
Критерии и ответы 

9 класс 

1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет нет нет нет да нет нет да да 

По одному баллу за каждую верную позицию, всего – 10 баллов 

 

2. 1) налоги, остальное – факторы производства. 

2) синтоизм – национальная религия, остальные ранние религиозные 

верования 

По 1 баллу за верный ответ и 1 балл за пояснение. Всего 4 балла. 

 

3 1) война 

2) свобода 

3) коммунизм 

4) культура 

5) демократия 

За каждое верное понятие ставится 1 балла, всего 5 баллов. 

 

4. 
А Б В Г Д Е 

3 6 8 7 5 1 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. Всего – 6 баллов. 

 

5.1.Нет, первичной является норма права. 2. Да. 3. Нет, это институты 

гражданского права. 4. Нет, синонимом слова «конституционное право» 

является слово «государственное право». 5. Нет, гражданское право 

регулирует также личные неимущественные отношения. 6. Да. 7. Да. 8. Нет, 

материальное право. 9. Нет, суперотрасли права – публичное и частное. 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. При ответе «Нет» должно быть 

правильное исправление, за что начисляется 1 дополнительный балл. Всего – 

15 баллов. 

 

6.1. Правильный вывод. 

2. Ошибочный вывод. 

3. Правильный вывод. 

Математическое доказательство выводится формулой: P=MV:Q. 

За каждый верный вывод и его обоснование ставится до 2 баллов. Всего – 6 

баллов. 

 

7.«Если люди верят в богов, то боги есть, если люди не верят в богов, то 

богов нет» 



До 2 баллов. 

 

8.1.Хозяин телефона не имеет права требовать возврата после 8 месяцев 

хранения. Если в течение 6 месяцев с момента заявления о находке в 

полицию или орган местного самоуправления (ст.227 ГК РФ) лицо, 

управомоченное получить найденную вещь не будет установлено или само 

не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в полицию или в 

орган местного самоуправления, нашедший вещь приобретает право 

собственности на нее. Следовательно, хозяин может только попросить о 

возвращении вещи, и если нашедший захочет, то он отдаст телефон. 

В зависимости от полноты ответа до 3 баллов. 

2. Действия будут расценены как мелкое хищение. Он будет привлечен к 

административной ответственности по ст.7.27 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (возраст – 16 лет), сумма похищенных 

товаров не превышает 1000 рублей 

В зависимости от полноты ответа до 2 баллов. 

 
9. 1.Социализация  - 1 балл 

2. Процесс усвоения социальных ролей и культурных норм - 1 балл 

3.Первичная социализация (семья), вторичная (школа) по 1баллуза 

каждый элемент ответа. Всего 4 балла. 

4. Дети-маугли (феральные люди). 1 балл 

Всего за задание – 7 баллов 

 

Всего - 60 баллов 
 


