
 

Ключи. 9 класс 

Максимальный балл за первый тур – 100 баллов 

Максимальный балл за второй тур – 25 баллов 

Максимальный балл за два тура  – 125 баллов 

I тур 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да да да нет да нет нет нет да 

 

2.За каждый правильный ответ – по 2 балла, всего – 8 баллов 

2.1 административные наказания 

2.2.научное познание 

2.3социальные нормы 

2.4виды деятельности 

 

3.Основания для приёма в гражданство РФ в общем порядке. 5 баллов. 

4. Правильный ответ «республика» – 1 балл. Названы основные черты-3 

балла. Всего за задание 4 балла. 

Основные черты: 

1.участие всего народа  в правлении 

2.власть срочна и сменяема  

3.правление основана на принципе разделения властей: законодательную, 

исполнительную и судебную  

4. должностные лица несут ответственность за свои решения  

 

5. По 2 балла за правильно указанное понятие. Всего 10 баллов 

1 санкция 

2. оптация 

3. распоряжение 

4. испытательный 

5. коммунальные 



 

6. По 1 баллу за каждое точное соответствие, всего 10 баллов 

назначение способ комплектования государственного аппарата, при 

котором уполномоченное лицо, своим решением 

определяет правовой момент предоставления какому-

либо лицу полномочий государственной должности 

система 

государственного 

управления 

совокупность взаимодействующих субъекта 

государственного управления (государственных 

органов) и управляемых объектов (общественных 

элементов и взаимосвязей) 

инаугурация 

 

 

 

торжественное вступление президента либо главы 

исполнительной власти субъекта Федерации в 

должность 

политика сфера деятельности, связанная с отношениями между 

социальными группами, сутью которой является 

определение форм, задач, содержания деятельности 

государства 

государственный 

служащий 

физическое лицо, на возмездной основе занимающее 

должность в государственном аппарате, действующее от 

имени государства в силу чего его действия 

обеспечиваются государственным принуждением 

правовая система 

 

 

 

совокупность внутренне согласованных, логически 

взаимосвязанных правовых актов 

 

обращения 

граждан 

 

юридическая форма реализации гражданами своих прав 

и свобод, их взаимодействия с государственными и 

общественными органами 

санкция 

 

 

 

мера воздействия, важнейшее средство социального 

контроля; государственная мера, применяемая к 

нарушителю установленных норм и правил 



 

должностное лицо 

 

 

физическое лицо, имеющее право совершать в пределах 

своих полномочий властные действия, влекущие 

правовые последствия для адресатов указания 

идеология система политических, правовых, нравственных, 

религиозных, эстетических и философских взглядов и 

идей, в которых осознаются и оцениваются отношения 

людей к действительности 

    

7.    По 2 балла за каждое верное определение партии. Всего 10 баллов 

Кадровые партии 1 

Легальные партии 4 

Массовые партии 5 

Либеральные партии 3 

«Партия-хватай-всех», партия 

избирателей (универсальная партия) 

2 

 

       8.          Исторические типы общества (2 балла) 

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

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

баллу, всего за задание 14 баллов. 

 

9. Обозначим исходные суждения номерами.  

1) Вадим занимается тем, что помогает людям выглядеть лучше.  

2) У Миши каждый день большое количество заказов, поэтому он много 

катается по городу.  

3) Даня и Никита часто приходят в магазин своего друга, чтобы выбрать себе 

стильную одежду.  

4) Никита иногда просит друга, работающего в такси, забрать его после 

работы. 

5) Миша очень боится автомобилей, поэтому ездит только в метро.  

Продолжим рассуждения. 6) Вадим – парикмахер или продавец одежды (из 

1), а значит, не таксист и не доставщик пиццы.  



7) Миша – таксист или доставщик пиццы (из 2), а значит, не парикмахер и не 

продавец одежды.  

8) Даня и Никита не работают продавцами одежды (из 3).  

9) Значит, Вадим – продавец одежды (из 7 и 8).  

10) Никита не таксист (из 4).  

11) Миша тоже не таксист (из 5).  

12) Значит, Даня – таксист (из 9, 10 и 11).  

13) Тогда, парикмахер – Никита (из 7, 9, 12).  

14) Остаётся, что Миша – развозчик пиццы (из 9, 12, 13).  

Ответ: Миша – доставщик пиццы, Даня – таксист, Вадим – продавец одежды, 

Никита – парикмахер. Верно названо, у кого какая профессия, – 4 балла. 6 

баллов за полное (в котором содержатся все положения) рассуждение. 3 

балла, если содержатся не все положения или имеются ошибочные 

положения. Порядок, в котором приведены рассуждения, не оценивается. 

Максимум за задание – 10 баллов. 

2. Сторонами договора купли-продажи является продавец и покупатель. По 

Закону «О защите прав потребителей» продавец - это организация 

независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-

продажи. Коллега Ивановой продавцом не является и, следовательно, к таким 

отношениям нормы Закона «О защите прав потребителей» не применяются. 

5 баллов за верный полный ответ (краткий ответ – 2 балла).  

10. По 2 балла за каждый верно указанный термин. Максимум за 

задание 14 баллов.  

Девальвация, гиперинфляция, дефолт, приватизация, социальная 

мобильность, кризис, пауперизация. 

Итого – 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



II  тур 

Сочинение-эссе 

Всего 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов. 

Критерии оценивания  

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы: 

а) умение выделять проблему; 

б) умение обосновать ее значимость для общественных наук и социальной 

практики; 

в) выделение аспектов проблемы и понимание связи между ними; 

г) соответствие содержания работы заявленной теме; 

2. Умение сформулировать и обосновать собственную точку зрения при 

раскрытии темы. Оригинальность раскрытия темы. 

3. Владение теоретическим материалом по теме: 

а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость суждений, отсутствие пробелов в 

аргументации; 

б) опора на научные теории, владение понятиями курса; 

в) уместность приводимых аргументов. 

4. Владение фактическим материалом по теме: 

а) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

б) использование примеров из истории и произведений мировой культуры 

(литература, театр, кино, живопись, музыка и т.д.) 

5. Общая эрудиция. 

 

 

Максимальный балл за второй тур – 25 

 

Максимальный балл за два тура  – 125 

 

 

 

 


