
Ключи 7-8 класс. На выполнение заданий дается 90 минут (1 час. 30 мин.). 

Максимальный балл: 49 

 

Задание 1. 

Задания для выбора ответа («да» - если высказывание верно, «нет» - если высказывание неверно). 

Внесите свои ответы в таблицу. 

Ответ: 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

нет да нет да нет нет да 

По 1 баллу за правильный ответ. Максимальный бал за задание: 7 баллов 

 

Задание 2. Решите правовую задачу и обоснуйте ответ. 
Ответ: В (ч.ч. 1, 3 ст. 33 УК РФ)/ Максимальный балл за задание: 2 балла 

 

Задание 3. Решите правовую задачу и обоснуйте ответ. 
Ответ: Нет, неправильно. Согласно ч. 4 ст. 96 УПК РФ при необходимости сохранения в интересах 

предварительного расследования в тайне факта задержания уведомление о задержании подозреваемого с 

согласия прокурора может не производиться, за исключением случаев, когда подозреваемый является 

несовершеннолетним.  

За краткий правильный ответ – 1 балл, за правильное обоснование – 3 балла. Максимальный балл за 

задание: 4 балла 

 

Задание 4. Вставьте пропущенные слова: 

Ответ:  4.1. политические права 

4.2. гражданские (личные) 

4.3. экономические и социальные  

4.4. культурные  

По 1 баллу за правильный ответ. Максимальный балл за задание: 4 балла 

 

Задание 5. На схеме обозначены виды социальных групп. Выберите правильный ответ. 

Ответ: 1) способ организации группы. 

Максимальный бал за задание: 1 балл. 

 

Задание 6.   
Ответ:     6.1. БДЕ - 2 балла за полный ответ, 1 балл за 2 правильно указных направления политики. 

      6.2.  монетарная (денежная) политика - 1 балл 

По 1 баллу за правильный ответ. Максимальный балл за задание: 3 балла  

 

Задание 7. 

Ответы: 

Тип «львы»: открытость; решительность в управлении; опора на силовые, авторитарные методы 

властвования. Пример: Б.Н. Ельцин. 

Тип «лисы»: различные средства манипуляции; обман; прибегают к подкупу; раздаче вознаграждений. 

Пример: М.С. Горбачев. 

Каждая характерная черта оценивается в 1 балл, названный политик в 2 балла.  

Максимальный балл за задание: 10 баллов. 

 

Задание 8. 

Ответ: 8.1. 1. Человек. 2. Творчество. 

             8.2. Антропоцентризм. Принимается также ответ – гуманизм. 

По 2 балла за каждую вставку и 4 балла за определение философской позиции. 

Максимальный балл за задание: 8 баллов. 

 

Задание 9. 

Ответ: 

Во второй половине __1_ века мир начал переход к новому типу общественного строя – _18__. В таком 

обществе доминирует не тот, кто обладает крупнейшей _19__ или накопил наибольшие богатства, а тот, кто 
владеет большими объемами _5_. _ Меняется и сам тип _6__ – прямое и грубое господство уходит в 

прошлое, ему на смену приходит сила _14__. Ключевые __12_ игроки новой эпохи не правительства или 

партии, а _13__ , _2_ организации и отдельные личности – создатели новых смыслов, _20_ , стилей жизни.  

По 1  баллу за каждое верно указанное слово. 

Максимальный бал за задание: 10 баллов 
 


