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Глобальные компетенции
(банк заданий)

Омск – 2020 г.
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Задание № 1. (10-11 лет)
Новенький
Лена рассказала маме по дороге из школы:
«В наш класс пришел новенький мальчик-инвалид. Он плохо ходит и владеет
правой рукой. Петя говорит, что он в классе лишний, потому что ни в мяч с ним не
поиграть, ни в футбол. А Таня, которая с ним сидит за одной партой, говорит, что
он левой рукой пишет, даже лучше, чем она правой, и, вообще, он умный и добрый
парень».
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Вопросы к заданию № 1:
1. С какими утверждениями ты мог бы согласиться. Поставь напротив утверждения « +»
№

Утверждение

1

Дети-инвалиды обладают равными правами, как и все.

2

От «особенных» людей можно подхватить какое-нибудь заболевание.

3

Все дети проявляют свои способности в разных областях жизни.

4

В человеке важны не только его физические возможности, ни и нравственные и
душевные качества.

2. Согласен ли ты с Петей? Обоснуй свой ответ.
3. Какие проблемы в этом классе ты видишь? Поставь напротив проблемы « +».
№

Проблема

1

Отсутствие толерантности (терпимости к другим)

2

Плохая успеваемость в классе.

3

Не знание законов.

4

Плохое поведение учащихся.
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Задание № 2. (10-11 лет)
Покормите птиц зимой!

БОУ г. Омска "Гимназия № 139"

В небольшом городке жили, казалось бы, обычные люди: каждый день они ходили на работу, после
неѐ занимались домашними делами Все, как всегда, в жизни человека. И никто бы никогда не подумал,
что жители этого городка безразличны, если бы не одна история, которая многому их научила.
Была холодная зима. Все вокруг замело снегом. Дули холодные, пронизывающие ветры. Морозы
были жгучие. Попав на улицу, люди мечтали поскорее вернуться в теплый дом и устроиться у камина с
чашкой горячего чая или кофе. И у них был такой дом.
А как же чувствовали себя птицы, оставшиеся на зиму в родных краях? Искать еду было трудно –
вот и стали крылатые подлетать ближе к человеческому жилью, надеясь, что здесь их накормят. И,
летая по городу, они не нашли ни одной кормушки. Ни один человек, проходя мимо стаи птиц,
которые, казалось, намеренно встречались на пути, не обращал на них внимания. И утром, и днем, и
вечером снова птицы возле зданий, стучали клювами в окна, ожидая помощи. Но напрасно они
надеялись: люди словно забыли об их существовании.
Наступила весна. Люди радовались ее приходу, но что-то было не так… Птички не пели своих
веселых песенок. Вскоре жители начали выращивать урожай, у них также появились трудности. На
охоту за зеленью и первыми плодами человеческого труда вышли целыми полчищами вредители
полей, садов, огородов.
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Вопросы к заданию № 2.

БОУ г. Омска "Гимназия № 139"

1. Выберите верные суждения о значении птиц:
1) Птицы содействуют опылению цветковых растений.
2) Птицы уменьшают численность насекомых-вредителей.
3) Птицы являются санитарами планеты.
4) Птицы всегда портят урожай людям.
2. Какая проблема отражена в тексте:
1) Наглые птицы.
2) Помощь зимующим птицам.
3) Занятые люди.
4) Насекомые – вредители.
3. Считаешь ли ты, что каждый человек должен помогать зимующим птицам? Почему? Запиши свой
ответ.
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Задание № 3. (10-11 лет)
БОУ г. Омска "Гимназия № 139"
Вода.
Вода – это жидкость без цвета, формы, запаха и вкуса. Она текуча и прозрачна, растворяет многие вещества,
принимает форму сосуда, в который налита. Вода единственное вещество на Земле, которое может находиться в трѐх
состояниях – жидком, твѐрдом и газообразном.
Соленая вода морей и океанов покрывает ⅔ земного шара. Запасов же пресной воды гораздо меньше – всего около 3%
от общего объема воды на земле. При этом около 2% пресной воды в мире находится в прудах, ручьях, реках и озерах.
Остальные запасы находятся в подземных источниках, ледниках и снежных покровах. В течении многих лет признавались
только 4, а весной 2000 года Международная гидрографическая организация учредила Южный океан и определила его
пределы, это Южный (Антарктический) океан.
Мировой океан – это что–то вроде гигантского котла центрального парового отопления Земли! Солнце всѐ лето греет
его воду, а зимой эта прогретая вода постепенно отдаѐт своѐ тепло Земле. Без него на Земле наступят такие жестокие
морозы, что погибнет всѐ живое: и звери, и птицы, и леса, и поля.
Есть у Мирового океана и другая задача – он поит Землю, ведь воду пьѐт всѐ живое. Без неѐ не могут жить ни звери, ни
птицы, ни люди.
Вода также кормит человечество. Хотя на Земле много воды, к сожалению, не вся она пригодна для наших нужд,
потому что в океанах и морях вода солѐная, а человеку для использования нужна только пресная. Если представить себе,
что вся вода нашей планеты умещается в трѐхлитровой банке, то пресная занимает всего лишь полстакана.
Вода работает на гидроэлектростанциях – там получают электрический ток. И моет всех тоже вода. Умываются люди,
машины, принимают душ города и дороги. А ещѐ вода – самая широкая, самая удобная дорога.
Без воды не могут работать заводы и фабрики, ведь без неѐ не замесить тесто для хлеба, не приготовить бетон для
стройки, не сделать ни бумагу для книг и тетрадей, ни ткань для одежды, ни резину, ни металл, ни пластмассу, ни лекарства,
ни конфеты – ничего не сделаешь без воды. Вода может быть человеку и другом, и врагом (наводнения, цунами).
Необходимо быть осторожным на воде. Человек широко использует воду для своих нужд. Очень часто люди наносят
непоправимый вред природе, загрязняя воду промышленными отходами. Это приводит к экологическим катастрофам.
6
Необходимо помнить: вода – источник жизни на Земле. Берегите воду!
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Вопросы к заданию № 3.
1. Вода имеет уникальные свойства. Какие, запишите.

2. Проверьте, верно или нет каждое из утверждений.
1) На Земле 4 океана.
2) Для питья годится и пресная, и солѐная вода.
3) Гидроэлектростанции строят на водоемах.
4) Без воды на Земле наступят морозы.
5) Вода- цветная жидкость, у которой есть форма, запах и вкус.
6) Вода – наш друг и враг.
7) Синего моря не существует.
8) Без воды нет жизни.
9) Вода может быть в трех состояниях.
3. Воду надо беречь. Почему? (Что сказала бы Золотая рыбка, если бы дед закинул свой невод
сегодня?)
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Задание № 4. (10-11 лет)

Перед Вами билет на концерт.
Ответьте на вопросы:
1. Сколько лет исполняется в 2020 году
Омской филармонии? В ответе запиши
только число.
2. Запиши номера неверных утверждений.
1) Концерт будет проходить в Концертном зале
2) Концерт будет проходить в Органном зале
3) Начало концерта в 19.00 часов
4) На концерт может пойти ребѐнок четырѐх лет
5) Билеты на концерт можно забронировать по
телефону.

3. Мама купила два билета в Органный зал на
концерт «Навстречу Дельфийским играм».
Сколько рублей она заплатила? В ответе запиши
только число.
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Вопросы к заданию № 4.
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4. Сопоставьте условные обозначения с описанием запрещающих правил поведения в театре.
1. Запрещена фотосъемка.
2. Выключи мобильный телефон.
3. Запрещена видеосъемка.
1
2
3
4
4. Запрещено входить в зал с напитками и едой.
Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.
А
Б
В
Г

5. Ты пришѐл в театр. Как ты будешь вести себя? Обведи три буквы выбранных ответов.
А. В театр приходи вовремя. К встрече с тобой готовились актѐры и музыканты, рабочие сцены и осветители.
Все эти люди позаботились о том, чтобы тебе не пришлось ждать начала спектакля. Необходимо уважать также и
зрителей, которые пришли вовремя.
Б. Садись на то место, которое тебе нравится.
В. Во время спектакля не разговаривай — впечатлениями можно поделиться во время антракта
Г. Не вставай со своего места, пока не закончится спектакль, — не мешай другим зрителям.
Д. В антракте поторопись в буфет, расталкивая окружающих.
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Задание № 5. (11-13 лет)
Демографическая проблема

Демографическая проблема в целом – это резкое изменение численности населения: либо
увеличение, либо уменьшение.
В современности демографическая проблема является серьезной проблемой для многих
государств: как развивающихся, так и вполне развитых в экономическом.
Решить данный вопрос можно только всеобщими усилиями, то есть следует освещать данную
проблему на международных саммитах и конференциях.
Но демографическая проблема так же связанна с рядом других глобальных проблем
человечества.
И все же какая бы ситуация не была, все равно существуют пути ее решения,
позволяющие либо избежать последствий вообще, либо минимизировать ущерб от данной проблемы.
Для демографической проблемы то же есть пути решения.
Первым важным способом решения данной проблемы, является проведение грамотной
демографической политики.
Еще необходимым условием решения демографической проблемы является обеспечение
населения необходимыми материальными и сельскохозяйственными продуктами.
Таким образом, вынесение данной проблемы на всемирный уровень помогает правительствам
многих стран найти более безболезненнее пути решения демографического вопроса.
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Вопросы к заданию № 5.
1. Используя текст, выберите верные утверждения о демографической проблеме. Отметьте их
галочкой.
Суждение

Да

Нет

1)Демографическая проблема – это резкое увеличение численности населения.
2)Демографическая проблема имеет связь с другими глобальными проблемами
современностями.

3)Одним из условий решения демографической проблемы является обеспечение
материальными и сельскохозяйственными продуктами.
4)Демографическая проблему пытаются освещать на саммитах и конференциях.
5)Демографическая проблема касается всех стран: развивающих и экономически
развитых.
2. Обсуждая текст с одноклассниками, Екатерина сказала: «В тексте говорится, что демографическая
проблема связана с другими глобальными проблемами. Но я считаю, что эти утверждение
ошибочно». Согласны ли Вы с Екатерины? Объясните свой ответ.
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Задание № 6. (11-13 лет)
Семья.
Роль семьи в обществе значительна, так как в ней формируется и развивается личность
человека, происходит овладение социальными ролями, адаптация ребенка в обществе.
Особенно важно обратить внимание на молодую семью. Так молодые семьи сталкиваются с
множеством проблем.
Одна из них педагогическая. Молодые родители сталкиваются с проблемой выбора, по какому
пути лучше пойти в воспитании ребенка. Кто-то тяготеет к демократии, а кто-то выбирает
авторитарную линию в общении с ребенком. Бывает так, что маме хочется быть снисходительной,
а папе строгим, или же наоборот мать, не взирая на обожание своего ребенка, боится избаловать
его, потакая любому капризу, а вот отцы балуют ребенка, несмотря на строгие доводы супруги.
Однако изначально неверно выбранная тактика, или смесь нескольких подходов со стороны
родителей может привести к тому, что у детей возникают поведенческие проблемы.
Проблемы в воспитании ребенка начинают возникать по той причине, что множество из нас
не понимает роли своих личных примеров и пытаются добиться воспитания в ребенке качеств,
которых нет у нас самих. В результате – начинается безответственное отношение к самому
процессу воспитания, и как итог – мы видим у наших детей взаимоотношения с людьми,
базирующиеся не на любви, а на выгоде.
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1.

Вопросы к заданию № 6.
На уроке обществознания ученики узнали о педагогической проблеме в молодых семьях. Выберите
признаки, характеризующие данную проблему и отметьте их галочкой.
Признаки

Место для метки

1) Родители одновременно используют противоположные тактики в воспитании ребенка

2) Родители придерживают компромисса в воспитании ребенка
3) Родители пытаются доходчиво объяснить ошибки и неправильность поступков ребенка
4) Ребенок не видит в родителях адекватный пример для подражания;
5) Ребенок строит общение, исходя из корыстной выгоды;
6) Родители используют определенную модель воспитания.

2.

Прочитав данную статью в учебнике, Анна посчитала, что проблема воспитания отнюдь не
единственная в молодых семей. Согласны ли Вы с мнением Анны? Объясните свой ответ.
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Вопросы к заданию № 6.
3. Существует несколько тенденций развития современных семьей. Отметьте галочкой правильные
варианты.
Тенденции развития современных семьей

Место для метки

1) Преобладание роли патриархального типа семьи
2) Рост числа полных семей
3) Негативное девиантное поведение – алкоголизм, наркомания, насилие
4) Увеличение числа зарегистрированных браков
5) Рост числа неполных семей
6) Продолжительное проживание с родителями
7) Преобладание нуклеарных семей
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Задание № 7. (11-13 лет)
ПРОЕКТ «ОПАСНОСТИ ЛИТОСФЕРЫ»
Поверхность нашей планеты никогда не бывает в состоянии полного покоя. Каждые 60 минут на Земле
происходит около 10 землетрясений. Эти землетрясения мы с вами не можем почувствовать, так как их сила
незначительна и равняется одному баллу. Тем не менее, катастрофические землетрясения, которые уносят
человеческие жизни, происходят минимум раз в год. Землетрясения, способные повредить жилые здания,
исчисляются сотнями в год. Многие из них происходят и на территории Нашей страны.
Второй угрозой, после землетрясений, являются - извержения вулканов. Предугадать извержение
бывает очень сложно, но в наше время существуют специальные средства для определения примерного
срока извержения. Например, на Камчатском полуострове находится огромное число вулканов и
установлено, что периодичность их извержения, приблизительно, раз в пять лет.
Таким образом, цель проекта «ОПАСНОСТИ ЛИТОСФЕРЫ», определить какие районы нашей планеты
наиболее подвержены этим негативным явлениям.
Вопросы к заданию № 7.
1. Для того, чтобы разобраться в причинах возникновения землетрясений и извержений вулканов,
необходимо знать, на основании чего они находятся. Заполните пропущенные слова в следующих
предложениях
Литосфера земли состоит из трех оболочек: ____, ______ и ______ ___.
______ ____, в свою очередь, делится на отдельные устойчивые блоки – _____. Землетрясения происходят
вблизи ___________ ____. Районы, в которых происходят землетрясения называются _____________.
15
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Вопросы к заданию № 7.
2. Определите закономерность в размещение зон землетрясений и вулканов, представленных на карте. Какую
особенность вы заметили?
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Вопросы
к заданию № 7.
3. Используя физическую
карту мира и заданные
координаты, определите
названия крупнейших
вулканов мира. Какой из
перечисленных вулканов
является «потухшим»?
1) 56 с.ш., 160 в.д.
2) 65 с.ш. 180 з.д.
3) 37 с.ш. 14 в.д.
4) 4 ю.ш. 38 в.д.
5) 16 с.ш. 98 з.д.
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Вопросы к заданию № 7.
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4. Землетрясения и извержения вулканов, кроме своего негативного влияния, способны провоцировать
происхождения и других опасных природных явлений. Назовите минимум три из них.
5. Вулкан – геологический объект, который образован благодаря деятельности литосферы. Всем
хорошо известны негативные последствия, к которым приводит его извержение. А какое положительное
значение могут оказывать вулканы в жизни и деятельности человека? Приведите минимум два значения.
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Задание № 8. (11-13 лет)
Зоопарк

БОУ г. Омска "Гимназия № 139"

На экскурсии в одном из самых известных и благоустроенных зоопарков мира группа школьников
заметила, что на некоторых вольерах и клетках есть таблички: «Компания ―Хлеб‖ опекает амурскую соню», или
«Группа в социальных сетях опекает белобрюхого ежа», или «Ольга Ивановна опекает белого медведя».
Школьники заинтересовались информацией и узнали о добрых делах опекунов. Они помогают зоопарку
заботиться о животных, перечисляя деньги на содержание подопечных, а также собирают и распространяют
информацию о них
Вопросы:
1. Основываясь на информации из текста, укажите, почему люди становятся опекунами животных в зоопарке,
который посетили дети. Выберите верный ответ, поставьте V около него.
.№ п/п
1
2
3
4

Утверждение
Опекуны помогают зоопарку, который находится в бедственном положении.
Опекуны защищают природу и заботятся о животных.
Опекуны разводят животных, исчезающих в дикой природе.
Опекуны осваивают правила и способы ухода за животными.
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Вопросы к заданию № 8.

2. Возвращаясь домой, школьники обсуждали опекунство над животными. Григорий сказал: «В больших
городах существует множество бездомных животных – собак и кошек, которым тоже нужна помощь, и жизнь
которых всегда находится под угрозой». Какие из перечисленных ниже действий могут помочь в решении
проблемы, о которой говорит Григорий?
1. Отменить опекунство над животными.
2. Создать приют для бездомных животных.
3. Выступить в Интернете с призывом «Подари питомцу дом!».
4. Заботиться об исчезающих видах животных, к которым кошки и собаки не относятся. Заполните таблицу.
Запишите номер каждого действия в колонку «Действия, которые могут помочь» или «Действия, которые НЕ могут
помочь».
Действия, которые могут помочь

Действия, которые НЕ могут помочь

2
0
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Вопросы к заданию № 8.
3. После посещения зоопарка школьники решили, что должны оказывать помощь животным. Они создали
группу в одной из социальных сетей и разместили в ней сообщение: «Домашние животные нередко попадают на
улицу и остаются без помощи по вине их хозяев. В некоторых государствах существуют законы, которые регулируют
содержание домашних животных. В нашей стране такого закона пока нет. Мы предлагаем каждому завести
домашнего питомца; стать волонтером (добровольцем-помощником) в приюте для животных или опекуном в
зоопарке; воздействовать на тех, кто безответственно относится к домашним животным; заботиться о бездомных
собаках и кошках».
В комментариях к этому сообщению были высказаны критические замечания. Автор одного из них,
пользователь с ником «Я_против», написал, что школьники не могу помогать животным самостоятельно, без участия
взрослых. Сначала критическое высказывание «Я_против» возмутило пятиклассников. Они хотели написать, что он
просто не хочет помогать животным и ищет себе оправдание. Однако спустя некоторое время они поняли, что в
критических суждениях есть доля истины. Мальчики стали приводить примеры действий, которые подтверждали
мнение «Я_против». Какие из следующих действий соответствуют мнению пользователя «Я_против»? Выберите все
верные ответы. Поставьте V около каждого выбранного ответа.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Действие
Участвовать в конкурсе плакатов «Найдем котенку дом».
Заставить безответственных владельцев домашних животных относиться к животным хорошо.
Гулять со своей собакой.
Стать волонтером и ухаживать за животным в приюте.
Стать опекуном и оказывать материальную помощь зоопарку.
Кормить птиц зимой в парке.

Место для метки
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Задание № 9. (11-13 лет)
Доступность чистой воды
Каждый человек имеет право на доступ к достаточному количеству воды для личных и бытовых нужд (от 50
до 100 литров в сутки на человека). Доступная вода должна быть безопасной и дешевой. Источник воды должен
находиться в пределах 1000 м от дома, и на набор воды должно уходить не более 30 минут.
Чистая вода имеет большое значение для здоровья человека. На планете достаточно пресной воды для
каждого еѐ жителя. Однако в странах с невысоким уровнем развития экономики миллионы людей, в основном
дети, заболевают и часто умирают от болезней, связанных с отсутствием доступа к чистой воде. Они не могут
использовать чистую воду для умывания, стирки вещей, приготовления пищи. В странах с высоким уровнем
развития экономики, людей, не имеющих доступа к чистой воде, значительно меньше, чем в экономически
неразвитых странах. Доступа к чистой воде лишены 783 млн. жителей планеты. Кроме того, от недостатка чистой
воды страдает более 2/5 населения Земли, и эта цифра постоянно растет.
Вопросы:
1. Используя текст, выберите все верные утверждения о проблеме доступности чистой воды. Поставьте V
около каждого выбранного ответа.
№ п/п
1
2
3
4

Утверждение
Многие люди на Земле не имеют возможности использовать чистую воду для своих нужд.
На Земле пресная вода доступна каждому жителю.
Люди, которые используют грязную воду для питья, рискуют заразиться опасными болезнями.
Во всех странах вода, которая подается для питья, стоит очень дорого.

Место для метки
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Вопросы к заданию № 9.
2. Обсуждая текст с одноклассниками, Алла сказала: «В
сказано, что от недостатка чистой воды страдает более 2/5
другу». Согласны ли вы с Аллой? Обоснуйте свой ответ.
3. Справа перечислены различные
№ п/п
характеристики воды. Используя текст
1
«Доступность чистой воды», определите,
2
какие свойства характерны для воды,
3
которую считают доступной.
4
Выберите все верные ответы.
5
Поставьте V около каждого выбранного ответа.
6

7

тексте говорится, что пресной воды на земле достаточно, и также
населения Земли. Я считаю, что эти утверждения противоречат друг

Свойства
Пресная вода.
В воде есть микробы, вызывающие болезни.
Вода, безопасная для питья и использования в быту.
Дешевая вода.
Источник воды расположен не дальше 1 км от дома.
Нужно потратить не больше 30 минут, чтобы набрать воду.
Соленая вода.

4. Прочитав текст «Доступность чистой воды», Виктор высказал предположение, что существует зависимость между доходами
государства и его возможностью обеспечить своих граждан чистой воды. На основании какого суждения, приведенного в тексте,
Виктор мог высказать это предположение? Выберите верный ответ и поставьте V около него.
№ п/п
Суждение
1
Вода нужна всем людям на Земле.
2
На планете достаточно пресной воды для каждого ее жителя.
Из-за использования загрязненной воды в странах с низким уровнем развития экономики заболевает больше
3
людей, чем в развитых странах.
4
От недостатка чистой воды страдает более 2/5 населения Земли, и эта цифра постоянно растет.
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Задание №1
Вопросы:
1.1; 3; 4.
2.Нет, не согласен. Обоснованием может служить ссылка на закон, на моральные нормы и т.п.
3.1; 3

Критерии оценки:
Вопрос 1. Максимальное количество баллов 3. За каждый правильный ответ по 1баллу. Нет правильного
ответа - 0 баллов.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 3. Дан ответ: Нет или не согласен – 1 балл. Дано обоснование
основанное на одном доводе + 1 балл. Дано обоснование основанное на нескольких доводах +1 балл. Дан
ответ: Да или согласен – 0 баллов.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 2. За каждый правильный ответ по 1баллу. Нет правильного
ответа - 0 баллов.
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Задание № 2.
Вопросы:
1.1; 2; 3.
2.2.
3.ДА, каждый человек должен помогать зимующим птицам, заботиться о них, делать скворечники, кормушки,
ведь в холодное время горда им очень холодно и голодно, потому что потом пернатые нас отблагодарят, ведь
их роль очень велика в природе ( Они содействуют опылению цветковых растений, являются санитарами
планеты.)
Критерии оценки:
Вопрос 1. Максимальное количество баллов 3. За каждый правильный ответ по 1баллу. Нет правильного
ответа - 0 баллов.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 1. Правильный ответ - 1 балл. Неправильный – 0 баллов.

Вопрос 3. Максимальное количество баллов 3. Оценивает информацию, приводит аргументы, делает выводы 3балла. Приводит аргументы, но не делает вывод – 2 балла. Краткий ответ с констатацией факта без
аргументов – 1 балл. Нет правильного ответа - 0 баллов.
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Ответы:
Задание № 3.
Вопросы:
1. Вода единственное вещество на Земле, которое может находиться в трѐх состояниях – жидком, твѐрдом и
газообразном.
2. 1) нет; 2) нет; 3) да; 4) да; 5) нет; 6) да; 7) да; 8) да; 9) да
3. Вода кормит человечество. Вода работает на гидроэлектростанциях – добывает электрический ток. И моет
всех тоже вода. Умываются люди, машины, принимают душ города и дороги. А ещѐ вода – самая широкая,
самая удобная дорога.
Без воды не могут работать заводы и фабрики, ведь без неѐ не замесить тесто для хлеба, не приготовить бетон
для стройки, не сделать ни бумагу для книг и тетрадей, ни ткань для одежды, ни резину, ни металл, ни
пластмассу, ни лекарства, ни конфеты – ничего не сделаешь без воды.. Человек широко использует воду для
своих нужд. Очень часто люди наносят непоправимый вред природе, загрязняя воду промышленными
отходами. Это приводит к экологическим катастрофам. Необходимо помнить: вода – источник жизни на Земле.
Берегите воду!)
Критерии оценки:
Вопрос 1. Максимальное количество баллов 1. 1 балл - верный ответ; 0 баллов - неверный ответ.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 2. 2 балла – все 9 суждений указаны верно; 1 балл - наряду с
верными имеются ошибочные суждения, но не менее 5 верных ответов; 0 баллов – допущено более 5 ошибок .
Вопрос 3. Максимальное количество баллов 3. Оценивает информацию, приводит аргументы, делает выводы3балла. Приводит аргументы, но не делает вывод – 2 балла. Краткий ответ с констатацией факта без
аргументов – 1 балл.
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Задание № 4.
Вопросы:
1. 80 лет
2. 1; 3; 4.
3. 200 х 2=400 (руб.)
4. ВАБГ
5. АВГ
Критерии оценки:
Вопрос 1. Максимальное количество баллов 1. 1 балл - верный ответ; 0 баллов - неверный ответ.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 3. Каждый правильный ответ — 1 балл. 0 баллов - неверный ответ.
Вопрос 3. Максимальное количество баллов 1. Верный ответ — 1 балл. Неверный ответ - 0 баллов.
Вопрос 4. Максимальное количество баллов 4. Каждый правильный ответ — 1 балл.
Вопрос 5. Максимальное количество баллов 3. Каждый правильный ответ — 1 балл. 0 баллов - неверный ответ.
Задание № 5.
Вопросы:
1.Верные суждения: 3 и 5
2.Примерная формулировка ответа: Позиция Екатерины неверная. Демографическая проблема напрямую связана с
такими глобальными проблемами как ограниченность пищевых и энергетических ресурсов, загрязнение окружающей среды.
Критерии оценки:
Вопрос 1. Необходимо идентифицировать (распознавать) проблему (явление, действие, взаимодействие и пр.) в информации
источника. Максимальное количество баллов 2. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Вопрос 2. Необходимо оценивать информацию о проблеме (явлении, действии, взаимодействии и пр.) с позиций
непротиворечивости объективным данным и личному опыту. Максимальное количество баллов 5. Если высказана позиция
без объяснения – 1 балл. Позиция с объяснением – 2 балла. Если указанные глобальные проблемы современности – 2 балла.
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Задание № 6.
Вопросы:
1.Верные суждения: 1; 4; 5.
2.Примерная формулировка ответа: Позиция Екатерины верная. Помимо педагогической молодые семьи
сталкиваются с социальной, правовой, жилищной, психологической проблемами. Социальная – неполные семьи,
раздельный досуг. Правовая – юридическая незащищенность и незнание собственных прав. Жилищная – отсутствие
собственного жилья у семьи. Психологическая – адаптация к изменившемуся образу жизни.
3. Верные суждения: 3,5,7
Критерии оценки:
Вопрос 1. Необходимо идентифицировать (распознавать) проблему (явление, действие, взаимодействие и пр.) в
информации источника. Максимальное количество баллов 3. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Вопрос 2. Необходимо оценивать информацию о проблеме (явлении, действии, взаимодействии и пр.) с позиций
непротиворечивости объективным данным и личному опыту. Максимальное количество баллов 5. Если высказана
позиция без объяснения – 1 балл. Позиция с объяснением – 2 балла. Если указанные другие проблемы молодой семьи
2 балла.
Вопрос 3. Необходимо идентифицировать (распознавать) проблему (явление, действие, взаимодействие и пр.) в
информации источника. Максимальное количество баллов 3. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
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Задание № 7.
Вопросы:
1. Литосфера земли состоит из трех оболочек: ядро, мантия и земная кора. Земная кора, в свою очередь, делится на
отдельные устойчивые блоки – плиты. Землетрясения происходят вблизи литосферных плит. Районы, в которых
происходят землетрясения называются сейсмическими.
2.Зоны землетрясений и вулканов, в большинстве случаев, совпадают и проходят по границам литосферных плит.
3.56 с.ш., 160 в.д. Ключевская сопка ; 65 с.ш. 180 з.д. Гекла; 37 с.ш. 14 в.д. Этна; 4 ю.ш. 38 в.д. Килиманджаро; 16 с.ш. 98
з.д. Орисаба; «Потухшим» вулканом является - Килиманджаро
4.Цунами, сели, оползни, обвалы, наводнения.
5.Интенсивное земледелие. В процессе выброса вулканического пепла обогащается земля за счет содержание в нем
минералов и полезных элементов. Образование островов. В результате вулканических взрывов в древние столетья
сформировались такие острова, как Крит, Кипр, Микронезия и Гавайи. Добыча драгоценных камней и магматических
полезных ископаемых. В вулканических породах геологи часто находят такие металлы, как обсидиан, агат, медь, серебро и
даже золото. Использование в строительной сфере. Материалы вулканического происхождения используются при
изготовлении цемента, добавок к штукатурке и для строительства фундамента.
Критерии оценки:
Вопрос 1,4, 5. Максимальное количество баллов 2. Ответ принимается полностью - 2 балла; в ответе допущена одна
ошибка - 1 балл; ответ не принимается - 0 баллов
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 1. Ответ принимается полностью - 1 балл;; ответ не принимается - 0 баллов
Вопрос 3. Максимальное количество баллов 3. 3 балла - ответ принимается полностью; 2 балла - ответ представлен не в
полном объеме: названы четыре объекта и представлен ответ на дополнительный вопрос; 1 балл - ответ представлен не в
полном объеме: названы четыре объекта и не представлен ответ на дополнительный вопрос; 0 баллов - ответ не
принимается.
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Вопросы:
1. 2
2. Действия, которые могут помочь – 2; 3. Действия, которые НЕ могут помочь – 1;4.
3. 2; 5.
Критерии оценки:
Вопрос 1. Максимальное количество баллов 1. Дан 1 правильный ответ - 1 балл. Нет правильного ответа - 0 баллов.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 4. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Нет правильного ответа - 0 баллов.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 2. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Нет правильного ответа - 0 баллов.

Задание № 9.
Вопросы:
1. 1; 3.
2. Нет. Примерная формулировка ответа: Ответ основан на аргументах: запасы пресной воды неравномерно распределены по
территории суши, пресная вода может быть загрязнена, основные запасы пресной воды сосредоточены в ледниках; есть
территории на Земле, где пресная вода бывает в определенные сезоны года и т.п.
3. 1; 3; 4; 5; 6.
4. 3.
Критерии оценки:
Вопрос 1. Максимальное количество баллов 2. Дан 1 правильный ответ - 1 балл. Нет правильного ответа - 0 баллов.
Вопрос 2. Максимальное количество баллов 3. Если высказана позиция без объяснения – 1 балл. Позиция с объяснением (1
аргумент) + 1 балл. Если указаны более 1 аргумента + 2 балла.
Вопрос 3. Максимальное количество баллов 5. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Нет правильного ответа - 0 баллов.
Вопрос 4. Максимальное количество баллов 1. Дан правильный ответ - 1 балл. Нет правильного ответа - 0 баллов.
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