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8 КЛАСС.  

 

КЛЮЧИ 

Задание 1: 

1 2 3 4 5 6 

Да Да Нет Нет Нет Нет 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 12 баллов. 

 

Задание 2.  

1 2 3 

а, в, г, д а, г,  е б, в, д 

По 1 баллу за каждую верный ответ, всего – 10 баллов.   

 

Задание 3.  

1 2 3 

А, Г В, Д Б 

По 2 балла за каждую верный ответ, всего – 10  баллов.   

 

Задание 4.  

1 2 3 

Мышление, все остальное – виды 

деятельности 

Благодарность, остальное- 

способы порицания  

(негативные 

неформальные санкции) 

Восприятие, остальное-  

стадии социализации 

По 1 баллу за верно указанный лишний элемент, до 2 баллов за верное обоснование. 

Всего 9 баллов. 

Задание 5.  

 

По 2 балла за верно указанный лишний элемент,3 балла за правильную схему. 

Всего 12 баллов. 



Задание 6.  

Ответ:  

Отличие:  

Карлейль: массы – пассивный (тормозящий) элемент , личности творят историю. 

Гегель: личности появляются в определенные моменты истории, когда они необходимы 

обществу. 

Сходство: признание важной роли личности в истории. 

 По 3 балла – за указание отличительных признаков и 6 баллов за позицию 

сходства, всего - 12 баллов.  

 

 Задание 7. Решение экономической задачи. 

1) Нет.  

2) Аргументы в обоснование:  

- ВНП не включает в себя те товары и услуги, которые люди производят для себя (своего 

личного потребления) самостоятельно.   

= В отличие от США, в Либерии многие сами делают для себя одежду и выращивают 

пищу, но национальный доход этого не учитывает.  

Поэтому разница в 100 раз, скорее всего, значительно преувеличена. 

 3 балла за верный ответ.  

За верную аргументацию - до 7 баллов.  

Максимум - 10 баллов. 

 

Задание 8. Решение логической задачи. 

Ответ: Если Саша не находится рядом ни с Олей ни с Юлей ни с Викой, значит она 

находится рядом лишь с Машей, следовательно стоит последней. Значит Маша, стоящая 

рядом с Сашей – предпоследняя в очереди. Так как Юля купит мороженое раньше Маши, 

значит, Юля стоит впереди Маши, но позади Оли. Поскольку Вика и Оля не стоят рядом, 

значит между ними стоит Юля. Таким образом девочки стоят в очереди в следующем 

порядке: Оля, Юля, Вика, Маша и Саша. 

 3 балла, если содержатся не все или ошибочные положения. Порядок, в котором 

приведены рассуждения, не оценивается. Максимум за задание 8 баллов 

 

Задание 9.  

Ответ:  

9.1. Консерватизм.  Политическая идеология, выдвигающая в качестве приоритетов 

поступательного общественного развития поддержание морально-этических основ 

общества, а также сохранение стабильности (порядка) в государстве, основанного на 

исторических традициях и обычаях.  

1 б - за верное указание идеологии, до 3-х баллов за полный верный ответ, всего 4 б..  

9.2. Какие признаки данной политической идеологии содержатся в тексте? Назовите 

четыре признака (по 3 балла за каждый верно названный признак, всего - 12 б.) 

Могут быть названы: признание ключевой роли традиций и обычаев в обществе; 

признание монархии наилучшей формой правления; признание необходимости наличия в 

обществе сословного строя; признание губительной роли революции как формы 

социальных изменений.  

Возможно приведение иных формулировок.  

9.3. Просвещение -1 балл.           Максимум - 17 баллов. 


