
1.  

1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 
Да Нет Нет Да Нет 
 

По 1 баллу за каждое верно определенное положение.  

Максимум за задание – 5 баллов. 

«+» и «-» считать эквивалентом «да» и «нет». 

 

2. Ответ: Земля/ фактор производства земля.  

1 балл за верный ответ (точное смысловое совпадение с ключами). Во 
всех остальных случаях 0 баллов.  

 

3. Ответ:  

3.1. Иудаизм 

3.2. Энергия ветра 

3.3. Премьер-министр 

1 балл за каждый верный ответ (точное смысловое совпадение с 
ключами).  

Максимум за задание – 3 балла.  

 

4. Ответ: 

4.1. На изучение какого социального феномена направлен эксперимент?  

Стереотип/ социальный стереотип/ социальный предрассудок/ гендерный 
стереотип/ дискриминация по половому признаку.  

1 балл за верно указанный социальный феномен.  

4.2. Назовите две функции указанного социального феномена.  

1) Выражает ощущение собственного Я, формирует личностную 
идентификацию.  



2) Может защищать Я от беспокойства, вызванного неуверенностью в 
собственной безопасности. 

3) Помогает разрешать внутренние конфликты (внутриролевые или 
межролевые). 

4) Снижает неопределённость в процессе социального взаимодействия, 
делает его более предсказуемым.  

5) Участвует в формировании самооценки.  

6) Восполняют дефицит информации об объекте суждения.  

7) Является компонентом ролевых и статусных предписаний.  

Могут быть приведены и иные корректные функции. Задание оценивается 
только при наличии верного ответа на 1 вопрос.  

За указание одной верной функции – 1 балл. 

За указание двух верных функций и более – 2 балла. 

Иные варианты ответа не засчитываются. 

Максимум за задание – 3 балла. 
 

5. Ответ: 
5.1. Дееспособность —  способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их (21 ГК РФ).  
1 балл за верный ответ. Указание на статью не является 
обязательным. 
 

5.2. Да, может. Апполинария сможет купить попугая: по ГК РФ животные 
это вещи (137 Гражданского кодекса РФ).  
1 балл за верный ответ и обоснование. Указание на статью не 
является обязательным. 

 
5.3. Да, разрешение родителей нужно.  

1 балл за верный ответ. 
 
Задания 5.1., 5.2. не оцениваются в случае отсутствия обоснования.  
Максимум за задание – 3 балла.  



6. Решение: 

6.1. По формуле простых процентов:  

700 000+ 4*(700 000*0,05)=840 000 рублей. 1 балл за верный ответ. 

6.2. По формуле сложных процентов: 

Sₙ = (1 + P/100)ᴺ * S. Итоговая сумма составит 850 854,38 р.  

1 балл за верно указанную формулу, 1 балл за верный расчет.  

Максимум за задание – 3 балла. 

 

7.1. Да, значит. 1 балл за верный ответ.  

Всего отрицания 4, значит, они сократятся, одно отрицание ложное, потому 
не учитывается. 1 балл за верное обоснование (за понимание того, что 
одно отрицание ложное). 

Максимум за задание 7.1. – 2 балла. 
 

7.2. Ответ: С. 1 балл за верный ответ. 

Максимум за задание – 3 балла.  
 

8. Ответ: 1 – игра, 2 – личность, 3 – конституция. 
За каждое верно указанное понятие – 1 балл. 
Максимум за задание – 3 балла.  
 

9. Ответ: А – 2, Б – 6 , В – 4, Г – 8, Д – 5, Е – 1. 
За каждое верное соотнесение – 2 балла. 
Максимум за задание – 12 баллов. 

 
10.  Ответ: 

Верно: 2, 5, 7 

Неверно: 3, 4 

Не имеют отношения: 1, 6 

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

Максимум за задание – 7 баллов. 

 



Всего 43 балла. 

 

Метод расчета финального балла: 

43 балла = 100 %. 

Для того чтобы рассчитать балл участника необходимо первичный балл 
участника разделить на 43 и умножить на 100. 

Например: 

Участник набирает 22 балла из 43 возможных. 

22/43 * 100 = 51,16.  

Полученный ответ необходимо округлить до целого числа. Округление до 
целого числа производим по математическим правилам. 

 

 

 

 

 

 


