
Ключи. 7 класс
1.1. Отличия человека от животного
2.Черты подросткового возраста
3. Духовные потребности
По 2 балла за каждый правильный ответ, всего 6 баллов за задание.

2.1. Конце. 2. Мастер 3. Всякая работа 4. Уменье. 5. Помощь.
По 2 баллу за правильный ответ. Всего 10 баллов за задание.

3. 1.Да 2. Да 3. Да 4. Нет 5. Да 6. Нет  7. Да  8. Да 9. Нет 10. Нет
За каждый правильный ответ – 1 балл, всего – 10 баллов.
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Каждая позиция в схеме – 1 балл, всего 14 баллов за задание.

5.1.Хобби  2. Референдум. 3.Инаугурация. 4. Эмансипация. 5. Коррупция.
Каждый правильно написанный термин – 2 балла, всего за задание - 10
баллов.

6. 1Б, 2В,3З, 4Е, 5Ж, 6Д, 7А, 8Г. За каждую правильно названную позицию –
2 балла, всего 16 баллов за задание.

7.3,4,5,6,8,10,9. За каждую правильно названную позицию – 1 балл, всего 7
баллов за задание.

8.1. Сравнение 2. Причина 3. Пример 4. Следствие. За каждую правильно
названную позицию – 2 балл, всего 8 баллов за задание.

9.S=R:I. За задание – 3 балла.

10.1.а) Ст.129 УК РФ «Клевета» входит в раздел «Преступления против
личности», т.е. первое понятие шире.
б) Сержант является воинским званием военнослужащих и поэтому это
понятие менее богатое, чем понятие военнослужащий.
2. У Светы только одна собака и только одна кошка.
3. Молчание (тишина). Если вы начнете произносить ее название (имя), то
молчания или тишины уже не будет.
За каждую правильно названную позицию – 3 балла, всего 12 баллов за
задание.

11. К.Маркс в своем высказывании говорит о том, что деятельность человека
в отличие от активности животного является целесообразной.



Позиция согласия: 1) животными руководит инстинкт, они не умеют думать,
ведь пчела умеет стоить только соты. 2) определение цели, способность к
сознательным действиям для достижения результата-
отличительные черты деятельности человека.
За раскрытие высказывания – 2 балла,  2 балла – за аргументацию, всего 4
балла за задание.

Итого – 100 баллов


