
Ключи Социология 1 вариант 

 

Задание 1. (За каждое верное соотношение – 1 балл, максимум 10 баллов) Установите 
соответствие между авторами и их научными взглядами, заполнив таблицу: внесите в нее 
нужные цифры. Обратите внимание на то, что имен дано больше, чем требуется для 
заполнения столбца 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

7 16 18 14 17 4 11 19 8 2 

 

Задание 2. (По 2 балла за каждую верную позицию, максимум 10 баллов). Определите 
социологическое понятие на основе известных высказываний. 

1. Социальный институт 
2. Социальная мобильность 
3. Религия 
4. Политическая власть 
5. Социальный характер 

 

Задание 3. (2 балла за каждый правильный ответ, максимум 10 баллов) «Да» или «нет»?  
1 2 3 4 5 

нет да нет да да 

 

Задание 4. (За каждое правильно определенное слово– 1 балл; максимум 10 баллов). 
Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова. 
1 социализации 6 статусе 

2 ролей 7 дезадаптация 

3 адаптации 8 интериоризация (интернализация) 

4 норм 9 регуляторы 

5 ценностей 10 агенты 

 

Задание 5. (Один балл за каждый правильный ответ, максимум 10 баллов). Решите 
кроссворд.  
1 Редукционизм 6 Мода 

2 Статус 7 Толпа 

3 Институционализация 8 Джини 

4 Класс 9 Натурализм 

5 Рынок 10 Аномия 

 

Задание 6. Проанализируйте представленные ниже данные и выполните 
предложенные задания. (максимум 10 баллов) 

6.1 Роль каких ценностей  ПОВЫШАЕТСЯ по мере роста возраста и 
образования учащихся школ? (напишите названия источников через запятую, 1 балл 
за каждый правильный ответ).  Профессионализм+1, Свобода+1, 
Самореализация+1, Любовь+1,  Деньги+1, Удовольствие+1 

6.2 Роль каких ценностей  ПОНИЖАЕТСЯ по мере роста возраста и 
образования учащихся школ? (напишите названия источников через запятую, 1 балл 
за каждый правильный ответ,).   Семья+1 

на задания 6.1 и 6.2 в сумме должно быть не более 7 ответов. 
6.3. Какими обществоведческими терминами, понятиями, процессами можно 

описать данные таблицы? (напишите через запятую, максимум 3 балла) 

 Индивидуализм +1, Гедонизм+1, Кризис семейных ценностей+1 и синонимы.  
 

 



7. Эссе (максимум - 40 баллов) 
Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору.  

1. Семья – это кристалл общества (В. Гюго). 

2. Социальный статус родителей человека обычно оказывает небольшое 
непосредственное воздействие на его профессиональные достижения (П. Блау). 

3. Все правила достойного поведения давным-давно известны, остановка за малым – 

за умением ими пользоваться (Паскаль Б.). 
Критерии оценки эссе: 

Критерии Детализация Баллы Сумма 

1.Понимание 
темы и 
соответствие 
ей содержания 
работы 

адекватность понимания темы  0–2  

 

 

10 

грамотная постановка основной проблемы, умение 
отделять главное от второстепенного  

0–2 

соответствие содержания работы заявленной теме  0–2 

полнота раскрытия темы  0–2 

выделение проблем, связанных с основной темой, и 
адекватность из раскрытия  

0–2 

2.Владение 
теоретическим 
материалом 
по теме 

владение концептуальным аппаратом (использование 
обществоведческих понятий, терминов, классификаций, 
относящихся к теме)  

0–4  

 

 

 

10 
знание основных теоретических подходов к решению 
обсуждаемой проблемы и их представителей, наличие 
ссылок на мнения известных исследователей по данной 
теме  

0–3 

использование системного подхода: выделение 
основных аспектов и уровней проблемы, понимание их 
взаимосвязей  

0–3 

3.Владение 
фактическим 
материалом 
по теме 

аргументация на эмпирическом уровне (приведение 
конкретных примеров, отсылка к фактам и т. п.)  

0–6  

 

10 

 
выявление широких взаимосвязей, в том числе 
междисциплинарного характера  

0–4 

4.Логичность 
авторского 
текста 

ясность и четкость формулировок, отсутствие 
путаницы, связанной с двусмысленностью и 
неопределенностью выражений  

0–2  

 

 

4 обоснованность, непротиворечивость рассуждений, 
отсутствие пробелов в аргументации  

0–1 

осуществление выводов, основанных на структурных 
взаимосвязях между используемыми понятиями: 
генерализация, аналогия, анализ, синтез и т.п.  

0–1 

5.Общая 
гуманитарная 
эрудиция 

знание социальных фактов и их уместное использование  0–1  

 

4 

использование примеров из всемирной и отечественной 
истории  

0–1 

знания в области истории мировой культуры 
(художественной литературы, живописи, музыки и др.)  

0–1 

творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность 
мышления  

0–1 

6.Культура 
письма 

связность, системность, последовательность текста, его 
структурированность 

0–1  

2 

единство стиля, точность и выразительность языка, 
грамотность письменной речи 

0–1 

 

 


