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ЭТАЛОННЫЕ ОТВЕТЫ  

 

 Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

1.  

Например, большой; суще-

ственный; и т.д. 

Например, длинный; долгий; бес-

конечный; затянувшийся; продол-

жительный; затяжной и т.д.  

маленький; легкий; небольшой; 

слабый; несущественный и т.д. 

долгий; длительный; затяжной; 

долговременный и т.д. 

2.  

воздушного, 

вечную, пре-

восходной 

отличающая, 

лишенный, 

сверкающие, 

холодные, юж-

ной, основную 

расположенной, 

ограниченной, 

доминирующей 

прозрачной, 

значительные, 

единственная 

обусловленное, 

расположенное, 

характеризующе-

гося 

 северной, вы-

сотному, хо-

лодные 

смешанный, 

сменяющими, 

задерживаю-

щий 

3.  
Ответ представлен предложениями, связанными с содержанием текста и составленными  

без речевых и грамматических ошибок 

4.  11°С 283 тыс. км2 601 м 1854 м 

5.  12 или 21 12 или 21 23 или 32 12 или 21 

6.  
белый медведь, тюлень, белая 

сова, воробей 

долганы, сибирские татары суслик, гусь, волк, медведь украинцы, адыги 

7.  Ответы на задание смотрите ниже, после данной таблицы  

8. 
А Б В 

4 5 6 
 

А Б В 

1 5 2 
 

А Б В 

1 4 2 
 

А Б В 

3 2 1 
 

9. конвекция скорость мензурка градус 

10 3421 1423 2143 2143 

11 

Глобальные проблемы являются 

следствием противостояния 

природы и человеческой куль-

туры, а также несоответствия 

или несовместимости разнона-

правленных тенденций в ходе 

развития самой человеческой 

культуры. Можно выделить ос-

новные глобальные проблемы 

современности: 

проблема «Север-Юг» — разрыв 

в развитии между богатыми и 

Суть воинского долга заключается 

в защите государственного суве-

ренитета и территориальной це-

лостности Российской Федерации, 

обеспечении безопасности госу-

дарства, отражении вооруженного 

нападения, а также выполнении 

задач в соответствии с междуна-

родными обязательствами страны. 

Правонарушение — виновное про-

тивоправное деяние дееспособного 

лица, которое наносит вред обще-

ству. 

Под правонарушением понимается 

такое неправомерное поведение че-

ловека, которое выражается в дей-

ствии или бездействии. 

Правонарушениями не могут быть 

мысли, чувства, помыслы, так как 

они не подпадают под регулирую-

щее воздействие права, пока не вы-

К конституционным обязанно-

стям человека и гражданина от-

носятся: 

1. Соблюдение Конституции РФ 

и законов РФ (статья 15, часть 

2). 

2. Уважение прав и свобод дру-

гих лиц (статья 17, часть 3). 

3. Забота о детях и нетрудоспо-

собных родителях (статья 38, 

части 2, 3). 

4. Получение основного общего 
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бедными странами, нищета, го-

лод и неграмотность; 

угроза войны и обеспечение ми-

ра для всех народов, недопуще-

ние радиоактивного загрязнения 

окружающей среды; 

катастрофическое загрязнение 

окружающей среды; 

снижение биоразнообразия; 

обеспечение человечества ре-

сурсами, исчерпание нефти, 

природного газа, угля, пресной 

воды, древесины, цветных ме-

таллов; 

глобальное потепление; 

озоновые дыры; 

проблема сердечно-сосудистых, 

онкологических заболеваний; 

демографическое развитие (де-

мографический взрыв в разви-

вающихся странах и демографи-

ческий кризис в развитых), воз-

можный массовый голод; 

терроризм; 

социальное неравенство; 

насилие и организованная пре-

ступность; 

парниковый эффект; 

загрязнение морей и океанов; 

загрязнение атмосферы. 

разятся в определенном поведенче-

ском акте. 

Бездействие является правонаруше-

нием в том случае, если человек 

должен был совершить определен-

ные действия, предусмотренные 

нормами права (оказать помощь, 

заботиться о детях и т. д.), но не со-

вершил их.  

Признаки правонарушения: 

действие или бездействие; 

противоправность поведения (при 

этом не имеет значения тот факт, 

что правонарушитель не знает тре-

бований закона); 

виновное поведение человека; 

причинение вреда обществу, госу-

дарству, гражданам либо создание 

угрозы наступления такого вреда. 

Надо заметить, что не всякое при-

чинение вреда является правонару-

шением (таковы необходимая обо-

рона, крайняя необходимость и т. 

д.); 

совершение деяния дееспособным 

лицом. 

Таким образом, правонарушение — 

это (1) деяние, т.е. действие или 

бездействие, которое нарушает пра-

вовые нормы, (2) которое соверша-

ется дееспособным лицом (3) по 

вине этого лица, т.е. по умыслу или 

неосторожности, которое (4) опасно 

для общества, поскольку наносит 

вред окружающим. За правонару-

шение предусмотрена официальная 

негативная санкция — наказание. 

образования (статья 43, часть 4). 

5. Забота о памятниках истории 

и культуры (статья 44, часть 3). 

6. Уплата налогов и сборов (ста-

тья 57). 

7. Охрана природы и окружаю-

щей среды (статья 58). 

8. Защита Отечества (статья 59). 
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Все правонарушения по степени их 

общественной опасности делятся 

на проступки и преступления. 

12 1 4 3 2 

 

Ответы на задание № 7 
Вариант 1 

№ п/п Название животного Зона обитания 

водные наземные 

1.  Белый медведь  + 

2.  Тюлень   +  

3.  Морж  +  

4.  Песец   + 

 

Вариант 2 

№ п/п Название животного Зона обитания 

водные наземные 

1. Кит +  

2. Рысь  + 

3. Морж  +  

4. Песец   + 

 

Вариант 3 

№ п/п Название животного Тип питания 

хищники растительноядные 

1.  Волк +  

2. Суслик   + 

3. Олень  + 

4. Медведь +  
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Вариант 4 

№ п/п Название животного Тип питания 

хищники растительноядные 

1.  Кавказский бурый медведь +  

2. Косуля   + 

3. Шакал +  

4. Пятнистый олень  + 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОЦЕНИВАНИЮ 

 

За каждое из выполненных заданий № 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 выставляется 1 балл, если ответ правильный; и 0 баллов, 

если ответ неправильный. За задания № 3, 5, 7, 11 выставляется от 0 баллов до 2 баллов согласно критериям, представлен-

ным ниже. 

  

Задание № 3 оценивается согласно следующим указаниям к оцениванию. 

 

Указания к оцениванию Баллы  

Ответ представлен тремя вопросительными предложениями, связанными с содержанием тек-

ста и составленными без речевых и грамматических ошибок 

2 

Ответ представлен одним или двумя вопросительными предложениями, связанными  

с содержанием текста и составленными без речевых и грамматических ошибок 
1 

Ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

 

Задание № 5 оценивается согласно следующим указаниям к оцениванию. 

 

Указания к оцениванию Баллы 

Верно указаны оба номера ответов 2 

Верно указан один из номеров ответа 1 

Ответ не соответствует ни одному из указаний, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 
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Задание № 7 оценивается согласно следующим указаниям к оцениванию 

 

Указания к оцениванию Баллы  

Верно выполнено  2 

Допущена 1 ошибка 1 

Допущено 2 или более ошибок  

Максимальный балл 2 

 

Задание № 11 оценивается согласно следующим указаниям к оцениванию. 

 

Указания к оцениванию Баллы  

Ответ представлен в развернутом виде несколькими предложениями и указано не ме-

нее двух верных аргументов, и отсутствуют неверные аргументы 

2 

Ответ содержит только определение проблемы или написан 1 верный аргумент  1 

Ответ не соответствует ни одному из указаний, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

 

Максимальное количество баллов за всю работу: 16 


