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Ответы: 

ЗАДАНИЕ 1 

Тип задания – правовая задача 

 

Примерный ответ: Заключенный между гражданами Васильевым и 

Григорьевым договор будет являться недействительным, т. к. в соответствии с ч. 1 

ст. 317 Гражданского кодекса РФ денежные обязательства сторон должны быть 

выражены в рублях РФ. Однако стороны могут прописать в договоре, что 

обязательства подлежат оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной 

сумме иностранной валюты. 
 

ЗАДАНИЕ 2 

Тип задания – логический ряд. 

Примерные ответы:  

1. Лишний термин - природа, так как к природе относится всё, что не 

создано человеком. Остальное - это социальные институты, то есть базовые 

элементы общества. 

2. Лишний термин - диктатура, поскольку не относятся к 

характеристикам демократического режима. 

9 класс 

Вариант 1 
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3. Лишний термин - Екатеринбург, поскольку перечислены города 

федерального значения. Екатеринбург таковым не является. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Тип задания – вставить пропущенное слово. 

 

Ответы: 1. государства; 2. правило; 3. общественного; 4. права; 5. 

юридические. 
 

 

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 да нет да нет 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии. 

 

1. Что изображено на этой фотографии?  

Примерный ответ: Лобное место на Красной площади. 

С какими событиями у вас ассоциируется изображение на этой 

фотографии?  

Свободная интерпретация. 

 

2. Кто изображен на этой фотографии?  

Ответ: Михаил Тимофеевич Калашников. 

Чем он знаменит? 

Примерный ответ (правильным ответом также считается указание на 

наиболее существенное из изложенного):  

Советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор 

технических наук(1971), генерал-лейтенант (1999), создатель всемирно известного 

автомата Калашникова (АК). 

С 1942 года Калашников работал на Центральном научно-исследовательском 

полигоне стрелкового и миномётного вооружения (НИПСМВО) ГАУ РККА. Здесь 

в 1944 году он создал опытный образец самозарядного карабина, который, хотя и 

не пошёл в серию, частично послужил прототипом для создания автомата. С 1945 

года Михаил Калашников начал разработку автоматического оружия под 
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промежуточный патрон 7,62×39 образца 1943 года. Автомат Калашникова победил 

в конкурсе 1947 года и был принят на вооружение.  

В 1971 году по совокупности исследовательско-конструкторских работ и 

изобретений Калашникову присвоена учёная степень доктора технических наук. 

Он является академиком 16 различных российских и зарубежных академий. Имеет 

35 авторских свидетельств на изобретения. В 1969 году Михаилу Калашникову 

было присвоено звание полковника, в 1994 году звание генерал-майора, в 1999 году 

звание генерал-лейтенанта. Именем Михаила Калашникова назван оружейный 

концерн. 

 

3. Назовите автора и название картины? 

Ответ: Иван Константинович Айвазовский, название «Девятый Вал». 

Что она символизирует? 

Свободная интерпретация. 
 

ЗАДАНИЕ 7 

Тип задания – найти соответствие. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

б а г   д в 

 

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: действия поставщика незаконны, т. к. в соответствии с ч. 2  

ст. 19 Гражданского Кодекса РФ перемена имени или фамилии не является 

основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей приобретенных 

под прежним именем. 
 

ЗАДАНИЕ 2 

 

Тип задания – логический ряд. 

Примерные ответы:  

1. Лишний термин – забастовка, поскольку это средство разрешения 

трудового спора, остальные относятся к публичным мероприятиям. 

2. Лишний термин – Государственная Дума, поскольку она является 

органом законодательной власти, остальные относятся к органам исполнительной 

власти. 

9 класс 

Вариант 2 
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3. Лишний термин – мораль, поскольку все термины относятся к понятию 

«искусство». 
 

ЗАДАНИЕ 3 

Тип задания – вставить пропущенное слово. 

 

Ответы: 1. органов; 2. власть; 3. функции; 4. цели; 5. задачи. 
 

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 князю Владимиру на Боровицкой площади. 

С какими событиями у вас ассоциируется изображение на этой 

фотографии?  

Свободная интерпретация. 

 

2. Кто изображен на этой фотографии?  

Ответ: Сахаров Андрей Дмитриевич. 

Чем он знаменит? 

Примерный ответ (правильным ответом также считается указание на 

наиболее существенное из изложенного):  

Советский физик-теоретик, российский общественный деятель, 

правозащитник, академик АН СССР (1953). Окончил физический факультет МГУ 

(1942), один из создателей первой советской водородной бомбы.  

Диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта 

конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской 

премии мира за 1975 год. 

3. Назовите автора и название картины? 

Ответ: Виктор Михаилович Васнецов, название «После побоища Игоря 

Святославовича с половцами». 

Что она символизирует? 

Свободная интерпретация. 
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ЗАДАНИЕ 7 

Тип задания – найти соответствие. 

1. 2. 3. 4. 5. 

в а д б г 
 

ЗАДАНИЕ 8 

 

Тип задания – эссе. 

 

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

  


