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Максимально возможное количество баллов: 100 

 

 

1. 20 баллов. За каждый правильный ответ – 2 балла 

1. Эмпирическое познание 
2. Виды деятельности 

3. Патриархальная (традиционная) семья 
4. Факторы производства 

5. Признаки религии 
6. Социальные общности 
7. Сущности человека 

8. Типы общества 
9. Функции семьи 

10. Социальные институты 
 
2. 10 баллов: За каждый правильный ответ – 1 балл.  За каждое правильное пояснение – 1 

балл 

 1. Логика, остальное – эмпирическое познание 
2. Конкуренция, остальное – факторы производства 

3. Революция, остальное – политические институты 
4. Гражданское, остальное – типы общества 

5. Православие, остальное – мировые религии 
 
3. по 3 балла, если названы все варианты. Всего 18 баллов 

3.1.  126. 
3.2.  13. 

3.3.  245. 
3.4.  124. 
3.5.  245. 

3.6.  136. 
 

4.1. 10 баллов. 

Ответы: 
1) Саше 4 года. 

2) Она девочка 
3) Остальные двое – мальчики 2 и 9 лет. 

Обоснование: 
1) В РФ разрешено продавать алкоголь лицам, достигшим совершеннолетия, т.е. 18 лет. Число 
республик бывшего СССР равно 15. 

2) Поскольку у одного из детей братьев больше, чем у другого, мы понимаем, что эти дети 
разнополые. Поскольку всего детей трое, при этом сыновей несколько (их возраста можно 

перемножить), но не все дети мальчики, получаем, что в семье 2 сына и 1 дочь. 
3) Все дети разновозрастные, т.к. известно, что среди них есть средний по возрасту.  
4) 18 можно разложить на два множителя тремя способами: [2х9], [3х6] и [1х18]. Поскольку все 

дети родились в браке, а брак был заключен 15 лет назад, возраст 18 отпадает. Т.е. для двоих 
мальчиков остаются возраста [2х9] и [3х6]. 

5) Чтобы получить в сумме 15, возраст девочки должен быть 4 (15 –2 – 9 = 4) или 6 (15 – 3 – 6 = 6). 
Но в последнем случае девочка была бы ровесницей одного из мальчиков, а это невозможно (см. 
шаг 2). 

6) Следовательно, имеем М2, Д4 и М9. 



Схема оценивания: 
• По 1 баллу за правильные ответы на три вопроса 

• По 1 баллу за знание числа республик и возраста продажи алкоголя (шаг 1) 
• 5 баллов за решение (по 1 баллу за шаги 2-6 или аналогичные им 5 шагов при любом другом 
способе решения) 

 
4.2. 10 баллов 

1. Нет, так как его действия можно было бы квалифицировать как административный проступок, а 
ответственность за него наступает с 16 лет. 2 балла (1 за краткий ответ, 1 балл за аргументацию). 
2.Законность, соблюдение и уважение прав человека и гражданина, общественное доверие и 

поддержка граждан, беспристрастность. (4 балла, по 1 баллу за каждый принцип).  
3. Право на жизнь и здоровье, право на достоинство, презумпция невиновности, запрет 

дискриминации. (4 балла, по 1 баллу за каждое право) 
 
5. За каждую указанную ошибку  –  1 балл. За правильную формулировку предложения - 3 

балла. Всего 20 баллов 

1. Деятельность – вид человеческой активности, основанный на адаптивном отношении к 

миру и целесообразности действий. («…преобразовательном отношении к миру…») 

2. Индивид – характеристика способности и желания человека быть своеобразным или 
проявлять свойства, которыми не обладают другие, а также автономным или самому быть 

причиной своих действий (Индивидуальность) 

3. Социальное неравенство – одна из форм социальной структуры, основанная на 
распределении индивидов (или групп) вдоль школы неравенства в обладании и 

распределении социальными благами (Социальная стратификация) 

4. Труд – вид человеческой деятельности, направленный на преобразование окружающего 

мира, с целью удовлетворения коммуникативных потребностей . («…обеспечение 

выживания человека») 

5. Гипотеза - совокупность опытов, наблюдений, экспериментов, осуществляемых для 

проверки истинности или ложности теорий; один из основных элементов структуры 
научного знания. (Эмпирия) 

 
6. 12 баллов 

Критерии: 1. Раскрытие смысла – 5 балла. 

2. Выражение собственной позиции – 1 балл. 
3. Приведение аргументов, доводов в подтверждение собственной позиции – 6 баллов. 

 
 


