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КЛЮЧИ 

Максимальное количество баллов за тур – 148 
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По 1 баллу за каждую верную позицию, всего — 10 баллов. 

 

2. 1) социальный институт религии  

2) культура  

3) стратификационные системы  

По 3 балла за каждую верную позицию, всего — 9 баллов. 

 

3. 1. Политическая система состоит из следующих подсистем: институциональной, 

коммуникативной, нормативной, функциональной и культурной. Идеологической подсистемы 

не существует. 

 2. Институциональная подсистема представлена такими институтами как государство, партии, 

общественно политические движения и т.д. Политические режимы не являются институтами.  

3. Коммуникативная подсистема представлена СМИ. СМИ являются компонентом 

институциональной системы.  

4. К функциям входа относятся политическая социализация, артикуляция интересов.  

5. К функциям выхода принято относить, контроль за исполнением законов, нормотворчество.  

По 3 балла за каждую верный ответ, всего — 15 баллов. 

 

4.  
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По 2 балла за каждую верную позицию, всего — 8 баллов. 

 

5. «На одного меньше, чем вы думаете». Вероятно, он хотел показать, что эгоцентризм и 

самолюбование, звучащие в реплике пришедшего, несовместимы с настоящими поисками 

Истины.    

Обоснование (пример): В реплике пришедшего заложена пресуппозиция «Я-то точно 

подлинный искатель Истины». Однако поиски Истины устроены так, что считать себя 

обладателем Истины (или даже настоящим ее искателем) означает выдавать неизвестное за 

известное, искомое за найденное.  

Допустимы и другие ответы при условии их грамотного и оригинального обоснования.  

До 8 баллов за верный ответ с обоснованием. 

 

6. Налог 20% на добавленную стоимость составляет 1/6 от добавленной стоимости, т.е. в 

данном случаем 5% от цены (2 балла). Поэтому равновесная цена увеличится с 96,67 тыс. руб. 



до 100 тыс. руб. (2 балла), а равновесное количество уменьшится с 103,33 до 100 тыс. руб. (2 

балла), что увеличит общую выручку с 9,998 до 10 млрд. руб., но чистая выручка после вычета 

налога составит 9,5 млрд. руб. (2 балла).  

чистая выручка – 9,5 млрд руб. 

Всего 8 баллов. 

 

7. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 

лет, несут его родители (2 балла), если не докажут, что вред возник не по их вине (2 балла), 

поэтому родители должны компенсировать причинённый ущерб из собственных средств, а 

велосипед является собственностью ребёнка (2 балла). Также требование о передаче 

велосипеда незаконно, так как родители должны компенсировать именно причинённый вред, то 

есть либо в денежном эквиваленте (2 балла), либо путём устранения повреждений (2 балла), а 

требовать конкретную вещь пострадавший не может.  

До  10 баллов за верный ответ. 

 

8.  8.1. совесть  

8.2. Лосский понимает под совестью страдания, имеющие нравственный смысл.  

Фромм — совесть это внутренний голос человека, его ответственность перед самим собой.  

2 балла за указание понятия, 4 балла за приведённые определения. 

 Всего 6 баллов. 

 

9. 

9.1. Как видно из данных и графика, за последние пять лет наименьший уровень 

бракосочетания наблюдался в 2006 году, затем резко возрос уровень (на 148,9 тысяч единиц) в 

2007 году, далее наблюдается чуть менее, но все же резкий спад в 2008 году (на 83,5 тысяч 

единиц). (1 балл) И только начиная с 2009 года из графика видно постепенное, но перманентное 

возрастание значения: с 2008 года до 2009 года количество браков увеличилось на 20,4 тысяч 

единиц, а с 2009 года по 2010 год — на 15,7 тысяч единиц. (1 балл) 

Исходя из данных и построенного графика видно, что начиная с 2006 года по 2008 

количество разводов возрастало: сначала произошёл достаточно сильный рывок (с 2006 по 2007 

год на 45,1 тысяч единиц), потом постепенно (с 2007 по 2008 год на 17,5 тысяч единиц). И 

только с 2008 по 2009 года начинается положительная динамика — небольшой спад (на 4 

тысячи единиц). Далее же наблюдается резкий спад и уменьшение количества разводов с 2009 

по 2010 год на целых 60,1 тысячу единиц — всего за год. (1 балл) 

Если сопоставить динамику разводимости с динамикой браков за последние пять лет, то 

заметна вполне логическая взаимосвязь: количество заключённых браков с 2008 года начало 

медленно, но верно расти, а количество разводов — падать.  

Соответственно можно сказать, что семейная демографическая ситуация в стране с 2008 года 

начала стабилизироваться. (1 балл) Итого - 4 балла. 

9.2 Брак (marriage). (1 балл) Социально одобряемые сексуальные отношения между двумя 

индивидами.  (1 балл) (Доп. Почти всегда брак заключается между людьми противоположного 

пола, но в некоторых культурах весьма терпимы и к гомосексуальному браку. Обычно брак 

является основой для репродуктивной семьи, т. е. ожидается, что супружеская пара рождает и 

воспитывает детей. Во многих обществах разрешен полигамный брак, в котором у индивида 

может быть сразу несколько супругов).  

Источник: Гидденс Э., Москва, Издательство URSS, 2005 год 



Формы брака:  

Моногамия — брак между одним мужчиной и одной женщиной. Полигамия называется брак 

между одним и несколькими другими индивидами. Брак между одним мужчиной и 

несколькими женщинами называется полигинией; брак между одной женщиной и несколькими 

мужчинами получил название полиандрии. Ещё одной формой является групповой брак — 

между несколькими мужчинами и несколькими женщинами. (1 балл) 

         Источник: Смелзер Н., Москва, Феникс, 1994 

 […] там, где существовали сильные клановые группы, индивиду не позволялось вступать в 

брак с человеком из того же клана, сколь бы отдаленной ни была родственная связь. Такая 

практика называется экзогамией. Эндогамия противоположна ей — индивиды обязаны 

избирать супругов внутри родственной группы. В обоих случаях принадлежность к 

определенному роду является определяющим фактором формирования брачных отношений.  

Источник: Гидденс Э., Москва, Издательство URSS, 2005 год (1 балл) Итого - 4 балла. 

9.3. Семья (2 балла) Основанное на кровном родстве, браке или усыновлении объединение 

людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью за воспитание детей; члены 

семьи часто живут в одном доме. (2 балла) Источник: Смелзер Н., Москва, Феникс, 1994. 

Итого - 4 балла. 

9.4. Термин «родство» означает совокупность социальных отношений, основанных на 

некоторых факторах. К ним относятся биологические связи, брак и правовые нормы, правила, 

касающиеся усыновления, попечительства и т.п. В общей системе родственных отношений 

существуют два основных типа семейной структуры. (2 балла) 

 Нуклеарная семья состоит из взрослых родителей и детей, которые от них зависят. Многим 

американцам этот тип семьи кажется естественным. (2 балла) 

Расширенная семья (в отличие от первого типа семейной структуры) включает нуклеарную 

семью и многих родственников, например дедушку и бабушку, внуков, дядю, тетю, 

двоюродных братьев и сестер. В большинстве обществ нуклеарная семья считается важным, а 

может быть, и основным социальным объединением. Однако наблюдаются существенные 

различия в оценке роли расширенной семьи как основы развития социальных отношений и 

гаранта взаимной помощи и поддержки. (2 балла) Итого - 6 баллов. 

Источник: Смелзер Н., Москва, Феникс, 1994  

За полностью выполненное задание - 18 баллов 

 

10.  
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По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 6 баллов 

 

II тур 

 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-ЭССЕ 

 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы. 

Если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно неправильно (грубо 

проигнорировано объективное содержание темы), остальные критерии при проверке данной 



работы могут не учитываться и за все эссе выставляется либо «0» баллов, либо (по решению 

жюри) не более «5» баллов за всю работу. 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

В случае, если анализ проведён исключительно на повседневно-житейском уровне или при 

наличии в работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров по данному 

критерию ставиться оценка «0» баллов. 

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость рассуждений, 

отсутствие пробелов в аргументации). 

4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное 

использование; творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность мышления). 

5. Культура письма: связность, системность, последовательность изложения, грамотность 

речи. 

Каждый критерий может быть детализирован (от 0 до 10).  

   Общая сумма баллов — 50. 


