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Часть 1 

1.  

1 2 3 4 5 6 

б абде абвд г  б, д абве 

За каждый правильный ответ 2 балл 

Всего- 12 баллов 

 

2. 

1 2 3 4 5 6 7 

да нет нет нет нет нет нет 

За каждый правильный ответ 1 балл 

Всего – 7 баллов 

3.  
1) наука 

2) социальный институт 

3) труд 

За каждый правильный ответ 4 балла 

Всего – 12 баллов 

 

4.  

Фетишизм - вера в сверхъестественные свойства отдельных предметов. 

Сциентизм (наукоцентризм) — исторический тип мировоззрения рассматривающий 

научное знание как главный фактор общественного прогресса. 

Диаспора — часть народа, расселившаяся по всему миру и проживающая вне страны 

своего происхождения (евреи, армяне, китайцы) 

Сегрегация — политика принудительного отделения какой-либо группы населения по 

расовому или этническому признаку, одна из форм расовой дискриминации. 

За каждый правильный ответ  3 балла 

Всего – 12 баллов. 

 

5. Данный пример иллюстрирует демократизацию образования. К важнейшим тенденциям 

образования можно отнести гуманизацию образования (ориентация на склонности и 

способности ученика), компьютеризацию (использование новых современных технологий 

обучения), интернационализацию (создание единой системы образования для разных 

стран, интеграция образовательных систем) и т.д.  

 

В зависимости от полноты и четкости обоснования  ответа – 3 балла. 

Всего -3 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. 

  
1. Наука, 2. естественные, 3. общественные, 4. гуманитарные, 5. технические, 6. физика, 7. 

химия, 8. психология, 9. логика, 10. искусствоведение, 11. теоретическая физика, 12. 

органическая химия. 

 

За каждый правильный ответ 1 балл 

Всего -12 баллов.  

 

7.  

7.1. Порождение смутного желания нового качества жизни обусловлено тем, что 

человек как биологический вид подошел к пределам своего развития в биосфере.  

7.2. По мнению автора, глобальный уровень решения, принимаемых современным 

человеком, предполагает его личную, нравственную ответственность, возможную 

только при наличии определенной психологической подготовленности, понимания 

сути и значения качества жизни общества. Представления человека о качестве 

жизни могут существенно воздействовать на состояние окружающей среды. 

Естественна и обратная связь между состоянием окружающей среды и 

процессами, происходящими в обществе.   

7.3. В качестве примеров практической деятельности человека могут быть 

приведены: развитие энергетики; использование методов биотехнологии; развитие 

Интернета и др. 

 

1 

2 4 

6 7 

8 10 

9 

3 5 

12 11 



За каждый правильный ответ 4 балла. 

Всего -12 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 
 

1. Определена значимость проблемы, затронутой в высказывании.  – 5 баллов 

2.Представление Вашей собственной точки зрения на проблему при раскрытии темы. - 5 

баллов 
3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений. – 5 баллов 

4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (владение понятиями курса). . – 5 

баллов 
5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный 

социальный опыт – 5 баллов 

6. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам. . – 5 

баллов.  

Всего -30 баллов. 

 

Максимальное количество баллов – 100. 


