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Оценка за работу  

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

баллов 

Оценка 

 

10 6 6 11 12 12 12 12 9 10 100 

 

1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» 

— если высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

 

1 2 3 4 5 
     

Да Да Да  Нет Нет 

     

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 10 баллов. 
 

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в 

таблицу 

 

 

2.1 2.2 
  

1,2,5 2,3,5 

  

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 6 баллов. 
 

3. Вставьте недостающие слова и словосочетания.  

 

3.1. Ответ: дебаты 

3.2 Ответ: бюллетень 

3.3. Ответ: «Пир во время чумы» 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 6 баллов. 

 

4. Объяснение логического ряда  

4.1. конституционные обязанности.  

Неполный ответ (обязанности)-1 балл. Полный ответ: конституционные обязанности- 2 

балла. 

 

4.2. служба в армии - обязанность, остальное - увлечения человека;  

за правильно выделенное словосочетание (служба в армии- 1 балл), за обоснование - до 2-х 

баллов. Итого 3 балла 

 

4.3. столкновение интересов - конфликт, остальное - дружба, сотрудничество; 

за правильно выделенное словосочетание (служба в армии- 1 балл), за обоснование – до 2-х 

баллов. Итого 3 балла 

4.4. курение - разрушает организм, наносит вред человеку и его социальному окружению, 

остальное - правила здорового образа жизни. 

за правильно выделенное словосочетание (служба в армии- 1 балл), за обоснование - до 2-х 

баллов. Итого 3 балла 

 

Всего до 11 баллов. 
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5. Распределить изображения 

5.1. по группам А-Д; Б-В; Г-Е (порядок нумерации групп произвольный) 

5.2. Ответ: А-Д – мусульманские религиозные постройки/храмы; Б-В – православные 

религиозные постройки/храмы; Г-Е – католические религиозные постройки/храмы] 

За каждую верно сгруппированную группу- 2 балла. За верное название групп- по 2 балла 

Всего до 12 баллов. Может быть предложена и обоснована иная верная по смыслу 

группировка 

6. Решите правовую задачу. 

 

Ответ:  

6.1. Да, Анна И. может подписать трудовой договор самостоятельно, поскольку 

достигла возраста 14 лет. До 14 лет от имени несовершеннолетнего работника подписывает 

один из его законных представителей. Согласно п. 4 ст. 63 ТК РФ. допускается заключение 

трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет. Трудовой договор 

от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). (ссылка на 

норму права не обязательна). 

6.2. Да, работодатель правомерно отказал в заключении трудового договора, 

поскольку Анна И. не представила согласие законных представителей и органа опеки и 

попечительства. 

6.3. Да, обязательными условиями для заключения трудового договора с 

несовершеннолетним работником достигшим возраста 14 лет, но не достигшим возраста 15 

лет, являются письменное согласие одного из родителей (попечителя) и разрешение органа 

опеки и попечительства (ч. 3 ст. 63 ТК РФ, абз. 3 п. 6 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.01.2014 N 1). (ссылка на норму права не обязательна). 

Баллы: 2 балла – за каждый правильный ответ на вопрос. До 2 баллов – за верное 

объяснение.  Всего до 12 баллов.   
 

7. Решите экономическую задачу. 

Решение. 

1. Производительность труда изначально: 

100 штанов : 5 человек=20 брюк на человека 

2. Потом: 176 шт.: 8 человек=22 шт. на человека 

3. 22:20*100%=110%  

4. 110%-100%=10% 

Ответ: Рост производительности=10% 

 

За правильный ответ 6 баллов, за показанную последовательность решения- 6 балла. 

Всего до 12 баллов 

 

8. Решите логическую задачу. 

 

8.1. Ответ. Можно. 

8.2.Обоснование (решение): 

Если контроль за прическами есть, то красить волосы нельзя. Если решили его 

запретить, то можно. Если это решение отменить, то снова нельзя. Но директор 

возражает против отмены — значит, все же можно. 

Комментарий. Здесь отрицание встречается трижды (возражает, отмена, запрет) — т. е. 

нечетное число раз. Так как пары отрицаний «нейтрализуют» друг друга, то можно считать, 

что контроль просто отрицается. 
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4 балла за ответ и 8 баллов за верное обоснование (решение). Максимально за задание - 

12 баллов. 
 

9. Работа с диаграммой.  

9.1. В динамике 2010-2016 годов заметно снизилась доля миграций в России по 

причинам личного (семейного) характера, а также в связи с возвращением к 

прежнему месту жительства.-  3 балла 

1. Внутренняя миграция. - 2 балл 

2. Среди причин внутренней миграции в России в 20010-2016 годах выделяются 

четыре группы причин, доля которых превышает 2/3: причины личного, семейного 

характера; в связи с учебой; в связи с работой, а также возвращение к прежнему месту 

жительства. Значимость других причин миграции — из-за обострения межнациональных 

отношений; из-за обострения криминогенной обстановки; экологическое неблагополучие; 

несоответствие природно-климатическим условиям — крайне низка и находится в пределах 

статистической погрешности.  - 4 балла. 

Всего – до 9 баллов. 

 

10. Кроссворд  

 

Решите кроссворд. В выделенных клетках получится слово. Запишите его 

определение. 

  1. С  Е М  Ь  Я   

 2. Н  О  Р  М  А    

3. Н А Ц И Я     

  4. И  Н  Д  И  В  И  Д 

5. Н  А  У  К  А     

  6. М О Р А Л Ь  

 

Ответ: Социум – объединение людей в результате исторически сложившихся форм 

деятельности / совокупность способов взаимодействия и форм объединения людей, в 

которых выражается их всесторонняя взаимозависимость. Может быть сформулировано  

иное верное определение, раскрывающее смысл понятия).  

Баллы: за каждое отгаданное слово – 1 балл, за скрытое слово – 1 балл, за 

определение – 3 балла. Всего 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


