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1. 

1 2 3 4 5 6 

Да Нет Да Нет Да Да 

 

За каждый правильный элемент ответа 1 балл. 

Всего – 6 баллов. 

 

2.  

2.1 2.2 2.3 2.4 

1 1 2 2 

 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

Всего – 4 балла. 

 

3.  
1) социальная группа 

2) этнос. 

3) мировоззрение.  

4) политический режим 

 

За каждый правильный ответ 2 балла.  

Всего – 8 баллов. 
 

4. Проанализируйте представленные ситуации 
4.1. Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос, например: ни в коем случае не переводить деньги, сообщить 

родителям или учителю, чтобы они обратились в полицию; 

2) пояснение, например: таким образом, Екатерина сохранит свои деньги ИЛИ сообщить в 

полицию необходимо для того, чтобы остановить действия мошенников. 

Элементы ответа могут быть сформулированы иначе. 

4.2. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Указано социальное явление. 

- социальная стратификация 

2. указаны три факторы, определяющих это различие, допустим: 

- уровень дохода; 

- доступ к власти; 

- уровень престижа; 

- уровень образования. 

Могут быть названы иные факторы 

4.3. В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) тип — индустриальное общество; 

2) черты, например: 

— основной фактор производства — капитал; 

— высокая социальная мобильность; 

— значительный по численности средний класс; 

— демократия; 



— формирование в общественном сознании стандартов потребления и 

потребительского поведения; 

— распространение массовой культуры. 

Могут быть названы другие черты 

 

За каждый правильный элемент ответа 3 балла.  

Всего- 9 баллов. 

 

5.1. правления 

5.2. индустриальное 

5.3. учение 

 

За каждый правильный ответ 2 балла. 

Всего – 6 баллов. 

 

6.1. 

А Б В Г Д 

2 1 1 2 3 

 

По 2 балла за каждую верную позицию. Итого 10 баллов. 

6.2. 

А Б В Г 

1,8 3,5 4,7 2,6 

 

По 2 балла за каждую верную позицию. Итого 16 баллов. 

. 

Всего- 26 баллов. 

 

7. 
1.В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым 

фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. Могут быть выделены 

следующие смысловые фрагменты: 

1) связь методов социализации и качеств личности, наиболее ценимых в обществе; 

2) социальные нормы и ожидания окружающих; 

3) воздействие культурных идеалов на поведение людей; 

4) социализация — двусторонний, разнонаправленный процесс. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 

 

2.Должны быть даны ответы на три вопроса: 

1. Ответ на первый вопрос: социальными нормами называются ожидания и стандарты, 

управляющие взаимодействием людей. 

2. Ответ на второй вопрос: правовые нормы. 

3. Ответ на третий вопрос: автор приводит примеры моральных (нравственных) норм. 

Ответы на вопросы могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. 

 

3.Могут быть приведены следующие примеры взаимовлияния: 

1. Пѐтр рассказывает своему сыну Антону о том, как правильно вести себя в театре. 

Антон выслушал отца и указал ему на то, что сам Пѐтр не соблюдает этих правил. Отец 

задумался и в следующий раз выключил телефон во время спектакля. 

2. Один из уроков обществознания проходил в виде ролевой игры «Выборы», 

школьники смогли аргументированно обосновать важность каждого голоса для будущего 



страны. Учитель, ранее пропускавший выборы, под влиянием этого урока в день выборов 

пошѐл на избирательный участок и проголосовал за одного из кандидатов. 

Взаимовлияние может быть проиллюстрировано другими примерами. 

3. Бабушка научила внучку вязать спицами, а внучка показала бабушке как искать в 

интернете схемы для вязания 

 

4.Могут быть приведены следующие обоснования(аргументы): 

1) социализация не сводится к абсолютной стандартизации. Она требует выполнения 

тех правил и норм, без соблюдения которых будут нарушены права и интересы других 

людей; 

2) школьники с учѐтом своей индивидуальности усваивают основы культуры своего 

общества, поэтому социализация происходит успешно. 

Могут быть приведены другие обоснования (аргументы). 

 

За каждый правильный ответ 3 балла. 

Всего- 12 баллов. 

 

8.  

 
 

За каждый правильный ответ 2 балла. 

Всего-22 балла. 

 

 

Максимальное количество баллов –93 

 


