
 



2. За 2 года деньги обесценятся в 1,25*1,2 = 1,5 раза.  

3. Таким образом, полученные через 2 года 19,5 млн руб. соответствуют 

сегодняшним 19,5/1,5 = 13,3 млн руб. Эту сумму инвестор должен вложить 

в проект. 

13. Дан ответ на вопрос и приведена цепочка рассуждений – 10 баллов; дан 

ответ на вопрос-5 баллов. Все другие варианты-0 баллов. 

Ответ: 

Петя – получил в подарок удава, Ваня – хамелеона, Слава – собаку, Гоша – 

кошку.  

Рассуждения:  

1. Известно, что Пете подарили удава. Так как Ваня хотел себе необычного 

питомца, он получил в подарок хамелеона или декоративного удава. Но удава 

подарили Пете, значит, Ваня получил в подарок хамелеона.  

2. Ване подарили хамелеона, а так как Слава выбирал подарок между собакой  

и хамелеоном, получается, что ему подарили собаку.  

3. Гоша боится собак и змей, кроме того, мы выяснили, что хамелеона 

получил в подарок Ваня. Остаётся, что Гоша мог получить себе в подарок 

только кошку. 

14. Каждый правильный ответ -1 балл (общая сумма - 10 баллов). 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет 

 

да Нет Да Да Да Нет Нет Да Нет 

15.  За каждое правильное определение выставляется 2 балла (общая сумма -10 

баллов) 

1. Интерес – это повышенное внимание к чему – либо, непосредственно 

побуждающее человека реализовать потребность.  

2. Деятельность — присущая только человеку форма взаимодействия с 

окружающим миром. 

3. Общество – обособившаяся часть природы, для которой характерна 

целенаправленная и разумно организованная деятельность людей. Или: все 

способы взаимодействия и формы объединения людей.  

4. Государство — центральная организация политической системы, обладающая 

верховной властью на определенной территории, имеющая исключительное право 

издавать общеобязательные законы и использовать в необходимых случаях 

насилие.  

5. Политическая система — целостный механизм осуществления политической 

власти и управления обществом.  

16. ЭССЕ- 20 баллов 

Критерии оценивания: 

1 критерий. Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, 

и/или в контексте высказывания сформулированы один или несколько тезисов, 

который(-е) требует(-ют) обоснования – 5 баллов. 

Указание по оцениванию:  



 


