
Ключи и критерии оценки 

 

1. Объясните значение (или дайте дословный перевод) следующих латинских 

выражений 

Латинское 

выражение 

Значение 

Animus injuriandi Преступный умысел 

Ex officio «по должности», «по обязанности» 

Vox populi, vox dei «голос народа — голос Бога 

Fiat justitia et pereat mundus Да свершится правосудие и да погибнет мир 

Nullum crimen sine lege Нет преступления без наказания, нет наказания 

без закона, нет преступления без законного наказания 

 

2 балла за каждый верный ответ, любая ошибка – 0 баллов. Максимальная оценка – 10 

баллов. 

 

2. Ответ: 

1. Нет. 

2. В договоре дарения не указан конкретный предмет дарения (в виде вещи), поэтому 

договор ничтожный. (ст.572 ГК РФ) 

 

2 балла за краткий ответ, 3 балла за обоснование. Максимальная оценка – 5 баллов. 

 

3. Ответ: Р=10 и акциз=7,5 

 

7 баллов за правильное и подробное решение задачи 

 

4. Ответ:  

1. Абитуриент (1 балл) – эпизодический статус (+1 балл) остальные статусы – основные (+1 

балла). 

2. Брат (1 балл) статус кровного родственника (+1 балл), остальные – статусы некровных 

родственников (+ 1 балла).  

3. Садизм (1 балл) – патологический тип характера (по Э. Фромму) (+1 балл), остальные – 

комплексы религиозных верований (+ 1 балла) 

 

За каждый верный ответ – максимум 3 балла в зависимости от полноты обоснования. 

Максимальная оценка за задание – 9 баллов. 

 

5. Критерии оценки сочинения-эссе: 

Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (1 балл) 

2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими 

положениями и приводимым фактическим материалом. (2 балла) 

3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла) 

4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие 

поставленным автором перед собой задачам. (3 балла) 

5. Знание  мнений ученых-обществоведов. (3 балла) 

6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (3 балла) 

7. Свободная композиция и непринужденность повествования. (2 балла) 

8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. Оригинальность 

решения проблемы, аргументации. (2 балла) 

Максимальная оценка – 20 баллов. 


