
Критерии и ответы 

10 класс 

1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да нет да нет да нет нет нет да 

За каждый верный ответ – 1 балл. Всего 10 баллов. 

 

2. 1. Базовые социальные роли 

2. 2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

За каждый верный ответ по 1 баллу, всего – 2 балла 

 

3. 

1 2 3 4 5 6 

в и к г з д 

За каждый верный ответ по 1 баллу, всего 6 баллов 

 

4 

Гоббс Локк 

1,2,4 3,5,6 

За каждый верный ответ – 0,5 балла. Всего 3 балла. 

5. 
Государство Форма правления  Форма государственного 

устройства  

Россия Смешанная республика  Федерация  

Италия Парламентарная республика  Унитарное государство 

Франция Смешанная республика  Унитарное государство  

США Президентская республика  Федерация  

За каждый верный ответ – 0,5 балла. Всего 4 балла. 

6. Решение:  

1) S = 70 000 * (1 + 0,18/4)
2*4

 = 99 547 руб. – сумма накопленного долга к 

концу срока  - 2 балла 

2) 99 547 – 70 000 = 22 547 руб. – разница между взятой и отданной спустя 2 

года суммами – 1 балл 

Всего 3 балла. 

7. 

Экономическая школа Положения, характерные для 

экономической школы 

Марксизм 6 

Физиократизм 2 

Меркантилизм 4 

Классическая 7 

Историческая  8 



кейнсианство 3 

Монетаризм 5 

Мальтузуанство 1 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. Всего – 8 баллов. 

 

8. 1.Отпуск – время отдыха. Согласно ст. 125 ТК РФ: по соглашению между 

работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. Значит, отказ администрации 

правомерен 

Полный ответ – 3 балла, краткий – 1 балл 

2. Обменял у одноклассника жвачку на конфету – договор мены (1 балл), 

двусторонняя сделка (1 балл);  

Написал объявление о вознаграждении в виде конфеты нашедшему зонтик – 

публичное обещание награды (1 балл), односторонняя сделка (1 балл); 

Выменял конфету на 2 рубля – договор купли-продажи (1 балла), 

двусторонняя сделка (1 балл). 

Всего 6 баллов 

9. 1. Нет, не означает (2 балла)  

Решение: отрицаний 5, значит, при сокращении одно останется.  

Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается 

отрицать ложность информации, опубликованной в последнем номере.  

2. Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (1 балл 

за общее понятие/3 балла за приведение верного юридического определения) 

 Всего: 5 баллов. 

 

10. 1) Автономные республики в России отсутствуют. Субъектами РФ 

являются республики (1 балл).  

2) Субъектами РФ являются автономные, а не федеральные округа. (1 балл).  

3) Муниципальные районы являются муниципальными образованиями, а не 

субъектами федерации. (1 балл). 

 4) Общее число субъектов РФ составляет 85. (1 балл).  

5) Часть субъектов образовано по национальному признаку (республики, 

автономные округа и автономная область), часть (края, области, города 

федерального значения) - по территориальному признаку. (1 балл).  

6) Субъекты РФ не имеют суверенитета. Суверенитетом обладает 

исключительно Российская Федерация. (1 балл).  

7) Собственные Конституции имеют только республики. Остальные 

субъекты имеют Уставы. (1 балл).  

8) Федеральным законодательством не предусмотрено право сецессии, т.е. 

выхода из состава федерации. (1 балл). 

 9) Только республики в составе Российской Федерации имеют право 

устанавливать собственные государственные языки. (1 балл).  



10) Субъекты не обладают правом вводить собственные денежные знаки. (1 

балл).  

Итого – 10 баллов 

 

Всего – 60 баллов 


