
Ключи 8 класс. 

1.По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 10 баллов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да да да да да да нет нет нет 

2. По 2 баллу за правильно указанное объяснение. Всего 6 баллов 

2.1 группа людей, объединившихся для общения и совместной деятельности 

2.2. определенные этап исторического развития 

2.3. конкретная страна 

3.1.За правильный ответ 2 балла, всего 16 баллов за задание.  

А. Понятие «научная» не является подсистемой общества. Это структурный 

элемент духовной сферы. 

Б. Законодательное Собрание не является палатой Федерального Собрания 

Российской Федерации. Это законодательный орган субъекта Федерации. 

В. Образование не является фактором производства. Это вид деятельности 

(социальный лифт, институт и др.). 

Г. Служба в армии — обязанность, остальное — увлечения человека; 

Д. Профицит - превышение доходов бюджета над расходами 

Е. Административные правонарушения. Дача взятки – уголовное 

преступление. 

Ж. Республики в составе Российской Федерации. Югра – автономный округ 

(Ханты-Мансийский). 

З. Векселя, остальные – деньги  

3.2 За правильный ответ 2 балла, всего 4 балла за задание. 

А. Малые группы 

Б. Транснациональные корпорации 

 

4. За правильный ответ 1 балл, всего 7 баллов за задание.  

1) законодательная, исполнительная, судебная; 2) Федеральное Собрание; 3) 

Государственная Дума;  4) Правительство РФ;  5) Д.А.Медведев (допускается 

Председатель Правительства, премьер-министр);  6) Президент РФ; 7) 

В.В.Путин. 

5. Командная (административная) экономическая система. 2 балла 

Аргумент: централизованное планирование. 2 балла 



Другие черты: государственное регулирование цен на товары и услуги, 

преобладание государственной собственности. 2 балла 

Всего 6 баллов 

6.1 Презумпция невиновности 

6.2 Всеобщая декларация прав человека 

По 3 баллу за правильно указанное понятие. Всего 6 баллов 

7. По 3 балла за каждый правильный ответ. Всего 12 баллов. 

1. средство накопления 

2. мера стоимости 

3. средство платежа 

4. средство обращения 

8.    1. За каждый правильный ответ - 3 балла. Всего 9 баллов. 

1.Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

2. Защита Отечества является долгом граждан Российской Федерации. 

3. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,  бережно 

относиться к животному и растительному миру. 

2.За полный ответ – 5 баллов. За краткий ответ – 1 балл. 

Данные отношения регулируются нормами гражданского права,  в рамках 

которого заключен договор подряда. Сторонам важен результат труда, а не 

организация процесса труда. 

9.  Всего за задание 5 баллов: 1 балл за краткий ответ и 4 балла за 

пояснение.  

Поскольку ни у кого из них имя не совпадает с фамилией, Миша не 

Михайлов. 

Допустим, что Миша Петров. Мы знаем, что Миша носит фамилию, 

совпадающую с именем Петрова. Тогда фамилия Миши совпадает с именем 

Петрова, то есть с его собственным именем, то есть он Михайлов. 

Противоречие. Следовательно, Миша не Петров. 

Из (1) и (2) следует, что Миша Васильев. 

Методом исключения, Вася Петров, а Петя Михайлов 

Миша — Васильев 

Вася — Петров 

Петя — Михайлов 



1.        

                 Исторические типы общества (2 балла) 

аграрное – А, Е            индустриальное  - Г,Д            постиндустриальное – Б,В 

За указание типов общества по 2 балла и за каждый элемент к ним по 1 

баллу, всего за задание 14 баллов. 

Итого 100 баллов 

 


