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Баллы за работу  

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

эссе 

Всего 

баллов 

Балл  

 

8 6 8 5 9 9 9 10 14 10 12 50 150 

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

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

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

 да Нет Да Да  Нет Да да Нет 

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 8 баллов. 

2. Установите соответствие 

 

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

 3. Определите обществоведческий термин на основе известных высказываний 
3.1. Ответ: демократия  

Определение: Демократия (от греч. demos — народ и kratos — власть) — политический 

режим, при котором народ или его большинство служит источником и носителем 

политической, государственной власти.  Может быть дано иное, близкое по смыслу 

определение ( 2 балла за понятие и 2 балла за его определение)  

3.2. Ответ: роскошь, [допустимы следующие ответы: роскошное потребление, 

демонстративное потребление] 

Определение:   Внешнее великолепие, пышность чего-нибудь или. Излишество в комфорте, в 

жизненных удобствах и удовольствиях... Может быть дано иное, близкое по смыслу 

определение ( 2 балла за понятие и 2 балла за его определение)  

Всего за задание- 8 баллов 

4. Объяснение логического ряда 

4.1. Ответ: Экономические ресурсы 

4.2. Ответ: Неценовые факторы спроса 

4.3. Ответ: Предельные величины 

4.4.  Ответ: Функции денег 

4.5. Ответ: Формы безработицы 

За каждый верный ответ 1 балл. Всего за задание-до 5 баллов 

5. Лингвистический конструктор. 

5.1. Социальный статус- социальная позиция, наделяющая человека определенными 

правами и обязанностями в обществе или группе  

5.2. Семья- социальная группа людей, которые связаны родством и подобными тесными 

узами 

5.3.Выборочная совокупность / выборка-  совокупность единиц , отобранных по 

определенным правилам из всего объема элементов  

Президент России Председатель Правительства 

России 

Государственная Дума 

Федерального Собрания 

России 

 1,4 3,5 2,6 
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За каждое правильно сформулированное определение -1 балл, за каждое правильное 

название понятия -2 балла. Всего за задание до 9 баллов 

6. Решите логическую задачу. 

Ответ: Да (3 балла) 

Решение (6 баллов) 

Удобно для начала перечислить все возможные виды зоопарков с точки зрения наличия 

жирафов, носорогов и гиппопотамов. Их всего восемь: 

1) ЖНГ, 2)  ЖНГ,  3)  ЖНГ, 4)  ЖНГ, 5)  ЖНГ, 6)  ЖНГ, 7)  ЖНГ, 8)  ЖНГ. 

 

Здесь запись ЖНГ, например, означает, что в зоопарке есть жирафы, нет носорогов и есть 

гиппопотамы. В силу первого условия вычеркиваем зоопарки вида 1, в силу второго — вида 

7, в силу третьего — вида 2. Теперь видно, что ничто не противоречит существованию 

зоопарков вида 6. 

Всего за задание до 9 баллов  

7. Решите правовую задачу. 

Ответ:  

7.1. Отказ нотариуса неправомерен, т.к. получение предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства на совершение опекуном сделки, касающейся прав 

подопечного, связано со случаями отчуждения либо уменьшения имущества подопечного и 

не затрагивает порядок совершения сделок, направленных на увеличение имущества 

несовершеннолетних (пункт 2 ст. 37 ГК РФ). 

7.2. Органы опеки и попечительства отказали правомерно, поскольку в сделке на 

стороне несовершеннолетнего, участие органов опеки и попечительства законом 

предусмотрено только в тех случаях, когда несовершеннолетний остался без попечения 

родителей и над ним установлена опека или попечительство (статья 145 СК РФ, статья 8 

Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"). Получение 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение опекуном 

сделки, касающейся прав подопечного, связано со случаями отчуждения либо уменьшения 

имущества подопечного и не затрагивает порядок совершения сделок, направленных на 

увеличение имущества несовершеннолетних (пункт 2 ст. 37 ГК РФ). 

7.3.Да, мама может подписать договор и от себя и от своего несовершеннолетнего 

сына, при дарении единственным родителем недвижимого имущества своему малолетнему 

ребенку, исходя из положений статья 28 ГК РФ о дееспособности малолетних и с учетом 

пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 

25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации", родитель должен выступать на двух сторонах договора 

дарения в одном лице, что не противоречит законодательству. Несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет в данном случае самостоятельно выступает стороной договора 

дарения (одаряемым) с согласия законного представителя. 

За каждый правильный ответ на вопрос- 1 балл. За каждое верное пояснение к ответу 2 

балла. Указание  нормы права необязательно 

Всего до 9 баллов  

8.Решите экономическую задачу  

Ответ: 

Равновесная цена снизится на 20 ден.ед., объем продаж увеличится на 20 ед., выручка 

уменьшится на 400 ден.ед.( до 3 баллов) 
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Решение.( до 7 баллов) 

Равновесная цена до субсидии: 

400-p=2p-200 

P=200 ден. ед. 

Равновесный объем продаж 

Qs=400 -200=200 ед. товара 

Выручка:200  ден. ед.*200 ед. товара= 40 000 ден. ед. 

После субсидии: 

Qs = 2(p+30)-200=2p-140 

Тогда 

400-p=2p-140 

P=180 ден.ед. 

Qs=400-180=220 ден.ед. 

Выручка:180*220=39600 

 

Всего до 10 баллов. 

 

9. Instagram размещены разнообразные репродукции. Для удобной навигации по  

репродукциям  подумайте, как их сгруппировать. Придумайте хештег (слово-метку), по 

которому в социальных сетях смогут группировать посты к этим  репродукциям.   

9.1.  

Ответы: А и Г;   Б и Д;   Е и З;   Ж и И;     В - отдельная группа вне категорий ( до 5 баллов) 

 

9.2. Дайте названия выделенным вами группам объектов  

Правильный ответ – репрезентации детства, взрослости, старости и смерти в искусстве 

Возрождения и ранних лет Нового времени] и одна группа вне категорий (до 5 баллов) 

9.3 . Ответ – В ( 1 балла); это сюжет, который является частым жанром в искусстве барокко 

Фландрии и Нидерландов под названием Vanitas (т.е. «тщетность»). Его центральный сюжет 

– краткость человеческой жизни в Средние века и тщетность мирского существования. 

Очевидным отличием является, конечно, отсутствие в картине человека – как правило, 

картины направления Vanitas были натюрмортами. Ответ можно оценивать в зависимости от 

качества аргументов для невключения картины: если участник/-ца указали только отсутствие 

человеческой фигуры в композиции либо отметили, что это натюрморт, можно поставить 

оценку ниже; но если они упомянули конкретный поджанр искусства (частым жанром в 

искусстве барокко Фландрии и Нидерландов под названием Vanitas) , рекомендуется 

поставить более высокую оценку- 3 балла]. 

Всего за задание- 14 баллов 

 

10. Фрагменты текстов и ответ на вопросы. 

 

Всего за задание – до 10 баллов. 

 

10.4.Назовите формы политического участия  политиков «по случаю» не указанные в тексте 

( не менее 2-х) дополнительно – участие в деятельности политических партий, обращение в 

органы власти…  

Ответ: участие в деятельности политических движений; встречи с политическими лидерами, 

представителями государственных и политических организаций; участие в забастовочном 
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движении, кампаниях неповиновения или бойкоте; (2 балла за 2 не указанных в тексте и 

дополнительных формах, указанных в задании) 

 

10.6. Поясните тезис: « Есть два способа сделать из политики свою профессию: либо жить 

“для” политики, либо жить “за счет” политики и “политикой” …». Оценивается 

правильность и логичность рассуждения. (3балла). За каждое правильно сформулированное 

предложение- 1 балл. Итого 8 баллов 

Всего за задание до 10 баллов 

Примечание:  Задания 10.1; 10.2; 10.3; 10.5 не засчитываются! 

 

11. Работа с картой 

11.1  Во внутренних миграциях поток устойчиво ориентирован с севера и востока в центр и 

на юго-запад. Два округа образуют миграционные полюса - Центр, который стягивает 

население со всей территории страны, и Дальний Восток, который во все федеральные 

округа население отдает. – 6 баллов. 

11.2 Принимающий – Центральный; Теряющие – Дальневосточный, Сибирский – 3балла. 

11.3 Экономические, социальные, культурные, политические, военные, экологические. – 3 

балла.   

Всего 12 баллов. 

 

12. Эссе 

Критерии оценивания 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы ( до 10 баллов).  

Выделение аспектов представленной проблемы, соответствие содержания теме 

 

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 (до 10 баллов).  

Знание социальных фактов и их уместное использование 

 

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 – до 10 баллов  

Обоснованность, непротиворечивость рассуждений, отсутствие  пробелов в аргументации.  

4. Общая гуманитарная эрудиция – до 10 баллов (знание социальных фактов и их уместное 

использование; творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность мышления).  

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

речи.  

Общая сумма баллов — 50. 


