
КЛЮЧИ   
10 Класс, вариант I  

С вопроса № 1 по вопрос № 17 – по 2 балла за правильный ответ. 
1. А 
2. Д 
3. В 
4. Д 
5. В 
6. Г 
7. А 
8. Б 
9.  В 
10.   В 
11.  А 
12. 1 
13. А 
14. Г 
15. Б 
16. В 
17. Б 
18. Максимально 3 балла, по 1 баллу за правильный ответ 
Ответ: 2, 3,5 
19. Максимально 3 балла, по 1 баллу за каждую позицию 
1. представительной 
2. избирательные 
3. большинство 
20. Задача – максимально 11 баллов, по 1 баллу за каждую позицию 

Ответ:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А Б Б А,Б А А А А В А А 

 
21. Эссе – максимально 20 баллов 
Должны быть использованы понятия из курса обществознания: 

природа, человек, биологический вид, живое, закон.  
Критерии оценки эссе: 
- использование понятий, указанных в задании 
- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  



22. Задания по таблице – максимально 15 баллов: 1. а) 5 баллов, б) 5 
баллов;  
2. 5 баллов. 

1. а) Да, лишь каждый третий россиянин готов лично участвовать в 
деятельности организаций (30 %), занимающихся экологическими 
проблемами, очень мала (7 %) доля тех, кто уже имеют опыт такой 
деятельности. Доля тех, кто участвовать не хочет составляет 47 %. 
Возможно, не все россияне связывают природоохранную деятельность с 
участием в организациях, занимающихся экологическими проблемами.  
б) Нет, подавляющее большинство россиян волнует экологическая 
ситуация в месте их проживания: для 60% эта сфера жизни очень важна, 
для еще 34%  соре важна. 
2. Должны быть названы следующие причины: 

• рост масштабов хозяйственной деятельности человека  (как 
следствие этого – уменьшение территории естественного обитания 
флоры и фауны и исчезновение многих видов растений и 
животных, оскудение пейзажей и др.)  

• бурное развитие НТР 
• безудержная эксплуатация природных ресурсов Земли (примеры: 

вырубка лесов, деградация плодородного слоя почвы, возрастание 
потребления невозобновимых природных ресурсов – нефть, 
минеральное сырье  и др.) 

• загрязнение воды, воздуха, почвы 
• урбанизация 

Дополнительно могут быть названы и другие причины. 
 

23.  За каждое слово - 2 балла, всего 4 балла за вопрос 
Ответ: 1. правовой институт

2. 

;  всё перечисленное относится к источникам 
права 

исправительные работы

 

, всё перечисленное относится к видам 
административных наказаний 

24. Кроссворд: максимально 10 баллов (по 2 балла за слово) 
1. кодификация 
2. учет 
3. консолидация 
4. инкорпорация 
5. систематизация 



КЛЮЧИ   
10 Класс, вариант II  

С вопроса № 1 по вопрос № 17 – по два балла за правильный ответ по 
вопросу 

1. 1) фетиш -1 балл; 2) социализация – 1 балл 
2. Б 
3. Б 
4. В 
5. В 
6. А 
7. А 
8. Г 
9.  В 
10.   Г 
11.   2 
12. 1 
13. Б 
14. Б 
15. В 
16. Г 
17. А 
18. Максимально 3 балла, по 1 баллу за правильный ответ 
Ответ: 2,4,6 
19. Максимально 3 балла, по 1 баллу за каждую позицию 
1. свобода и равенство 
2. правовое 
3. Конституция 
20. Задача – максимально 11 баллов; ежемесячный взнос- 4 балла, 
сумма, в которую обошлась покупка – 4 балла, объяснение – 3 балла. 

Первый взнос : 10000 Х 20/100= 2000 денежных единиц. Задолженность 
покупателя: 10000-2000=8000 денежных единиц. Палата за услугу: 8000 Х 
10/100 – 800 денежных единиц. Сумма, которая должна быть выплачена 
к концу срока: 8000+ 800=8800 денежных единиц. Ежемесячный взнос: 
8800: 12= 734 денежных единицы.  

 

Фирма, продающая товар в рассрочку, открывает покупателям 
дополнительный источник средств для покупки других товаров.  

21. Эссе – максимально 20 баллов 



Должны быть использованы понятия из курса обществознания: 
история, человек, развитие. 

Критерии оценки эссе: 
- использование понятий, указанных в задании 
- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  
 
22. Задания по таблице – максимально 15 баллов: 1. а) 5 баллов, б) 5 

баллов; 2. 5 баллов. 
1. а) Нет, более половины опрошенных 61% считает, что она 

изменилась. Причем, 11% полагает, она улучшилась, а 50% - 
ухудшилась. 

б) Нет, чем выше уровень образования респондентов, тем более 
важно для них состояние окружающей среды в месте их проживания. 
Так, очень важна такая сторона жизни как среда обитания, 
экологическая ситуация для 55 % респондентов с начальным и 
неполным средним образованием, для 58 % респондентов со средним и 
средним специальным образованием и для 65 % опрошенных, имеющих 
неполное высшее и высшее образование. 

 
2. Должны быть названы следующие пути (направления): 

• развитие безотходных и малоотходных производств 
• использование естественных, экологически чистых 

источников для получения энергии (ветра, солнечного света, 
приливов и отливов, геотермальных источников, 
биотоплива) 

• рациональное и экономное использование природных 
ресурсов и развитие природовосстановительных отраслей 
(лесного, водного, рыбного хозяйств и др.) 

• экологическая экспертиза всех технических проектов (отказ 
от использования экологически грязных производств, от 
реализации проектов, нарушающих равновесие в 
социоэкосистемах и т.д.) 

• формирование у населения экологического сознания и 
экологической культуры, развитие экологического 
воспитания 

Дополнительно могут быть названы и другие направления. 
 



23.  За каждое слово - 2 балла, всего 4 балла за вопрос 
Ответ: 1. право на труд

2. 

, всё перечисленное относится к институтам 
трудового права) 

капиталистическая, 

24. Кроссворд: максимально 10 баллов (по 2 балла за слово) 

всё перечисленное относится к правовым 
системам общества 

1. исполнение 
2. применение 
3. использование 
4. соблюдение 
5. реализация 
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