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КЛЮЧИ 

Максимальное количество баллов за тур – 150 

 

1.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да нет да нет да нет нет нет да 

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

 

2. 1) игра  

2) экзистенциальные потребности  

3) признаки тоталитарного политического режима  

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

 

3. 1. Брак и семья не тождественные понятия. В утверждении приводится определение семьи.  

2. Нуклеарные семьи характерны для современного общества, в то время расширенные 

характерны для традиционных.  

3. Брак между одним мужчиной и несколькими женщинами называется полигинией.  

4. А брак между одной женщиной несколькими мужчинами полиандрией.  

5. Утверждение о том, что в основе полигамии лежат экономические и социальные причины 

является верным.  

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

РЕЛИГИЯ МОРАЛЬ 



По 1 баллу за каждую верную позицию, 1 балл за правильное расположение основного 

понятия, всего — 11 баллов. 

 

5. Нет, она признала отказ от показаний.  

До 6 баллов за верный ответ с обоснованием. 

 

6. «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 10 баллов за верный ответ с обоснованием. 

 

7. При первоначальном вкладе равном 1 через год при х% годовых на счёте окажется сумма 1∙ 

(1+ 0,01х). (2 балла) Далее вкладчик снимает со счета пятую часть первоначальной суммы. То 

есть на счёте оказывается сумма 1+ 0,01х — 0,2 = 0,8 + 0,01х. (2 балла) В банке меняется 

процентная ставка и составляет теперь у %, т.е. (30 — х) %. Ещё через год у вкладчика на счёте 

окажется сумма (0,8+0,01х) ∙ (1,3 — 0,01х). (2 балла) Нас интересует значение х, при котором 

значение f(x) = (0,8 + 0,01х) ∙ (1,3 — 0,01х) (2 балла) будет максимальным. Исследуем данную 

функцию методами математического анализа или максимальное значение функция f(x) примет в 

точке х0 (вершина параболы), то есть в точке х0 = 25. (2 балла)  

Ответ: 25% 

До 10 баллов за верный ответ с решением 

 

8.  

Властвует в пользу Общего блага управляемых Личного блага правителей 

один монархия тирания 

несколько Аристократия олигархия 

Все (или как можно 

меньше) 

Хорошая демократия 

(политейя) 

Плохая демократия 

Аристотель видел наилучшую «правильную» власть в смешении монархии, аристократии и 

политейи в их умеренном виде и в зависимости от реальной ситуации.  

По 2 балла за каждый верно заполненный пропуск, 2 балла за верное указание 

правильной власти по мнению Аристотеля.  

Всего — 14 баллов. 

 

9.  9.1 Понятие Социализация и понятие Социальная роль  

9.2 Понятие №1 Социализация — совокупность способов формирования навыков и 

социальных установок индивидов, соответствующий их социальным ролям. Процесс усвоения 

человеком культуры общества.  

Понятие №2 Социальная роль — поведение, ожидаемое от индивида, занимающего 

определённую социальную позицию. Идея социальной роли изначально ассоциируется с ролью 

актёра, исполняемой на сцене театра. В любом обществе индивид исполняет различные 



социальные роли, связанные с различными сферами своей деятельности (Источник: Гидденс Э. 

Социология, Москва: URSS, 2005). Ролью называется ожидаемое поведение, обусловленное 

статусом человека. (Источник: Смелзер Н., Москва: Феникс, 1994) 

9.3 Семь действий пьесы как семь этапов жизни: от рождения и младенчества до старости и 

смерти.  

(Источник: Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе, Москва: «Русская 

панорама»,2011)  

В монологе прослеживаются роли школьника, любовника, солдата, судьи и старца. А также 

предъявляемые ожидания к каждой из ролей: школьник у него портфель, румяное утреннее 

лицо, он неохотно ползёт в школу; когда он любовник, он воздыхает по своей возлюбленной и 

воспевает её; будучи солдатом, он носит бороду, ругается, он задирист и готов к реакции на 

оскорбления; будучи судьёй, он тщательно одевается и произносит мудрые сентенции. 

(Источник: Дарендорф Р. Тропы из утопии, М: Праксис, 2002); будучи старцем он носит очки и 

кошелек у пояса.  

По 3 балла за каждое задание, всего — 9 баллов. 

 

10.  

1 2 3 4 5 6 

да да нет нет нет да 

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. 

 


