
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ. 11 класс.

I тур
1. По одному баллу за каждую позицию. Всего 5 баллов.
1) региональные налоги
2) вещные  права, закрепленные в ГК РФ
3) некоммерческие организации
4) идеологи Реформации
5) пять конфуцианских добродетелей

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

5. По одному баллу за каждую верную комбинацию: произведение, мыслитель, цита-
та. 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

1 2 3 4 5 6 7
В А Б Ж Д Г Е

6.2
1 2 3 4 5 6 7

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 «Прозрач-
ный квадрат» (1 балл).
8.2. ОТВЕТ:   Опасения неправомерны. Брачный договор заключается по желанию супру-
гов, может быть заключен и после регистрации брака (2 балла).



8.3 ОТВЕТ: Да, согласно ТК РФ (статья 66) запись в трудовой книжке полагается каждо-
му работнику (не совместителю), проработавшему в компании больше пяти дней (2 бал-
ла).

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 – Председа-
тель 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

Примерные ответы и критерии оценивания:
1. Вывод: Преступление - фактор общественного здоровья, составная часть всякого
здорового общества (1 балл)
Умение вычленить аргументы автора и использовать их для опровержения его позиции –
до 7 баллов. Всего за первое задание  до 8 баллов.

2. Оъяснение, например: Преступление есть наиболее опасное отклонение от суще-
ствующих социальных норм. Правовые нормы, как и другие виды социальных норм, ме-
няются с течением времени, связаны с развитием духовной сферы общества, его социаль-
но-экономическими условиями (2 балла)
Возможные примеры:
– В средние века за обрядовые действия, связанные с магией и колдовством людей под-
вергали смертной казни, в современном обществе подобные действия экстрасенсов, цели-
телей не рассматриваются как преступные.
– Неоднозначное отношение к бродяжничеству в законодательстве различных стран (в
XVI и XVII веках в Англии, бродягой считался человек, который может работать, но
предпочёл не заниматься трудом или тот, кто жил попрошайничеством, за что было
предусмотрено уголовное наказание).
– В советском государстве за перепродажу товаров с целью получения прибыли была
предусмотрена  уголовная ответственность и подобная деятельность осуждалась обще-
ством,  в современном российском государстве – это предусмотренная законом коммерче-
ская деятельность.
(За каждый верный пример по 2 балла. Всего за второе задание (объяснение и два при-
мера) до 6 баллов).

3. 1) Причины, связанные с жизненными условиями, например:
– экономическая нестабильность (противоречивое развитие экономики, экономический
кризис);
– бюрократизация в различных сферах  общественной жизни;
– противоречивость проводимых социально-политических реформ;
– изменение идеалов и ценностей общественной жизни и др.

2) Причины, связанные с личностными характеристиками  человека:
– ограниченность потребностей и интересов;



– отсутствие чувства социальной ответственности;
– ослабление чувства стыда и вины;
– проблемы социализации личности

Аргументы, например:
1) – кризисные явления в экономике могут привести  к резкому снижению уровня
жизни населения, безработице, отсутствию средств  существования у части населения, что
может подтолкнуть к  воровству и другим преступлениям;
– бюрократизация в различных сферах  общественной жизни  может привести к росту
должностных преступлений, к развитию коррупции.
2) – ограниченность потребностей и интересов, их примитивность влияют на род за-
нятий и характер социальных контактов личности (бродяжничество, попадание в асоци-
альные группы, отсутствие стремления к образованию, к полезной деятельности);
– отсутствие чувства социальной ответственности может препятствовать оценке масшта-
ба и негативных последствий каких-либо незаконно совершаемых  действий (грабеж, вы-
могательство и т.д.)
(За каждую причину и аргумент по 3 балла. Всего за третье задание до 12 баллов)

Всего за задания второго тура – 26 баллов

III тур

12. 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 рас-
крытии 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 баллов.

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

Итого: 100 баллов


