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9 класс 

 

Часть 1 

1.  

1 2 3 4 

235 234 245 134 

 

За каждый правильный ответ 2 балл 

Всего- 8 баллов 

 

2. 

1 2 3 4 5 6 7 

нет да да нет нет нет нет 

 

За каждый правильный ответ 1 балл 

Всего – 7 баллов 

 

3.  
1. элитарная  

2. демократическое, правовое, республиканской  

3. социальный институт 

За каждый правильный ответ 2 балла 

Всего – 6 баллов 

 

4.  

Одно существенное различие и предположение: 

— различие: в три раза больше граждан государства Z, чем государства Y не планирует 

платить налоги, пока правительство не наведет порядок в полиции, здравоохранении, 

образовании; 

— предположение: так как в государстве Z больший уровень коррупции среди 

государственных служащих и ниже уровень медицины, образования. 

 

За каждый правильный ответ (различия и предположения) по  3 балла 

 

Всего – 6 баллов. 

 

5. Не правомерны. Для подростков в статье 92 Трудового кодекса установлены 

следующие нормы: для работников в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего 

времени — не более 24 часов в неделю; Часть 1 статьи 94 Трудового кодекса 

устанавливает, что продолжительность ежедневной работы для сотрудников в возрасте от 

15 до 16 лет не может превышать 5 часов.  

 

Всего -3 балла. 

 

 

 

 

 



 

6. 

 
По 1 баллу за каждую верную позицию. 

 

Всего -7 баллов.  

 

7.  
7.1.  

а) Социализация  

б) процесс усвоения социальных ролей и культурных норм  

7.2. Первичная социализация (семья), вторичная (школа)  

7.3. Становление личности.  

7.4. Дети-маугли (феральные люди) 

 

За каждый правильный ответ 4 балла. 

 

Всего -20 баллов. 

 

Часть 2 
 

1. Определена значимость проблемы, затронутой в высказывании.  – 5 баллов 

2.Представление Вашей собственной точки зрения на проблему при раскрытии темы. - 5 

баллов 
3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений. – 5 баллов 

4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (владение понятиями курса). . – 5 

баллов 
5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный 

социальный опыт – 5 баллов 

6. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам. . – 5 

баллов.  

 

Всего -30 баллов. 

 

Максимальное количество баллов – 87. 


