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– Тоже самое происходит и с тобой. Поступки превращаются в привычки, 

привычки – в характер, который рождает пороки. Я дал тебе возможность 

понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь 

обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз. 
 

Критерии оценивания: 

а) раскрытие понимания притчи на теоретическом или на бытовом уровне: 

    четкое изложение понимания притчи – 4 балла; 

    имеются отдельные неточности – 2 балла; 

    имеются существенные неточности– 1 балл; 

    раскрытие отсутствует – 0 баллов; 

б) наличие собственной точки зрения (позиции, отношения): 

    четко сформулирована собственная точка зрения (позиция, отношение) – 4 балла; 

    собственная точка зрения (позиция, отношение) просматривается, однако 

сформулирована нечетко – 2 балла; 

    имеются существенные затруднения при формулировании собственной точки зрения – 1 

 

Ответы: 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Тип задания – логический ряд. 

Примерный ответ: Суд должен удовлетворить иск Сидорова и взыскать с 

магазина 1500 руб., поскольку в соответствии с абз. 1 п. 5 ст. 503 ГК и абз. 5 п. 1 ст. 

18 Закона РФ «О защите прав потребителя» покупатель вправе при обнаружении в 

товаре недостатков потребовать возмещения расходов на их исправление. 

 

10 класс 

Вариант 1 
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ЗАДАНИЕ 2 

Тип задания – логический ряд. 

Примерные ответы:  

1. Лишний термин – компенсация морального вреда, поскольку это 

является способом защиты гражданских прав, остальные являются видами 

административного наказания. 

2. Лишний термин – валютная спекуляция, поскольку она является 

примером получения доходов физическими или юридическими лицами на 

валютном рынке от спекуляций с валютой, остальные являются элементами 

внешнеторговой политики. 

3. Лишний термин – деньги, поскольку они «выпадают» из общего ряда, 

так как являются материальными вещами. Остальные термины относятся к высшим 

моральным ценностям.  
 

ЗАДАНИЕ 3 

Тип задания – вставьте пропущенное слово 
Ответы: 1. действиями; 2. права; 3. обязанности; 4. совершеннолетия; 

5. восемнадцатилетнего. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Тип задания - комментарий-интерпретация к диаграмме. 

 

Объяснение своими словами данных, представленных в таблице: свободная 

интерпретация. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Тип задания – таблица суждений. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

да нет да да нет 
 

ЗАДАНИЕ 6 

Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии. 

 

1. Что изображено на этой фотографии?  

Примерный ответ: памятник Шарль де Голю напротив гостиницы «Космос» 

в Москве. 

С какими событиями у вас ассоциируется изображение на этой 

фотографии?  

Свободная интерпретация. 

 

2. Кто изображен на этой фотографии?  

Ответ: Мать Тереза. 

Чем она знаменита? 
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Примерный ответ (правильным ответом также считается указание на 

наиболее существенное из изложенного):  

Католическая монахиня и миссионерка. Свою жизнь посвятила служению 

бедным, больным, инвалидам и сиротам. Она основала благотворительное 

движение и женскую монашескую конгрегацию «Сестры миссионерки любви» 

(Congregatio Sororum Missionarium Caritatis), существующую почти во всех странах 

мира (в 133 странах по состоянию на 2012 год). В 1979 году Мать Тереза стала 

лауреатом Нобелевской премии мира, а через 19 лет после ее смерти (в 2016 

году) она была причислена к лику святых самим Папой Римским Франциском. 

3. Назовите автора и название картины? 

Ответ: Иван Костантинович Айвазовский, «Смотр Черноморского флота в 

1849 году». 

Что она символизирует? 

Свободная интерпретация. 
 

ЗАДАНИЕ 7 

Тип задания – найти соответствие. 

1. 2. 3. 4. 5. 

г д в б а 

 

ЗАДАНИЕ 8 

Тип задания – эссе. 

 

Примерное понимание притчи на теоретическом или на бытовом уровне: 
свободная интерпретация. 
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Ответы: 

ЗАДАНИЕ 1 

Тип задания – правовая задача. 

Примерный ответ: В соответствии со ст. 1113 и ст. 1114 ГК РФ прав гражданин 

Винокуров поскольку, наследство открывается со смертью гражданина. Временем 

открытия наследства является момент смерти гражданина. (Ст. 1113, 1114 ГК РФ). 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Тип задания – логический ряд. 

Примерные ответы:  

10 класс 

Вариант 2 
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1. Лишний термин – стратификация, поскольку остальные термины 

характеризую социальную динамику. 

2. Лишний термин – умозаключение, поскольку оно является логической 

формой, остальные относятся к методам научного познания. 

3. Лишний термин – собственник, поскольку это правовой статус, а 

остальные являются социальными ролями. 
 

ЗАДАНИЕ 3 

Тип задания – вставьте пропущенное слово 

 

Ответы: 1. обязательный; 2. платеж; 3. организаций; 4. физических лиц; 5. 

денежных средств. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Тип задания - комментарий-интерпретация к диаграмме. 

 

Объяснение своими словами данных, представленных в таблице: свободная 

интерпретация. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Тип задания – таблица суждений. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

да нет да нет нет 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии. 

 

1. Что изображено на этой фотографии?  

Примерный ответ: Монумент Победы на Поклонной горе 

С какими событиями у вас ассоциируется изображение на этой 

фотографии?  

Свободная интерпретация. 

 

2. Кто изображен на этой фотографии?  

Ответ: Фридрих Энгельс 

Чем он знаменит? 

Примерный ответ (правильным ответом также считается указание на 

наиболее существенное из изложенного):  

Немецкий политический деятель, философ, историк и предприниматель. Один 

из основоположников марксизма. Друг и единомышленник Карла Маркса и 

соавтор его трудов. 

В 1848 году совместно с Карлом Марксом он написал «Манифест 

Коммунистической партии». Помимо этой работы, он сам и в соавторстве (в 
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основном с Марксом) написал ряд других трудов, а позже финансово поддерживал 

Маркса, пока тот вёл исследования и писал «Капитал». После смерти Маркса 

Энгельс редактировал второй и третий тома. Кроме того, Энгельс организовал 

заметки Маркса по теориям прибавочной стоимости, которые в 1905 году издал 

Карл Каутский как «четвёртый том» «Капитала». 

3. Назовите автора и название картины? 

Ответ: Михаил Иванович Авилов, название «Поединок Пересвета с Челубеем 

на Куликовом поле».  

 Что она символизирует? 

Свободная интерпретация. 

 

ЗАДАНИЕ 7 

Тип задания – найти соответствие. 

1. 2. 3. 4. 5. 

д в б а г 

 

ЗАДАНИЕ 8 

Тип задания – эссе. 

 

Примерное понимание притчи на теоретическом или на бытовом уровне: 

свободная интерпретация. 

 
  


