
9 класс (ответы) 

Часть 1 

1.  

1 2 3 4 5 6 

авд абг г а г абге 

За каждый правильный ответ 2 балл 

Всего- 12 баллов 

 

2. 

1 2 3 4 5 6 7 

нет да да нет нет нет нет 

За каждый правильный ответ 1 балл 

Всего – 7 баллов 

3.  

1) труд 

2) социальные нормы 

3) признаки авторитарного режима. 

За каждый правильный ответ 4 балла 

Всего – 12 баллов 

 

4.  

Конвергенция - (от лат. «сближаю)- процесс схождения, компромисса, это понятие 

использовалось для характеристики сближения социалистической  и капиталистической 

систем на основе общих тенденций высокого технического развития. 

Экзистенциализм - ( от лат. « существование»)- направление в европейской философии 

ХХ века. 

Экстремизм – ( от фр. « крайний»)- приверженность к крайним, радикальным взглядам и 

мерам ( обычно в политике). 

Инфантилизм – (от лат. «детский»)- отставание в развитии, сохранение в облике или 

поведении черт, присущих предшествующим возрастным этапам, психологическая 

незрелость, несамостоятельность, безответственность. 

 

За каждый правильный ответ  3 балла 

Всего – 12 баллов. 

 

 

5.     Мальчик является гражданином РФ. По  закону «О гражданстве РФ» ребенок, 

родившийся на территории РФ, если оба его родителя неизвестны, является гражданином 

РФ («принцип почвы»). 

 

В зависимости от полноты и четкости обоснования  ответа – 3 балла. 

Всего -3 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 

  
1. Познание, 2. мифология, 3. анализ, 4. ненаучное, 5. наблюдение, 6. чувственный 

уровень, 7. эмпирический уровень, 8. рациональный уровень, 9. теоретический уровень, 

10. научное, 11. житейское, 12. искусство 

 

За каждый правильный ответ 1 балл 

Всего -12 баллов.  

 

7.  

1) Указано связующее звено между статусом и ролью: ожидания людей. 

2) Раскрыт характер связи статуса и роли, например: занятие определённого положения 

(статуса) предполагает определённое поведение (человек ведёт себя должным образом). 

3) Два условия закрепления ожидаемого ролевого поведения в качестве социальной 

нормы: ожидания формально выражены; они зафиксированы в каких-либо актах, обычаях, 

традициях, ритуалах. 

За каждый правильный ответ 4 балла. 

Всего -12 баллов. 

 

 

Часть 2 

 

1. Определена значимость проблемы, затронутой в высказывании.  – 5 баллов 

2.Представление Вашей собственной точки зрения на проблему при раскрытии темы. - 5 

баллов 

3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений. – 5 баллов 

4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (владение понятиями курса). . – 5 

баллов 

5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный 

социальный опыт – 5 баллов 

6. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам. . – 5 

баллов. Всего -30 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 
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