
Критерии и ответы  

11 класс 

1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да да да да нет нет да да 

За каждое верное суждение – 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. 

Т.Гоббс Д.Локк 

1,2,4 356 

За каждый верный ответ по 0,5 балла, всего 3 балла 

 

5.1 Неверная позиция – 2 

1. Федеративное устройство 

2. Парламентская республика 

3. Демократический 

5.2. Неверная позиция – 2. 

1. Федеративное государство 

2. Парламентская монархия 

3. Демократический 

5.3. Неверная позиция – 1 

1. Унитарное устройство 

2. Парламентская республика 

3. Демократический 

За каждый верный ответ – 1 балл, всего – 12 баллов 

 

6. Понятие массовой партии  (1 балл) 

•  рекрутирование новых членов представляет для нее основную задачу   

•  члены составляют самую материю партии, субстанцию ее 

деятельности   



•  партия также существенно зависит от взносов своих членов: 

первейшая обязанность секций состоит в том, чтобы обеспечить 

регулярные денежные поступления  

• политическое образование в секциях   

 

Важно, чтобы среди подчеркнутых элементов были те, которые связаны с 

целью существования партии, ее сущностью и порядком финансирования.  

3 балла за признаки, всего – 4 балла 

 

7. 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. 

 
8. 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/2 балла за приведение верного юридического определения) 

 Всего: 4 балла. 

 

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 

 
 


