями курса;
в) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
г) примеры из произведений духовной культуры (литература, театр, кино,

живопись и др.)
4. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы.

Каждый критерий оценивается до 6 баллов, подпункты критерия № 3 - до 1,5 баллов.

Всего –24 балла.

I тур – 50 баллов
II тур – 26 баллов
III тур – 24 балла

Итого: 100 баллов


