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7 класс 

 

Ответы: 1. 

1 2 3 4 5 6 

Да Нет Нет  Да Нет Да 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

Всего -6 баллов. 

 

2.  

2.1 2.2 2.3 

б  б, г в, д  

За каждый правильный ответ 2 балла 

Всего-  6 баллов 
. 

3.1) Правильный ответ должен содержать следующие элементы: ценности, социальные 

нормы, материальные блага, виды и результаты творческой деятельности, образ жизни; 

2) Правильный ответ должен содержать следующие элементы: мнение: «Ни одна культура 

не может существовать без общества, но также и ни одно общество не может 

существовать без культуры»; аргумент, например: «Без культуры мы не были бы людьми 

в том полном смысле, который обычно вкладывается в данный термин». Элементы ответа 

могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках 

3) В правильном ответе должны быть приведены примеры и краткая характеристика 

субкультур, например:  субкультура среднего класса («офисная» культура, престижное 

потребление, представление себя как «креативного» класса и т. п.). Субкультура военных 

(идеи служения, строгая дисциплина и организация публичной и частной жизни и т.п.). 

Субкультура детства (подражание поведению взрослых, героям произведений массовой 

культуры, огромная роль игровой деятельности и т. п.).  

4) В правильном ответе должны быть высказаны объяснения: 

1. того, почему разнообразие культур важно и полезно для развития общества, например: 

 обогащение мировой и этнических культур в результате диалога культур; 

 обмен опытом хозяйственной деятельности, социальной организации, кооперация и 

обмен; 

 развитие коммуникационных технологий; 

2. того, почему разнообразие культур создает определенные проблемы в развитии 

общества, например: 

 проявляется стремление к «закрытости» перед внешним миром; 

 межэтнические конфликты; 

 поглощение крупными культурами более мелких.  

 

За каждый правильный ответ 4 балла.  

Если приведет только один пример (в 4.1.), дано одно объяснение (в 4.2.), названо одно 

понятие (в 4.3.), приведено только объяснение без примера (в 4.3.) – 2 балла. 

Всего – 16 баллов. 

4.1) Нация — исторически сложившийся высший тип этнической общности, для которого 

характерны единство территории, экономической жизни, культуры и национального 

самосознания.  

2) Общение — процесс взаимосвязи и взаимодействия субъектов, в котором происходит 

обмен информацией, опытом, эмоциями . 



За каждый правильный ответ 3 балла. 

Всего – 6 баллов. 

 

 

5. 

1 2 3 4 5 6 

Д Е В З Ж Г 

 

 

За каждый правильный ответ 4 балла 

Всего-24 баллов. 

 

6. По вертикали: 

1. образование 2. мораль. 3. мировоззрение. 4. искусство. 5. субкультура. 6. свобода. 

По горизонтали: 
1. суверенитет .  2. религия. 3. общество. 4. нормы 5. эстрада. 6. истина 

За каждый правильный ответ 2 балла. 

Всего -24 балла. 

Максимальное количество баллов- 82. 


