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Ключи 9 класс. На выполнение заданий 1 и 2 тура дается 150 минут (2 час. 30 мин.). 

Распределение времени для выполнения заданий 1 и 2 туров участник олимпиады определяет 

самостоятельно. 

Максимальный балл: 52 

 

Задание 1. Ответ: 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

нет нет нет да нет да нет 

По 1 баллу за правильный ответ.  

Максимальный бал за задание: 7 баллов 

Задание 2. 
Ответ: Да, правомерно. По указанному в задаче виду договора общий срок исковой давности 

составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, 

кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (ст.ст. 196,200 ГК РФ). Стороны не 

могут своим соглашением изменить срок исковой давности (ст. 198 ГК РФ). 

За краткий правильный ответ – 1 балл, за правильное неполное обоснование – 2 балл, за 

правильное полное обоснование – 3 балла.  Максимальный бал за задание: 4 балла 

Задание 3. 

Ответ: Нет. Доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке 

наследования, отнесены к доходам, не подлежащим налогообложению, за исключением вознаграждения, 

выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а 

также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов (ч. 18 ст. 217 НК РФ). 

За краткий правильный ответ – 1 балл, за правильное неполное обоснование – 2 балла, за 

правильное полное обоснование – 3 балла.  

Максимальный бал за задание: 4 балла 

Задание 4. 

4.1.  Смешанный тип (1 балл) 

4.2. Примерный ответ: Если есть возможность для бизнеса, значит, существует частная собственность, 

но при этом огромную роль играют связи - неформальные отношения, что характерно для 

административно-командной системы. – 1 балл 

4.3.   6-5 аргументов – 3 балла; 4-3 аргумента - 2 балла; 2-1 аргумента – 1 балл. 

Максимальный бал за задание: 5 баллов 

Задание 5. 
2.1. Проявления политической деятельности.  

2.2. Христианские конфессии. 

За верный ответ 2 балла. Максимальный бал за задание: 4 балла 

Задание 6. 

Кибуц выступает альтернативой такого социального института как … 

Максимальный балл за задание: 2 балла 

Задание 7. 

А3Б1В1Г2Д3 

По 1 баллу за правильный ответ. Максимальный балл за задание: 5 баллов 

Задание 8. 

4.1 производитель 
4.2.  БГ 

Максимальный балл за задание: 3 балла 

Задание 9.  

1 З 

2 Г 

3 В 

4 Б 

5 А 

6 Ж 

7 Е 

8 Д 

По 1 баллу за каждую верную позицию. Максимальный балл за задание: 8 баллов 

Задание 10.   

Максимальный балл за задание: 10 баллов 
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II тур. Темы эссе (9-11 классы) 

1. Гармония человека и природы недостижима в современном мире 

2. Социальное равенство возможно 

3. Проблема отцов и детей преодолима 

4. Все не так легко, как кажется 

5. Истина ничуть не страдает от того, если кто-либо её не признаёт 

6. В политике средство важнее цели 

7.  Всякое преступление так или иначе будет наказано 

8. Всегда хотят купить то, что осталось в одном экземпляре 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-ЭССЕ 

 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы 

 

Если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно неправильно (грубо 
проигнорировано объективное содержание темы), остальные критерии при проверке данной работы 

могут не учитываться 

и за все эссе выставляется либо «0» баллов, либо (по решению жюри) не более «5» баллов за всю 

работу. 

 

2.  Владение теоретическим и фактическим материалом по теме 

 

В случае, если анализ проведен исключительно на повседневно-житейском уровне или при 

наличии в работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров по данному критерию 

ставиться оценка «0» баллов. 

 
3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость рассуждений, отсутствие пробелов в 

аргументации) 

 

4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное использование; творческий подход 

к ответу на вопросы, оригинальность мышления) 

 

5. Культура письма: связность, системность, последовательность изложения, грамотность речи. 

 

Каждый критерий может быть детализирован. Общая сумма баллов – 40.  
 

 

 

 


