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ЗАДАНИЕ 1.  
 

Ответы:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Да Нет Нет Нет Да Нет Да Да Нет Да 

По 1 баллу за каждую верную позицию.  

Всего 10 баллов. 
 

 

ЗАДАНИЕ 2.   

 

Ответ:  

1) тоталитарный режим  

2) правовое государство  

3) политическая партия  

По 1 баллу за каждую верную позицию.  

Всего – 3 баллов. 
 

ЗАДАНИЕ 3.  

Ответ:  

1. По форме правления, а не по форме государственного устройства  

государства делятся на монархии и республики.  

2. Примером такой ограниченной, а не сословно-представительной 

монархии может считаться Великобритания.  

3-4. Франция и Германия не являются конституционными монархиями.  

5. Ничем не ограниченные монархии называются  абсолютными, а не 

дуалистическими. 

По 2 балла за каждый верный ответ.  

Всего – 10 баллов. 

 

 



 
 

ЗАДАНИЕ 4.  

 

Ответ:  

4.1. Мораль – это особые духовные правила, регулирующие  поведение 

человека, его отношение к людям, к окружающей среде и к самому себе с 

позиции добра и зла, справедливости и несправедливости. (1 балл) 

4.2. Добро и зло (1 балл) 

4.3 а) беспорядки, б) война  в) насилие г) семья д) забота, доброта е) 

дружба, счастье (2 балла) 

Всего 4 балла 

 

ЗАДАНИЕ 5.  

 

Ответ:  

В данном рассуждении в начале беседы (Пигасов) признает, что 

убеждений нет, но в дальнейшем противоречит самому себе, признает 

противоположное  утверждение, что у него убеждения есть.  

До 4 баллов за верный ответ с обоснованием. 

 

ЗАДАНИЕ 6.  

 

Ответ:  

6.1. За аргументированный полный ответ до 3 б.  

Важно, чтобы обучающийся  отразил понимание глубокой сути притчи: 

о том, что мудрость заключается не в знании ради знания, а в перспективном 

видении дел и их последствий, способности предугадывать будущее;  о том,  

что сила  человека в победе над самим собой, и в этом суть духовного 

возрастания; о том, что богатство не в деньгах и обильном благосостоянии, а в 

счастье и довольстве своей долей в жизни; о том, что смысл жизни человека – 

жить для других, в заботе о своих ближних, что даёт ему взаимную любовь, 

уважение и прибавляет силы духа, способствующие творческому долголетию; 

о том, что не прибавляет духовного возрастания и  сокращает жизнь человека 

праздность, леность ума, беззаботность  и самоуспокоение.  

6.2. За способность соотнести текст с жизненным опытом, наличие 

жизненных примеров  до 5 б.  

Целесообразно, чтобы в ответе на данный вопрос были отражены 

несколько сторон: уроки положительного влияния мудрых людей и 

самовоспитания  на жизнь человека, его духовное  начало, способность  

понять смысл жизни, дружбы и любви, подвигнуть на саморазвитие и 

самосовершенствование; уроки положительного  влияния добрых дел, заботы 

о ближних и «братьях наших меньших»;  уроки самопожертвования для Бога и 

близких, как ступени  духовного роста. 

До 8 баллов с обоснованием. 

 



 
 

 

ЗАДАНИЕ 7. 

 

Ответ:  

1000 рублей стоит 1 кг. орехов или 4000 граммов ядер. Следовательно, 1 

кг ядер должен стоить в 2.5 раза (1000 грамм) дороже, то есть 2500 рублей. 

Всего 5 баллов. 
 

          ЗАДАНИЕ 8.   

Ответ:  

Парламентская республика Президентская республика 

Президент избирается 

парламентом 

Президент избирается народом 

страны 

Президент страны в основном 

исполняет представительские 

функции 

Президент – глава государства и 

исполнительной власти 

Победившая на парламентских 

выборах партия избирает из 

своих рядов председателя 

правительства 

Председатель правительства 

назначается президентом 

Правительство несет 

ответственность перед 

парламентом страны 

Правительство несет ответственность 

перед президентом страны 

По 2 балла за каждый верно заполненный пропуск.  

Всего – 8 баллов.  
 

ЗАДАНИЕ 9.   
 

Ответ:  

9.1 Принцип партийной свободы. Принцип партийной независимости 

(по 1 баллу). 

9.2 Представительство во власти интересов социальных групп или слоев 

населения. Завоевание власти для осуществления своих политических идей. 

Опора на широкие массы (по 2 балла). 

  Всего – 8 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


