Заключительный этап.
Задания для учащихся 10-11 классов.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Задание 1. Решите кроссворд.
2
1
3
4
5
6
7
8

9
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Тип безработицы
Официальная принадлежность к какой-либо религии
Французский философ, социолог, один из представителей утопического социализма
Совокупность нормативно - правовых актов
Социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного
населения (рабочей силы) не занята в производстве товаров и услуг.
6. Начало, первопричина…
7. Взаимоотношение между субъектами права, то есть участниками по поводу
объекта, при котором возникают права и обязанности.
8. Результат процесса познавательной деятельности
9. Концепция, ставящая физику в основу получения объективного знания о мире
10. Позиция индивида или группы в социальной системе, определяемое по ряду
признаков, специфичных для данной системы
1.
2.
3.
4.
5.

Ответы
1. Фрикционная
2. Вероисповедание
3. Фурье
4. Законодательство
5. Безработица
6. Исток
7. Правоотношения
8. Знание

9. Физикализм
10. Статус

Max. – 30 баллов
Если разгадан весь кроссворд – ставится 30 баллов.
Далее - 2 балла за термин
Задание 2. Решите задачу по праву.
Ольга Петровна Николаева, арендовала у Сергея Егоровича Еремеева дачу с газовым
отоплением на три летних месяца. Когда Ольга Петровна с семьей въехала в дом, то
обнаружила, что отопление не работает. Она вызвала мастера, который определил
поломку котла. Решить проблему можно было, только заменив котел. Ольга Петровна
купила котел и вызвала мастера для его установки. Стоимость котла и стоимость
работы удержала из арендной платы. Еремеев с этим не согласился и потребовал от
Ольги Петровны полной арендной платы.
Кто прав в этом споре? Используя знания обществоведческого материала,
определите, как в таком случае правильно поступать.
Ответ: Ольга Петровна вправе была потребовать от Еремеева при обнаружении
проблемы либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного
уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков
имущества. При невыполнении - потребовать досрочного расторжения договора.
Критерии оценивания и баллы
Ольга Петровна права
При обнаружении проблемы арендатор имеет право требовать:
1. либо безвозмездного устранения недостатков имущества;
2. либо соразмерного уменьшения арендной платы;
3. либо возмещения своих расходов на устранение недостатков
имущества.
При невыполнении одного из требований, арендатор вправе
досрочного расторжения договора.
Наличие иллюстративного материала
Грамотное и логически корректное объяснение

потребовать

2
10

10
3
5

Max. – 30 баллов

Задание 3. Узнайте теорию и автора отрывка. На листах-вкладышах напишите
сочинение, в котором выделите проблему, объясните эту теорию, покажите сторонников
этой теории и распишите их взгляды. Какие еще вы знаете теории, связанные с этой
проблемой?
«Но так как законы, которые создаются один раз и в короткий срок, обладают
постоянной и устойчивой силой и нуждаются в непрерывном исполнении или наблюдении
за этим исполнением, то необходимо, чтобы все время существовала власть, которая
следила бы за исполнением тех законов, которые созданы и остаются в силе. И таким
образом, законодательную и исполнительную власть часто надо разделять.

Следовательно, сюда относится право войны и мира, право участвовать в коалициях
и союзах, равно как и право вести все дела со всеми лицами и сообществами вне данного
государства; эту власть, если хотите, можно назвать федеративной. Лишь бы была понята
сущность, а что касается названия, то мне это безразлично».
Критерии оценивания и баллы
Теория разделения властей. (Если названа «Теория общественного
договора» - ставить 2 балла)
Отрывок принадлежил Дж.Локку
Грамотно расписана теория Дж.Локка
Расписаны исполнительная, законодательная и федеративная власти.
Есть информация, что Локк – основатель теории разделения властей
Выделен другой представитель этой теории – Ш.Монтескье, который
является создателем теории разделения властей в современном смысле
– три ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную.
«Теория сдержек и противовесов»
Разделение властей в современной России
Логика изложения и соответствие нормам русского литературного
языка

5
5
10

10

5
5

КЕМЕРОВО
Задание 1. Решите кроссворд.
2
3

4

5

1
6
7

8

9

10

1. Способность живых существ производить спонтанные движения и изменяться под
воздействием внешних или внутренних стимулов-раздражителей.
2. Система мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных
компонентов в содержании образования и таким образом на формирование
личностной зрелости обучаемых.

3. Переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной
собственности имущества
4. Социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного
населения (рабочей силы) не занята в производстве товаров и услуг.
5. Юридические лица, деятельность которых направлена на получение прибыли
6. Собрание священных текстов зороастрийцев
7. Кратко сформулированные основные положения, главные мысли научного труда,
статьи, доклада...
8. Набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения
некоторого результата.
9. Другое название постиндустриального общества
10. Основоположник одного из главных течений протестантизма

Ответы
1. Активность
2. Гуманитаризация
3. Наследование
4. Безработица
5. Коммерческие
6. Авеста
7. Тезис
8. Алгоритм
9. Информационное
10. Кальвин
Max. – 30 баллов
Если разгадан весь кроссворд – ставится 30 баллов.
Далее - 2 балла за термин
Задание 2. Решите задачу по праву.
Дмитрий Александрович Савин купил билет в плацкартный вагон поезда Москва-С.Петербург. Придя в вагон, он обнаружил, человека, имеющего билет на его место. По
ошибке в кассе продали 2 билета на одно место. Савин попросил проводника освободить
его место или предоставить ему другое. Но в вагоне все места были заняты. Проводник
предложил Савину 2 варианта решения проблемы:
1. перейти в соседний вагон и занять купейное место (более дорогое), уплатив
разницу в стоимости билетов;
2. поехать по имеющемуся у Савина билету в общем вагоне, где цена места
значительно ниже. На требование пассажира компенсировать разницу в цене билета, если
он согласится воспользоваться вторым вариантом, проводник отказался, ссылаясь на
правила перевозок пассажиров.
Савин занял купейное место, а от оплаты разницы в стоимости билетов отказался.
Кто прав в этом споре? Ответ обоснуйте, перечислив права пассажира в случае
непредоставления ему места, указанного в билете.
Критерии оценивания и баллы
Прав Савин
В случае невозможности предоставить пассажиру место в вагоне
согласно проездному документу (билету), железная дорога обязана
предоставить такому пассажиру при его согласии место в другом вагоне,

2
10

в том числе в вагоне более высокой категории, без взимания
доплаты.
Если пассажиру предоставлено, с его согласия, место, стоимость
которого ниже стоимости купленного им проездного документа (билета),
пассажиру возвращается разница в стоимости проезда в порядке,
определяемом правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа.

10

Наличие иллюстративного материала
Грамотное и логически корректное объяснение

3
5
Max. – 30 баллов

Задание 3. Узнайте теорию и автора отрывка. На листах-вкладышах напишите
сочинение, в котором выделите проблему, объясните эту теорию, покажите сторонников
этой теории и распишите их взгляды. Какие еще вы знаете теории, связанные с этой
проблемой?
«Государство есть единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя
путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо
могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и
общей защиты.
Тот, кто является носителем этого лица, называется сувереном, и о нем говорят, что
он обладает верховной властью, а всякий другой является его подданным»
Критерии оценивания и баллы
Теория общественного договора
Отрывок принадлежил Т.Гоббсу
Грамотно расписана теория Т.Гоббса
Использованы: «война всех против всех», «человек человеку – волк»,
«суверен», «левиафан» и т.д.
Выделены другие представители этой теории – Дж.Локк, Ш.Монтескье,
Ж.-Ж.Руссо и расписаны их позиции.
Приведены другие концепции возникновения государства
Логика изложения и соответствие нормам русского литературного
языка

5
5
10

10
5
5

Max. – 40 баллов.

МОСКВА (ВАРИАНТ 1)
Задание 1. Решите кроссворд.
1

2
4

5

3

6
8
7

9
10

Форма поощрения
Нормативный правовой акт
Процесс создания какого-либо продукта
Тип политического поведения, направленный на ограничение политическим
субъектом связей и отношений с другими субъектами.
5. Сфера общественной жизни
6. Целенаправленное, организованное восприятие и регистрация поведения
исследуемого объекта.
7. Совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида
от другого; своеобразие психики и личности индивида, неповторимость,
уникальность.
8. Особая форма общественного сознания, вид духовного освоения действительности
9. Рост городов
10. Свойство психики, восприимчивость, мечтательность. Настроение, при котором
все внешние впечатления действуют преимущественно на чувство, а не на разум и
мысли.
1.
2.
3.
4.

Ответы
1. Благодарность
2. Закон
3. Производство
4. Изоляционизм
5. Социальная

6. Наблюдение
7. Индивидуальность
8. Искусство
9. Урбанизация
10. Сентиментальность
Max. – 30 баллов
Если разгадан весь кроссворд – ставится 30 баллов.
Далее - 2 балла за термин.
Задание 2. Решите задачу по праву.
Отец совершеннолетней Ирины гр. Буланов обратился в суд с просьбой о взыскании
с его совершеннолетней дочери алиментных обязательств, т. к. он является инвалидом. В
суде Ирина пояснила, что ее отец долгое время злоупотреблял алкоголем, в результате
чего и стал инвалидом. Воспитывала и содержала ее мама, отец никакого участия в этом
не принимал.
Обязана ли Ирина выплачивать алименты своему отцу? Основываясь на знаниях из
курса обществознания, напишите расширенный обоснованный ответ.
Ответ: Не обязана. В соответствии со ст. 87 Семейного кодекса РФ суд может
освободить Ирину от уплаты алиментов своему отцу, учитывая то обстоятельство, что им
фактически не выполнялись обязанности родителя.
Критерии оценивания и баллы
Ирина не обязана выплачивать алименты
Указание на гражданское право, Семейный кодекс РФ (ст. 87). (Если указано
что-то одно – 3 балла).
Показана специфика гражданского права. Объяснение – доказано, что отец в
свое время не выполнял своих обязательств и вел аморальный образ жизни
Наличие иллюстративного материала
Грамотное и логически корректное объяснение

2
10
10
3
5

Max. – 30 баллов

Задание 3. Узнайте теорию и автора отрывка. На листах-вкладышах напишите
сочинение, в котором выделите проблему, объясните эту теорию, покажите сторонников
этой теории и распишите их взгляды. Какие еще вы знаете теории, связанные с этой
проблемой?
«Государство появляется на определенной стадии развития общества как результат
добровольного соглашения людей, договора между ними. В своем естественном,
«догосударственном» состоянии человек не ограничивал себя в поведении какими-либо
рамками. Только природа ограничивала человека. Это привело к острой конфликтной
ситуации в обществе, которую разрешить можно было, только отрегулировав отношения
между людьми, разработав и введя в жизнь жесткие законы. Это неизбежно вело к
возникновению государства, так как субъектом правотворчества могла быть только власть.
Люди собрались и договорились о создании государства».
Критерии оценивания и баллы

Теория общественного договора
Отрывок принадлежил Т.Гоббсу
Грамотно расписана теория Т.Гоббса
Использованы: «война всех против всех», «человек человеку – волк»,
«суверен», «левиафан» и т.д.
Выделены другие представители этой теории – Дж.Локк, Ш.Монтескье,
Ж.-Ж.Руссо и расписаны их позиции.
Приведены другие концепции возникновения государства
Логика изложения и соответствие нормам русского литературного языка

5
5
10

10
5
5

Max. – 40 баллов.

МОСКВА (ВАРИАНТ 2)
Задание 1. Решите кроссворд.
9
8
1
6

1
0

2
7
3
4

5

1.
2.
3.
4.
5.

Разновидность издержек
Совокупность нормативно - правовых актов
Доход собственника ссудного капитала
Процесс создания какого-либо продукта
Акт деятельности

6. признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на
соответствие предъявленным требованиям (мере).
7. тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного
качества, состояния к другому, от старого к новому.
8. Один из видов политического господства в типологии М.Вебера
9. Адаптивно-адаптирующий процесс
10. Сознательная и систематическая работа над собой в целях совершенствования
ранее приобретённых и формирования новых качеств личности.
Ответы
1. Постоянные
2. Законодательство
3. Процент
4. Производство
5. Действие
6. Критерий
7. Развитие
8. Традиционная
9. Деятельность
10. Самосовершенствование
Max. – 30 баллов
Если разгадан весь кроссворд – ставится 30 баллов.
Далее - 2 балла за термин

Задание 2. Решите задачу по праву.
15 июля 2016 г. Сергей Чугачев в магазине «Уютный дом» купил холодильник «Шарп».
Этот факт подтвержден товарным чеком и отметкой магазина в техническом
паспорте. В августе 2017 г. холодильник вышел из строя. Чугаев обратился в магазин с
требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной за
холодильник денежной суммы. Магазин отказался выполнить требования покупателя,
сославшись на то, что гарантийный срок (12 месяцев) истек.
Определите, кто прав – Чугачев или представитель магазина. Напишите
развернутый ответ.
Критерии оценивания и баллы
Чугачев имеет право требовать замену товара или отказаться от товара и
потребовать деньги
Наличие ссылки на Гражданский кодекс, закон «О защите прав потребителей».
(если фигурирует только 1 – 3 балла)
По российскому законодательству, покупатель вправе предъявить продавцу
требования по поводу недостатков товара в течение 2 лет. Продавец обязан в
течение 10 дней должен удовлетворить требование покупателя, если не
требуется экспертизы.
Наличие иллюстративного материала
Грамотное и логически корректное объяснение

2
10
10

3
5
Max. – 30 баллов

Задание 3. Узнайте, на каких позициях стоит автор отрывка. Назовите имя этого
автора. На листах-вкладышах напишите сочинение, в котором выделите проблему,
объясните эту теорию, покажите сторонников этой теории и распишите их взгляды.
Какие еще вы знаете теории, связанные с этой проблемой?
Критерии оценивания и баллы
Религиозная концепция
Отрывок принадлежил Н.А.Бердяеву
Расписаны положения теории Н.А.Бердяева. Православие. Идея
Богочеловека. Сторонник теории экзистенциализма
Наличие имен и элементов концепций других представителей этого
направления – Соловьев, Франк и т.д.
Наличие иллюстративного материала
Логика изложения и соответствие нормам русского литературного
языка

5
5
10
10
5
5

Max. – 40 баллов

САРАТОВ
Задание 1. Решите кроссворд.
2
1
3
4
5
6
7
8

9

10

1. Тип безработицы
2. Официальная принадлежность к какой-либо религии
3. Французский философ, социолог, один из представителей утопического социализма

4. Совокупность нормативно - правовых актов
5. Социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного
населения (рабочей силы) не занята в производстве товаров и услуг.
6. Начало, первопричина…
7. Взаимоотношение между субъектами права, то есть участниками по поводу
объекта, при котором возникают права и обязанности.
8. Результат процесса познавательной деятельности
9. Концепция, ставящая физику в основу получения объективного знания о мире
10. Позиция индивида или группы в социальной системе, определяемое по ряду
признаков, специфичных для данной системы

Ответы
1. Фрикционная
2. Вероисповедание
3. Фурье
4. Законодательство
5. Безработица
6. Исток
7. Правоотношения
8. Знание
9. Физикализм
10. Статус
Max. – 30 баллов
Если разгадан весь кроссворд – ставится 30 баллов.
Далее - 2 балла за термин
Задание 2. Решите задачу по праву.
Ольга Петровна Николаева, арендовала у Сергея Егоровича Еремеева дачу с газовым
отоплением на три летних месяца. Когда Ольга Петровна с семьей въехала в дом, то
обнаружила, что отопление не работает. Она вызвала мастера, который определил
поломку котла. Решить проблему можно было, только заменив котел. Ольга Петровна
купила котел и вызвала мастера для его установки. Стоимость котла и стоимость
работы удержала из арендной платы. Еремеев с этим не согласился и потребовал от
Ольги Петровны полной арендной платы.
Кто прав в этом споре? Используя знания обществоведческого материала,
определите, как в таком случае правильно поступать.
Ответ: Ольга Петровна вправе была потребовать от Еремеева при обнаружении
проблемы либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного
уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков
имущества. При невыполнении - потребовать досрочного расторжения договора.
Критерии оценивания и баллы
Ольга Петровна права
При обнаружении проблемы арендатор имеет право требовать:
1. либо безвозмездного устранения недостатков имущества;
2. либо соразмерного уменьшения арендной платы;
3. либо возмещения своих расходов на устранение недостатков
имущества.
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При невыполнении одного из требований, арендатор вправе
досрочного расторжения договора.
Наличие иллюстративного материала
Грамотное и логически корректное объяснение

потребовать

10
3
5

Max. – 30 баллов
Задание 3. Узнайте теорию и автора отрывка. На листах-вкладышах напишите
сочинение, в котором выделите проблему, объясните эту теорию, покажите сторонников
этой теории и распишите их взгляды. Какие еще вы знаете теории, связанные с этой
проблемой?
«Но так как законы, которые создаются один раз и в короткий срок, обладают
постоянной и устойчивой силой и нуждаются в непрерывном исполнении или наблюдении
за этим исполнением, то необходимо, чтобы все время существовала власть, которая
следила бы за исполнением тех законов, которые созданы и остаются в силе. И таким
образом, законодательную и исполнительную власть часто надо разделять.
Следовательно, сюда относится право войны и мира, право участвовать в коалициях
и союзах, равно как и право вести все дела со всеми лицами и сообществами вне данного
государства; эту власть, если хотите, можно назвать федеративной. Лишь бы была понята
сущность, а что касается названия, то мне это безразлично».
Критерии оценивания и баллы
Теория разделения властей. (Если названа «Теория общественного
договора» - ставить 2 балла)
Отрывок принадлежил Дж.Локку
Грамотно расписана теория Дж.Локка
Расписаны исполнительная, законодательная и федеративная власти.
Есть информация, что Локк – основатель теории разделения властей
Выделен другой представитель этой теории – Ш.Монтескье, который
является создателем теории разделения властей в современном смысле
– три ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную.
«Теория сдержек и противовесов»
Разделение властей в современной России
Логика изложения и соответствие нормам русского литературного
языка

5
5
10

10

5
5

Max. – 30 баллов

УФА
Задание 1. Решите кроссворд.
1

2

3

6
4

5

7
8

9
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Политический режим
Одна из ветвей власти
Один из видов регуляторов общественных отношений
Регулярно получаемый доход с капитала, облигаций, имущества, земли.
Теория познания
Требование, предъявляемое истцом в судебном порядке
Снабжение денежными средствами, финансовыми ресурсами.
Рабочий класс
Самоуважение, чувство собственного достоинства
Почин, начинание, принятие человеком самостоятельного решения,

Ответы
1. Авторитаризм
2. Исполнительная
3. Право
4. Рента
5. Гносеология
6. Иск
7. Финансирование
8. Пролетариат
9. Гордость
10. Инициатива
Max. – 30 баллов
Если разгадан весь кроссворд – ставится 30 баллов.
Далее - 2 балла за термин

Задание 2. Решите задачу по праву.

Григорий Погорелов в 16 лет женился на Марине Пеликановой. Сразу же в семье
возникли финансовые проблемы. Хотелось жить красиво, денег не хватало, а работать
не хотелось. Идя по улице, Григорий увидел открытую машину, в которой лежала сумка.
Он, не задумываясь, взял ее и убежал. Дома он рассказал об этом жене, которая сказала,
что его осудят за это преступление. Но Погорелов рассмеялся, сказав, что он
несовершеннолетний, и ему ничего не грозит.
Кто прав – Григорий или его жена? Грозит ли наказание Григорию по российскому
законодательству. Ответ обоснуйте.
Ответ: Права жена. По российскому законодательству лицо, не достигшее 18 лет,
вступая в брак, приобретает полную гражданскую дееспособность. Григория будут судить
за грабеж.
Критерии оценивания и баллы
Права жена
Григорий совершил уголовное преступление. Его будут судить за грабеж.
По российскому законодательству лицо, не достигшее 18 лет, вступая в брак,
приобретает полную гражданскую дееспособность.
Наличие иллюстративного материала
Грамотное и логически корректное объяснение

2
10
10
3
5

Max. – 30 баллов
Задание 3. Узнайте теорию и автора отрывка. На листах-вкладышах напишите
сочинение, в котором выделите проблему, объясните эту теорию, покажите сторонников
этой теории и распишите их взгляды. Какие еще вы знаете теории, связанные с этой
проблемой?
«В своем стремлении посредничать между Оно и реальностью оно часто вынуждено
одевать бессознательные требования Оно в свои предсознательные рационализации,
затушевывать конфликты Оно с реальностью, с дипломатической неискренностью
разыгрывать оглядку на реальность, даже если Оно упорствует и не сдается. С другой
стороны, за ним на каждом шагу наблюдает строгое Сверх-Я, которое предписывает ему
определенные нормы поведения, невзирая на трудности со стороны Оно и внешнего мира,
и наказывает его в случае непослушания напряженным чувством неполноценности и
сознания вины»
Критерии оценивания и баллы
Теория психоанализа. (Если указана психология – 2 балла)
Отрывок принадлежил З.Фрейду
Расписаны положения теории З.Фрейда. Структура личности,
проблема бессознательного, сублимация и т.д.
Наличие имен и элементов концепций других представителей этого
направления – Э.Фромм, К.Юнг
Наличие иллюстративного материала
Логика изложения и соответствие нормам русского литературного
языка

5
5
10
10
5
5

Max. – 30 баллов

ЧЕЛЯБИНСК
Задание 1. Решите кроссворд.

1

3
2

6
4

5

7
8
9
10

1. Особое свойство, благодаря которому человека оценивают как одаренного особыми
качествами и способного оказывать эффективное влияние на других людей
2. Явление, при котором наблюдается серьезный рост цен и падение экономики
страны.
3. Античный мыслитель
4. Позиция индивида или группы в социальной системе, определяемое по ряду
признаков, специфичных для данной системы
5. Неразрывная связь, выражающая целостный характер объекта
6. Безграничность, беспредельность
7. Правовой акт, издаваемый единолично руководителями законодательных,
исполнительных органов государственной власти, судебных органов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в
пределах компетенции, определенной законом» нормативно-правовыми актами.
8. Тип безработицы
9. Вид собственности
10. Мера воздействия, которую применяют в отношении человека, виноватого в
совершении какого-либо проступка, преступления.

Ответы

1. Харизма
2. Галопирующая
3. Аристотель
4. Статус
5. Непрерывность
6. Бесконечность
7. Распоряжение
8. Циклическая
9. Государственная
10. Наказание

Max. – 30 баллов
Если разгадан весь кроссворд – ставится 30 баллов.
Далее - 2 балла за термин

Задание 2. Решите задачу по праву.
Супруги Николаевы, имеющие двух общих несовершеннолетних детей, решили
расторгнуть брак и обратились в ЗАГС по месту их жительства. Через две недели после подачи
заявления о разводе, брак был расторгнут, и супругам выдано свидетельство о расторжении
брака. Есть ли в данной ситуации нарушения законодательства? Используя знания, полученные
на уроках обществознания, дайте развернутое обоснование вашей позиции.
Ответ. Да. Согласно статьям 19 и 21 Семейного кодекса РФ при наличии общих
несовершеннолетних детей, брак может быть расторгнут только в судебном порядке. Кроме того,
орган ЗАГСа нарушил порядок расторжения брака, т. к. согласно ч. 3 ст. 19 Семейного кодекса РФ
расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производится органом ЗАГСа по
истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.
Критерии оценивания и баллы
Есть нарушения законодательства
Согласно статьям 19 и 21 Семейного кодекса РФ при наличии общих
несовершеннолетних детей, брак может быть расторгнут только в судебном
порядке. (Если статьи не обозначены, ставится 7 баллов)
орган ЗАГСа нарушил порядок расторжения брака, т. к. согласно ч. 3 ст.
19 Семейного кодекса РФ расторжение брака и выдача свидетельства о
расторжении брака производится органом ЗАГСа по истечении месяца со дня
подачи заявления о расторжении брака. (Если статьи не обозначены, ставится 7
баллов)
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Наличие иллюстративного материала
Грамотное и логически корректное объяснение

3
5

10

Max. – 30 баллов

Задание 3. Узнайте теорию и автора отрывка. На листах-вкладышах напишите
сочинение, в котором выделите проблему, объясните эту теорию, покажите сторонников
этой теории и распишите их взгляды. Какие еще вы знаете теории, связанные с этой
проблемой?
«Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при
котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга…. Если же власть будет
сосредоточена у одного лица или учреждения, свободы не будет, а будет произвол, тирания»
Критерии оценивания и баллы
Теория разделения властей. (Если названа «Теория общественного договора» ставить 2 балла)
Отрывок принадлежит Ш. Монтескье
Грамотно показано развитие теории разделения властей от теория Дж.Локка.
Локк – основатель теории разделения властей. Специфика теории Локка исполнительная, законодательная и федеративная власти.
Ш.Монтескье - создатель теории разделения властей в современном смысле –
три ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. «Теория
сдержек и противовесов»
Разделение властей в современной России
Логика изложения и соответствие нормам русского литературного языка

5
5
10

10

5

5

Max. – 40 баллов

