
Задания первого тура заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2013 г. 

 

11 класс 

 

1. Задания для выбора ответа 

(«да» — если высказывание верно, «нет» — если высказывание неверно) 

 

1.1. Территория не является необходимым фактором для существования и 

воспроизводства этнической группы. 

1.2. Все страны, в которых парламент состоит из двух палат, являются феде-

рациями. 

1.3. Мещан в дореволюционной России можно отнести к среднему классу. 

 

1.4. Фирма, действующая в условиях монополии, обязана с каждой 

проданной единицы товара платить в государственный бюджет налог, 

равный t денежных единиц. Если правительство увеличит данную налоговую 

ставку, то подобная политика обязательно должна принести дополнительные 

доходы в бюджет. 

 

1.5. Стремление к удовлетворению эстетических потребностей возникает 

только после полного удовлетворения материальных. 

 

1.6. Джон Локк выделял в государстве законодательную, исполнительную и 

федеративную власть. 

 

1.7. По российскому законодательству запрещается вступать в брак с двою-

родными братьями и сестрами. 

 

1.8. Договор — это двухсторонняя или многосторонняя сделка. 

 

1.9. Коммерческие банки не будут держать резервы, если норма обязательно-

го резервирования равна нулю. 

 

1.10. В Президентской республике в отличие от парламентской и полупрези-

дентской президент обладает правом абсолютного вето. 

 

Ответы: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

Да нет нет нет нет да нет да нет нет 
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5–6 верных ответов — 1 балл, 

7–8 верных ответов — 2 балла, 

9 верных ответов — 3 балла, 

10 верных ответов — 4 балла. 

 

2. Задания на ряды 

 

2.1. Назовите общее понятие для приведенных ниже: 

 

2.1.1. Квота импортная или экспортная, экспортные субсидии, экономические 

санкции, эмбарго. 

__________________________________________________________________ 

Ответ: методы (инструменты) внешнеторговой (протекционистской, протек-

ционизм) политики 

 

2.1.2. Отрасль права, подотрасль права, институт права, субинститут права, 

норма права. 

__________________________________________________________________ 

Ответ: система права. 

 

 

2.2. Что является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и объяс-

ните, почему вы так решили. 

 

2.2.1. Эффективность, обмен, рыночное равновесие, ценовые субсидии, рав-

новесная цена. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ответ: ценовые субсидии 

Пояснение: ценовые субсидии — это инструмент государственной политики, 

направленной на регулирование рынка. Все остальные понятия характеризу-

ют механизм рыночного равновесия. 
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2.2.2. Международный договор, межправительственное соглашение, трудо-

вой договор, федеративный договор, коллективный договор, соглашение о 

социальном партнерстве. 

__________________________________________________________________ 

Ответ: трудовой договор 

 

2.2.3. Источник доходов, членство в парламентской партии, политические 

убеждения, повышение квалификации, брак с лицом ниже по статусу. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ответ: политические убеждения 

 

2.2.4. Честь, добродетель, вера, страх (опираясь на учение Монтескьё). 

__________________________________________________________________ 

Ответ: вера. Согласно Монтескьё, три оставшихся понятия суть принципы, 

на которых основываются формы правления: монархия — на чести, демокра-

тия — на добродетели, деспотия — на страхе. 

 

2.2.5. Патриархальная (приходская, парокиальная), гражданская, подданни-

ческая, участническая. 

_______________________________________________________________ 

Ответ: гражданская (смешанный тип), остальные — чистые типы политиче-

ской культуры (выделены Г. Алмондом и С. Вербой). 

 

2.2.6. Формализация, индукция, дедукция, наблюдение, аксиоматизация. 

__________________________________________________________________ 

Ответ: наблюдение (не относится к теоретическому уровню познания) 

2.2.7. Материализм, идеализм, дадаизм, солипсизм, дуализм 

__________________________________________________________________ 

Ответ: дадаизм (не является направлением философии) 

2. 

2.1. = 2 балла 

2.1.1. методы (инструменты) внешнеторговой (протекционистской, протеки-

онизм) политики = 1балл 

2.1.2 система права = 1 балл. 

 

2.2. = 14 баллов 

2.2.1. ценовые субсидии= 1 балл ответ+ 1 балл объяснение. 
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2.2.2. трудовой договор=1 балл+ 1 балл объяснение 

2.2.3. политические убеждения =1 балл+ 1 балл объяснение 

2.2.4. вера =1 балл+ 1 балл объяснение 

2.2.5. гражданская =1 балл+ 1 балл объяснение 

2.2.6. наблюдение =1 балл+ 1 балл объяснение 

2.2.7. дадаизм =1 балл+ 1 балл объяснение 

 

 

3. Решите задачи 

 

3.1. Экономические задачи. 

3.1.1. Какой была инфляция, если за год покупательная способность денег 

упала на 20%? 

Решение: 

Покупательная способность денег = 1/Р, где Р — уровень цен. 

1/Р2 =0.8×1/Р1 

Р2 =1.25Р1 

Уровень цен составил 1.25относительно того прежнего. Следовательно, он 

изменился на 25%. 

Инфляция была 25%. 

 

 

3.1.2. Предположим, что известны некоторые оценки эластичности спроса по 

доходу для города А: 

 

Товары и услуги Эластичность спроса по доходу 

Авиа перелеты 6 

Зарубежные путешествия 3 

Услуги стоматолога 1 

Мебель 0,5 

Газеты и журналы 0,4 

 

Каким отраслям города А в наибольшей степени угрожает экономиче-

ский спад? Поясните свой ответ (не больше 2-3 предложений). 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ответ: авиа перелеты, зарубежные путешествия. 

Так как эластичность спроса по доходу больше 1, то их можно отнести к 

группе предметов роскоши. В период кризиса доходы населения падают, 

следовательно спрос на данные товары сократится больше, чем сократится 

доход. Поэтому эти компании в большей степени, чем другие, понесут поте-

ри в условиях кризиса. 

 

3.2. Логическая задача. 

На планете Плюк все жители очень ответственны — они говорят только 

про то, что знают. Но в разговоре с плюканами нужно быть весьма острож-

ным, потому что не все они честны! На самом деле, они делятся на две груп-

пы: честные (всегда говорят правду про то, что знают) и лжецы (всегда го-

ворят противоположное тому, что знают). 

Кроме того, все плюкане делятся на две расы — расу чатлан и расу пацаков. 

Внешне они ничем не отличаются, но каким-то образом жители планеты 

Плюк научились интуитивно и безошибочно распознавать расовую принад-

лежность друг друга. 

Важная деталь: изначально каждый плюканин знает только про себя, честный 

он или лжец, но не знает этого про остальных. С расовым вопросом все 

наоборот: изначально каждый знает расовую принадлежность всех осталь-

ных, но не знает свою собственную. 

 

Представьте, что вы оказались на планете Плюк и повстречали двух местных 

обитателей — А и В. Вы по очереди задаете им два вопроса: 

— Правда ли, что вы оба честные? 

А отвечает, не раздумывая: «Да!». Его спутник В, после некоторых размыш-

лений, говорит: «Нет». Затем вы задаете второй вопрос: 

— Правда ли, что вы оба чатлане? 

А отвечает: «Не знаю». В, немного поразмыслив, заявляет: «Нет, мы оба па-

цаки». 

 

3.2.1. Кто из них честный, а кто лжец? Обоснуйте свой ответ. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.2.2.К каким расам они на самом деле принадлежат? Обоснуйте свой 

ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Решение: 

1) А не мог сказать правду, отвечая на первый вопрос: «Правда ли, что вы 

оба честные?» У него просто нет для этого достаточной информации, 

а мы знаем, что все плюкане очень ответственны и не говорят, о чем не 

знают. Он мог так ответить лишь в том случае, если сам является лже-

цом и знает об этом. Следовательно, А — лжец. 

2) Значит, В говорит правду, отвечая, что не оба они честны. Таким обра-

зом, сам В — честный. 

3) Мы знаем, что А лжец. Мы также знаем, что на второй вопрос: «Правда 

ли, что вы оба чатлане?» он ответил «Не знаю». Следовательно, это 

был лживый ответ, и на самом деле он знал правду. 
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4) Но как мог он знать ответ на этот вопрос, если ему неизвестна, по 

условию, его собственная расовая принадлежность? Только при усло-

вии, что он знал про В, что тот на самом деле не чатланин. (Этого до-

статочно, чтобы сообразить, что они точно не оба являются чатлана-

ми, а потом ответственно солгать). 

5) Про В мы уже выяснили, что он говорит правду. Для него нетрудно 

было проделать вышеприведенные рассуждения и понять про себя, что 

он не чатланин, а пацак. И если он заявляет «Мы оба пацаки», значит, 

он имеет основания причислять А к этой расе (по условию, расу друг 

друга обитатели планеты распознают без труда). 

 

3. 

3.1. = 5 баллов 

3.1.1. 25% = 2 балла 

3.1.2. авиа перелеты, зарубежные путешествия = 3 балла 

 

3.2. = 10 баллов 

Ответы: (1) А лжец, В честный; (2) они действительно оба пацаки 

 

4. Вставьте понятие 

 

4.1. ___________________ — инфляция, которая проявляется через усиление 

товарного дефицита в условиях жёсткого государственного контроля над це-

нами. 

 

4.2. ___________________ — экономический режим страны, при котором от-

сутствует торговый обмен с другими странами, а хозяйство определяется ис-

ключительно внутренними ресурсами и нацелено на достижение самообес-

печения. 

 

4.3. Сравнивать относящиеся к разным моментам времени величины, измеря-

емые в рублях, может быть некорректно, потому что стоимость рубля со 

временем падает. Для того, чтобы устранить влияние инфляции, все сравни-

ваемые величины измеряют в ________________ ценах. 

 

4.4. ___________________ — совокупность тех взаимодействий, посредством 

которых ценности авторитетным способом привносятся в общество. 

 

4. 

4.1. подавленная 

4.2. автаркия 
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4.3. постоянных (неизменных, базисных) 

4.4. политическая система (в трактовке Дэвида Истона). 

 

4 правильных ответа — 2 балла, 

2–3 правильных ответа — 1 балл. 
 

5. Выполните задания 

 

5.1. Соотнесите тексты с авторами, названиями их произведений и порт-

ретами. Расположите авторов в таблице в хронологическом порядке. 

Авторы: Алексис де Токвиль, Макс Вебер, Джон Стюарт Милль, Ге-

орг Вильгельм Фридрих Гегель, Карл Поппер, Эдмунд Бёрк. 

Портреты: 

I.             II.  

III.           IV.  
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V.          VI.  

Названия произведений: 

1. «О свободе». 

2. «Философия права». 

3. «Размышления о революции во Франции». 

4. «Открытое общество и его враги». 

5. «Старый порядок и революция». 

6. «Политика как призвание и профессия». 

Отрывки из сочинений: 

А. В государстве действуют множество темных и скрытых сил, и те 

из них, что на первый взгляд не заслуживают внимания, могут стать при-

чиной будущего несчастья или, напротив, благополучия. Наука управления, 

предназначенная для достижения практических целей, требует от человека 

опыта, для которого подчас мало целой жизни, и он должен с величайшей 

осторожностью приступать к работам по сносу общественного здания, ко-

торое в течение веков отвечало своему назначению, и с еще большей осто-

рожностью — к возведению нового, особенно когда перед нами нет моде-

ли, доказавшей свою полезность. 

Б. Мы должны уяснить себе, что всякое этически ориентированное 

действование может подчиняться двум фундаментально различным, 

непримиримо противоположным максимам: оно может быть ориентирова-

но либо на “этику убеждения”, либо на “этику ответственности”. Не в том 

смысле, что этика убеждения оказалась бы тождественной безответствен-

ности, а этика ответственности — тождественной беспринципности. Об 
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этом, конечно, нет и речи. Но глубиннейшая противоположность суще-

ствует между тем, действуют ли по максиме этики убеждения — на языке 

религии: “Христианин поступает как должно, а в отношении результата 

уповает на Бога”, или же действуют по максиме этики ответственности: 

надо расплачиваться за (предвидимые) последствия своих действий. 

В. Из ходячих представлений... следует упомянуть представление о не-

обходимом разделении властей в государстве — чрезвычайно важном опре-

делении, которое, взятое в своем истинном смысле, с полным правом могло 

бы рассматриваться как гарантия публичной свободы; но именно те, кто 

мнят, что говорят о нем с восторженностью и любовью, ничего о нем не зна-

ют и знать не хотят... В понимании абстрактного рассудка в нем заключается 

частью ложное определение абсолютной самостоятельности властей по от-

ношению друг к другу, частью одностороннее понимание их отношения друг 

к другу как негативного, как взаимного ограничения. <…> Вообще брать 

своим исходным пунктом негативное, в качестве первого — воление зла и 

недоверие к нему и, исходя из этой предпосылки, хитроумно изобретать пло-

тины, которые для своего действия нуждаются лишь в противостоящих им 

плотинах,— все это характеризует по мысли негативный рассудок, по умона-

строению— воззрение черни... Самостоятельностью властей, например, ис-

полнительной и законодательной, как их обычно называют, непосредственно 

положено… разрушение государства… 

Г. Если бы весь род человеческий за исключением только одного инди-

видуума был известного мнения, а этот индивидуум был мнения противного, 

то и тогда все человечество имело бы не более права заставить молчать этого 

индивидуума, чем какое имел бы и сам индивидуум заставить молчать все 

человечество, если бы имел на то возможность. 

Д. Проанализировав платоновскую социологию, нетрудно представить 

его политическую программу. Основные требования Платона можно выра-

зить одной из следующих формул, первая из которых соответствует его иде-

алистической теории изменения и покоя, вторая — его натурализму. Идеали-

стическая формула такова: «Задержите все политические перемены!» Пере-

мены — зло, покой божественен. Задержать все перемены можно в том слу-

чае, если государство создано как точная копия его оригинала, т. е. формы 

или идеи города-государства. Если бы нас спросили, как этого достичь, мы 
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могли бы ответить натуралистической формулой: «Назад к природе!» <…> Я 

полагаю, что из этих требований можно вывести все элементы политической 

программы Платона. <…> 

 Е. Чаще всего случается, что народ, безропотно и словно не замечая 

терпевший самые тягостные законы, яростно сбрасывает их, едва только 

бремя становится легче. Режим, разрушенный революцией, почти всегда бы-

вает лучше того, который непосредственно ему предшествовал, и опыт учит, 

что наиболее опасный момент для плохого правительства — это обычно тот, 

когда начинаются реформы. Только какой-нибудь великий гений может спа-

сти властителя, который пытается облегчить участь своих подданных после 

долгого угнетения. Зло, которое они терпеливо сносили как неизбежное, ка-

жется нестерпимым, едва лишь им приходит мысль от него избавиться. 

Словно все устраненные злоупотребления позволяют лучше обнаружить 

оставшиеся и делают ощущение от них еще более мучительным: зло умень-

шилось, это правда, но зато обострилась чувствительность. 

 

Авторы Портреты Названия Отрывки 

    

    

    

    

    

    

 

5.2. Ответьте на вопросы к тексту. Объясните свой ответ с приведением 

необходимого теоретического обоснования и логических цепочек. 

 

В период недавнего кризиса сторонники протекционистских мер выдвигали 

следующие утверждения: «Развитие торговли — главная причина сокраще-

ний персонала на производстве». Действительно, в развитых странах в пери-

од с 1990 по 2006 год численность промышленных рабочих сократилась, 
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например, в Японии на 26%, в 15 странах ЕС на 20%, в США на 22%. Но ана-

литики Глобального института McKinsey утверждают, что это справедливо, 

но лишь для каждого пятого сокращенного на промпредприятии в развитой 

стране. 

5.2.1. Объясните, почему сторонники протекционистских мер считают, 

что «развитие торговли» может приводить к «сокращению персонала на 

производстве», ведь рост торговли расширяет рынок сбыта продукции, 

значит должны расти выпуск и спрос на рабочую силу. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5.2.2. Какие другие возможные причины, кроме «развития торговли», 

могли бы вызвать сокращение занятости на промышленных предприя-

тиях в развитых странах. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.3. Отметьте в таблице, к каким основным типам (в зависимости от ос-

нований классификации) относятся следующие примеры социальной 

мобильности. Укажите тип социальной мобильности и все элементы 

данной классификации. 

http://slon.ru/tag/1241/
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А) Перемещения вниз, вверх в социальной иерархии или в рамках одного и 

того же статуса происходят у конкретного человека независимо от других. 

Б) Исчезновение или сокращение отраслей или профессий приводит к изме-

нению социального статуса у больших групп людей, происходит зачастую 

помимо воли и сознания отдельных индивидов. 

В) Сын крепостного стал купцом, а его дети — дворянами. 

Г) Индивид получил престижное образование и занял высокооплачиваемую 

должность, однако затем не справился с обязанностями и был уволен, теперь 

он уже долгое время не может найти работу по специальности. 

Характеристика  Тип и классификация 

А  

Б  

В  

Г  

 

5. 

5.1. = 12 баллов 

Авторы Портреты Названия Отрывки 

Эдмунд Бёрк I 3 А 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель IV 2 В 

Алексис де Токвиль II 5 Е 

Джон Стюарт Милль VI 1 Г 

Макс Вебер III 6 Б 

Карл Поппер V 4 Д 

 

2 балла за полностью заполненную верную строку, 

1 балл — за неполную, но верную строку. 

 

5.2. 

5.2.1. В результате развития торговли происходит перемещение производства 

в развивающиеся страны, где дешевле рабочая сила. = 2 балла. 
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5.2.2. Технологические инновации и повышение производительности труда, с 

одной стороны, и динамика спроса — с другой. 

Последние 10 лет спрос на промтовары в реальном выражении не рос, в то 

время как производительность росла, что и определило сокращение занятых 

в производстве. = 2 балла. 

 

5.3. = 4 балла 

Характеристика  Тип и классификация 

А индивидуальная (индивидуальная и групповая) 

Б структурная (структурная и добровольная) 

В межпоколенная (межпоколенная и внутрипоколенная) 

Г вертикальная (вертикальная и горизонтальная) 

по 1 баллу за строку 

 

6. Заполните пропуски и обоснуйте свое решение. 

 

6.1. Дзенская притча гласит: «Пришло время Мастеру проверять своих уче-

ников. Он позвал троих, взял белый лист бумаги, капнул на него чернила и 

спросил: 

— Что вы видите? 

Первый ответил: «Чёрное пятно». Второй: «Кляксу». Третий: «Чернила». 

Монах заплакал и ушёл в свою келью. Позже ученики спросили: 

— Почему вы плакали? 

Монах сказал: 

— Никто из вас не увидел […]» 

 

Как вы думаете, что именно должны были, по мнению Мастера, уви-

деть его ученики? Почему он считал, что увидеть это — важнее, чем все 

остальное? Какой иносказательный смысл, на ваш взгляд, заложен в 

этой притче? Обоснуйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 
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Ответ: белый лист 

Обоснование (пример): надо уметь видеть не только внешние, случай-

ные детали, но и фон, который делает их возможным. 

Примечание: допустимы и другие ответы при условии их грамотного и 

оригинального обоснования 

 

6.2. Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого, 

касающиеся одного и того же понятия 

(в тексте оно обозначено как […]; возможны вариации изменяемых частей 

данного слова). 

 

 «[…]! Ты возвышенное, великое слово. Это именно то великое, что 

возвышает человека над самим собой.» (Иммануил Кант) 

 […] — это любовь к тому, что приказываешь сам себе» (Гёте). 

 «Наш […] — это право, которое другие имеют на нас» (Фридрих Ниц-

ше). 

 «Благородный муж знает […], а низкий человек знает выгоду» (Конфу-

ций). 

 «Человек чувствует … […] лишь в том случае, если он свободен» (Ан-

ри Бергсон). 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6.1. Что это за понятие? 

Ответ:__________________________________________________________ 

6.2. С позицией какого из указанных философов вы согласны в 

наибольшей степени? Почему? Обоснуйте свой ответ (2-3 предложения). 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. 

6.1. = 2 балла. 

Белый лист = 1 балл 

Обоснование = 1 балл 
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6.2. = 2 балла 

6.2.1. Долг = 1 балл 

6.2.2. Обоснование = 1 балл. 

 

7. По какому признаку объединены выделенные на карте государства? 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

7. Парламентские республики = 1 балл. 
 

8. Решите кроссворд. В выделенных клетках получится слово. Запи-

шите его определение. 

        1
э с х а т о л о г и я 

 2  р а в с т в е н н о с т ь    

    
3
п с и х о а н а л и з     

   
4
а к т у а л ь н о с т ь     

      
5
ф ь ю ч е р с       

6
к О н к у р е н ц и я         
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7
м а р к с и з м         

    
8
р е с п о н д е н т      

     
9
ю в е н а л ь н ы й     

     
10

а к с и о л о г и я     

 
11

ф р а н ч а й з и н г        

    
12

п р а г м а т и з м      

 

По горизонтали: 

1. Религиозное учение о конечных судьбах мира и человечества, о конце 

света и страшном суде. 

2. Характеристика факторов или процессов, которые не зависят от воли 

или желания человека. 

3. Комплекс теорий, включивший в круг психических процессов не толь-

ко сознание, что было общепризнанным ранее, но и бессознательное. 

4. Важность, значительность чего-либо для настоящего момента, совре-

менность, злободневность. 

5. Этот договор фиксирует условия покупки или продажи стандартного 

количества определенного актива в оговоренный срок в будущем, по цене, 

установленной сегодня. 

6. Ситуация, при которой индивиды с различными или противоположны-

ми интересами стремятся к максимальному увеличению своих преимуществ 

или вознаграждений. 

7. Идейное течение второй половины XIX–XX вв., основанное на диалек-

тическом понимании характера развития мира, на неприятии капитализма 

вследствие отчуждения рабочего от продукта своего труда, проповедующее 

классовый принцип морали. 
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8. Участник социологического опроса, являющийся источником устной 

или письменной информации. 

9. Суд, который в пределах своей компетенции рассматривает уголовные, 

гражданские и административные дела, по которым одной из сторон является 

несовершеннолетний. 

10. Философская дисциплина, которая изучает вопросы, связанные с при-

родой ценностей, их местом в реальности и структурой ценностного мира 

11. Финансовая сделка, которая позволяет приобрести на рынке различ-

ные права, лицензии, ноу-хау на оригинальные фирменные услуги. 

12. Философское течение, базирующееся на практике, как критерии исти-

ны и смысловой значимости. 

 

По вертикали. 1. _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. 5 баллов: 

 

        1
э с х а т о л о г и я 

 О б ъ е к т и В н о с т ь      

    
3
п с и х о а н а л и з     

   
4
а к т у а л ь н о с т ь     

      
5
ф ь ю ч е р с       

6
к О н к у р е н ц и я         

   
7
м а р к с и з м         

    
8
р е с п о н д е н т      

     
9
ю в е н а л ь н ы й     

     
10

а к с и о л о г и я     

 
11

ф р а н ч а й з и н г        

    
12

п р а г м а т и з м      
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за 6–7 верных ответов — 1 балл, 

за 8–9 — 2 балла, 

за 10–11 — 3 балла 

за 12 — 4 балла 

 

Эволюционизм — направление в социологии, изучающее социальные изме-

нения на основе идеи эволюции. Исходит из универсальности законов разви-

тия, действующих в неорганическом, биологическом и социальном мирах. 

определение эволюционизма = 1 балл. 

 

9. Ознакомьтесь с представленными текстами и выполните предложен-

ные задания 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (Извлечение) 

Предыдущая редакция Действующая редакция 

Статья 30. Ограничение дееспо-

собности гражданина 

1. Гражданин, который вслед-

ствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими сред-

ствами ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение, может 

быть ограничен судом в дееспособ-

ности в порядке, установленном 

гражданским процессуальным зако-

нодательством. Над ним устанавли-

вается попечительство. 

 

Он вправе самостоятельно со-

вершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки, а так-

же получать заработок, пенсию и 

иные доходы и распоряжаться ими он 

может лишь с согласия попечителя. 

Статья 30. Ограничение дееспо-

собности гражданина 

1. Гражданин, который вслед-

ствие пристрастия к азартным играм, 

злоупотребления спиртными напит-

ками или наркотическими средствами 

ставит свою семью в тяжелое матери-

альное положение, может быть огра-

ничен судом в дееспособности в по-

рядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. 

Над ним устанавливается попечи-

тельство. 

Он вправе самостоятельно со-

вершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки он мо-

жет лишь с согласия попечителя. Од-

нако такой гражданин самостоятель-

но несет имущественную ответствен-



Первый тур заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2013 г. 

11 КЛАСС 

 

20 

Однако такой гражданин самостоя-

тельно несет имущественную ответ-

ственность по совершенным им сдел-

кам и за причиненный им вред. 

 

 

 

2. Если основания, в силу которых 

гражданин был ограничен в дееспо-

собности, отпали, суд отменяет огра-

ничение его дееспособности. На ос-

новании решения суда отменяется 

установленное над гражданином по-

печительство. 

ность по совершенным им сделкам и 

за причиненный им вред. Попечитель 

получает и расходует заработок, пен-

сию и иные доходы гражданина, 

ограниченного судом в дееспособно-

сти, в интересах подопечного в по-

рядке, предусмотренном статьей 37 

настоящего Кодекса. 

2. Если основания, в силу кото-

рых гражданин был ограничен в дее-

способности, отпали, суд отменяет 

ограничение его дееспособности. На 

основании решения суда отменяется 

установленное над гражданином по-

печительство. 

 

 

Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного 

1. Доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий 

и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также до-

ходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за ис-

ключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоя-

тельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах 

подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечитель-

ства. Без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опе-

кун или попечитель вправе ежемесячно расходовать на содержание подопеч-

ного его денежные средства в пределах установленной в соответствии с за-

коном величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 

Российской Федерации. 

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства совершать, а попечитель — давать согласие на совершение 

сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества под-
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опечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в за-

лог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел 

его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, 

влекущих уменьшение имущества подопечного. 

 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (извлече-

ние) 

 

Статья 37. Гражданская процессуальная дееспособность 

3. Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в дее-

способности, защищают в процессе их законные представители. Однако суд 

обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних, а 

также граждан, ограниченных в дееспособности. 

 

9.1. Каким образом изменились основания ограничения дееспособно-

сти гражданина? Каким образом могут быть оценены вновь появившие-

ся основания? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9.2. Каким образом изменился порядок распоряжения имуществом 

ограниченно дееспособного гражданина? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9.3. Каким образом изменилось правомочие ограниченно дееспособ-

ных граждан на совершение мелких бытовых сделок? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9.4. Может ли ограниченно дееспособный гражданин самостоятельно 

подать в суд заявление об отмене ограничения дееспособности в случае 

злоупотреблений попечителя или должностного лица органа опеки и по-

печительства? Каким образом могут быть защищены его права в этом 

случае? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. = 13 баллов. 

 

9.1. Добавилось такое основание, как «пристрастие к азартным играм» 

(1 балл). Единственный доступный способ оценки — усмотрение суда 

(2 балла). 

9.2. Во-первых, ограниченно дееспособный лишился права получать до-

ходы. Теперь доход получает попечитель (1 балл). Попечитель получил пра-

во не только одобрять сделки ограниченно дееспособного, но и распоряжать-
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ся его имуществом с согласия органа опеки и попечительства (1 балл), а так-

же самостоятельно в пределах прожиточного минимума (1 балл). 

9.3. За ответ «не изменилось» — 0 баллов. Ограниченно дееспособный 

теперь может самостоятельно распорядиться лишь деньгами, выделенными 

ему попечителем на совершение мелких бытовых сделок (1 балл). Раньше он 

получал доход самостоятельно (1 балл). Тем самым он фактически утратил 

способность самостоятельно распоряжаться своим имуществом без волеизъ-

явления попечителя (1 балл). 

9.4. Не может (1 балл). Это может сделать только попечитель. Способов 

самостоятельной защиты прав в данном случае у данного лица нет (1 балл). 

Его права по своей инициативе может защитить лишь прокурор (1 балл) или 

орган опеки и попечительства (1 балл), если установит факты злоупотребле-

ний. 

 

10. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните пред-

ложенные задания. 

«Дж. Данлоп ... рассматривал систему социально-трудовых отношений, 

или — в соответствии с распространенной в мире англоязычной терминоло-

гией — индустриальных отношений ... как одну из ключевых подсистем со-

временных обществ (наряду с предложенными Парсонсом экономической и 

политической подсистемами). Основные функции этой подсистемы — обес-

печение стабильности, консенсуса, социальная интеграция. Общая норма-

тивная установка концепции состоит в том, что модель трудовых отношений, 

базирующаяся на содержательных правилах, выработанных с участием всех 

трёх сторон (работодатели, работники, государство), обладает большей леги-

тимностью и эффективностью по сравнению с моделями, базирующихся на 

правилах, в одностороннем порядке установленных государством или рабо-

тодателем... 

На микроуровне — уровне отдельного хозяйствующего субъекта 

(предприятия, корпорации) основными участниками, или субъектами, соци-

ально-трудовых отношений являются работодатели (менеджмент — как их 

представитель) и работники... 
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Состояние трудовых отношений на микроуровне зависит не только от 

объективных факторов (регулирующая роль государства, состояние эконо-

мики и рынок труда и проч.), но и в значительной степени и от факторов, 

связанных с управленческим потенциалом, с проводимой на всех уровнях 

корпоративной социальной политикой, с позиций работодателей и наёмных 

работников. Эти внутренние факторы влияют на взаимодействие работодате-

лей и работников, которое имеет самые различные проявления — от откры-

тых конфликтов и противостояния до мирных переговоров и консенсуса... 

Какие установки на взаимодействие между акторами трудовых отношений в 

пространстве «сотрудничество — конфликт» преобладают?.. 

Исследование ... представляет собой второй этап лонгитюдного сравни-

тельного ... исследования социально-трудовых отношений (кейс-стади трёх 

промышленных предприятий: [нефтеперерабатывающий завод, численность 

работников на момент исследования составляла 3523 человека; моторный за-

вод, численность работников — 5374 человека; машиностроительный завод, 

численность работников — 3702 человек]). ... Исследование 2010 г. ... вклю-

чало опрос 935 работников. 

Все исследованные предприятия относятся к корпоративному сектору 

экономики (промышленность) и являются примерами успешного бизнеса с 

точки зрения репутации на рынке, экономической стабильности, а также со-

циальных показателей, в частности, по уровню заработной платы и наличию 

солидного пакета социальных услуг. Еще одна черта — наличие «советских 

корней» и профсоюзов, объединяющих большинство работников предприя-

тий и входящих в структуру основного национального профсоюзного объ-

единения,.. регулирование [трудовых отношений коллективным договором]. 

Попытка определения ориентаций работников в пространстве «сотруд-

ничество — конфликт» в сфере социально-трудовых отношений сделана на 

основе выявления установок на тот или иной тип внутрифирменного взаимо-

действия... Распределение ответов представлено на рис. 1. ... 
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Факторный анализ и вторичная обработка его результатов позволяют 

выявить наборы суждений, описывающих определенные типы ориентаций... 

В результаты было выделено 4 фактора (установки)... 

Фактор 1. Отражает установку на индивидуализм и отчуждение. Вы-

раженный антагонизм между работниками и руководством сопровождается 

представлениями о разобщённости самих работников: на предприятии каж-

дый сам за себя. Собственные интересы и собственное благополучие не свя-

зываются с предприятием. Ситуация личной отстраненности определяется 

отсутствием интереса к жизни предприятия (рядовых работников вопросы 

управления не интересуют, от них ничего не зависит) и негативным настроем 

по отношению к внутрикорпоративным правилам (коллективный договор — 

ничего не значащая формальность, работающая только в интересах началь-

ства, с несправедливыми распоряжениями начальства ничего поделать нель-

зя). 

Фактор 2. Прежде всего позитивный настрой к институту коллектив-

но-договорного регулирования трудовых отношений. Восприятие таких от-

ношений на предприятии как истинно партнёрских, опирающихся на согла-

сованные решения администрации и работников, обеспечивает достойный 

уровень социальной защищённости. Данный фактор описывает установку на 

сотрудничество (партнёрство) во внутрифирменном взаимодействии. 
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Фактор 3. Отражает стремление к сотрудничеству работников внутри 

предприятия и коллективное поведение как способ выражения своих интере-

сов (мания рядовых работников мало кого интересуют; возникающие про-

блемы на работе лучше решать совместно, к коллективу прислушаются 

больше, чем к одному человеку). При выраженной привязанности и со-

причастности к самому предприятию, заинтересованности в его процветании 

не исключаются методы группового давления на администрацию. Данный 

фактор описывает установку на групповую солидарность... Здесь имеется в 

виду коллектив, в котором сформировались неформальные отношения (при 

этом он может совпадать с формальным подразделением — например, брига-

да, отдел), круг друзей по работе. 

Фактор 4. Демонстрирует выраженную привязанность к предприятию, 

высокий уровень лояльности руководству (на нашем предприятии руководи-

тели чувствуют ответственность за работников) и доверие к коллегам, стрем-

ление к коллективному выражению интересов. Данный фактор описывает 

установку на корпоративную солидарность и, на наш взгляд, в значительной 

степени является выражением унитаристской (от лат. ûnitâs — единство) или 

патерналистской (от лат. paternus — отцовский, отеческий) установок, уна-

следованных от советского периода... 

Содержательное наполнение полученных факторов показывает, что на 

предприятиях существуют установки как антагонистического (установки на 

отчуждение и на групповую солидарность), так и солидаристического (уста-

новки на сотрудничество и корпоративную солидарность) типов. Установка 

на отчуждение очевидно отражает антагонизм между рядовыми работниками 

и руководством. Что касается установки на групповую солидарность, то она 

отражает «горизонтальную» сплочённость работников в противопоставлении 

всей группы руководству. Установки солидаристического типа так или иначе 

отражают настроенность рядовых работников на диалог с руководством и 

наоборот... Доля работников, не имеющих доминирующей установки, со-

ставляет 41%... 

С какими характеристиками работников связаны их ключевые установ-

ки? Прежде всего, связана ли выраженность той или иной установки с каки-

ми-либо социально-демографическими характеристиками, в качестве кото-

рых выступали переменные, характеризующие пол, возраст, уровень образо-

вания, квалификационно-должностную позицию, стаж работы на предприя-

тии и членство в профсоюзе... 

В частности, установка на отчуждение характерна прежде всего для ра-

ботников с низким уровнем образования, но со стажем работы на данном 

предприятии не менее 5 лет... 
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Установка на партнёрство характерна в большей степени для руково-

дящих работников и специалистов разного уровня, состоящих в профсоюзе. 

Склонность к групповой солидарности обнаруживает только гендер-

ную окраску — среди женщин доля работников с такой установкой в 2 раза 

больше, чем у мужчин... 

Что касается установки на корпоративную солидарность, то на изучае-

мых предприятиях она значимо не связана ни с одной из социально-

демографических характеристик работников. 

Отсутствие какой-либо сформированной установки в большей степени 

характерно для двух социальных групп работников: во-первых, для «нович-

ков» — тех, кто работает на предприятии менее 5 лет и не состоит в профсо-

юзе, во-вторых, для высококвалифицированных рабочих (5–6-го разряда) в 

возрасте до 50 лет и со стажем работы менее 5 лет...» 

(Источник: Воронина Н.Д., Зангиева И.К. Установки работников на внутри-

фирменное взаимодействие в сфере социально-трудовых отношений // Эко-

номическая социология. Т. 12. № 5. Ноябрь 2011. С. 72-81.) 

 

10.1 Авторы статьи употребляют понятие «актор». Укажите известные 

вам синонимы этого понятия. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10.2 Авторы статьи пишут о «гендерной окраске» установок. Что такое 

гендер? Дайте краткое определение. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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10.3 Авторы статьи приводят список социально-демографических ха-

рактеристик работников, влияющих на их социальные установки. Выделите в 

этом списке достигаемые и приписанные статусные переменные. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10.4 Назовите известные вам социологические теории сотрудничества 

(консенсуса) и конфликта. Дайте краткую характеристику (не более чем од-

ним предложением) понимания консенсуса и конфликта в названных вами 

теориях. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10.5 Авторы рассуждают о различиях интересов работников и руковод-

ства, менеджмента предприятия, ведущих либо к антагонизму, либо к соли-

даристическим установкам и поведению. Можно ли объяснить эти антаго-
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низм и солидарность в терминах теории К. Маркса? Аргументируйте свой 

ответ. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10.6 Проанализируйте приведенные в фрагменте статьи описания че-

тырёх факторов, двух типов установок (антагонистической и солидаристиче-

ской) и рис. 1. 

10.6.1 Определите, какой фактор в большей степени выражен в ответах 

респондентов. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10.6.2 Определите, какой тип установок преимущественно встречается 

у тех, кто имеет доминирующую установку. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10.7 В статье приводятся данные о связи установок на конфликт или 

солидарность в зависимости от социально-демографических характеристик 

работников. Предложите объяснения о том, почему группам с определенны-
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ми социально-демографическими характеристиками характерен именно та-

кой тип установок. Предложите объяснения для любых трёх из выделенных в 

статье групп. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10.8 Что такое метод кейс-стади, используемый авторами статьи? Ука-

жите его основное преимущество и основной недостаток. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10.9 Проанализируйте особенности использованной авторами методики 

исследования. 
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10.9.1 Что означает указание «N=935 человек» в подписи к рис. 1? 

_____________________________________________________________ 

 

10.9.2 Назовите социологический термин, которым обозначается зна-

чение этого указания. 

_____________________________________________________________ 

 

10.9.3 а) Как это указание связано с достоверностью и объективностью 

социологического исследования? б) Можно ли на основании этого указания 

считать, что приведенные в фрагменте статьи данные являются достоверны-

ми и объективными? в) Какие еще указания в приведенном фрагменте могут 

подтверждать достоверность и объективность данных? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10.1. Авторы статьи употребляют понятие «актор». Укажите из-

вестные вам синонимы этого понятия. 

Ответ: субъект, агент, действующий индивид или группа. 
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10.2. Авторы статьи пишут о «гендерной окраске» установок. Что 

такое гендер? Дайте краткое определение. 

Ответ: это социальный пол, сложившиеся в обществе представления о 

социальных ролях и качествах мужчин и женщин (в любой формулировке 

указано, что гендер связан с культурными ценностями и социальными нор-

мами). 

 

10.3. Авторы статьи приводят список социально-демографических 

характеристик работников, влияющих на их социальные установки. 

Выделите в этом списке достигаемые и приписанные статусные пере-

менные. 

Приписанные — пол, возраст. 

Достигаемые — уровень образования, квалификационно-должностная 

позиция, стаж работы на предприятии, членство в профсоюзе. 

 

10.4. Назовите известные вам социологические теории сотрудниче-

ства (консенсуса) и конфликта. Дайте краткую характеристику (не более 

чем одним предложением) понимания консенсуса и конфликта в назван-

ных вами теориях. 

Могут быть указаны следующие теории. 

Теории консенсуса / сотрудничества: Э. Дюркгейм (солидарность как 

базовое свойство любой социальной организации, хотя выделяются разные 

типы солидарности для разных типов обществ), последующие структурно-

функциональные теории (Т. Парсонс, Р. Мертон), т.к. порядок в социальной 

системе функционален, а новации и изменения — это нарушения функцио-

нирования системы; можно указать русского социолога — М. М. Ковалевско-

го (замиренность как аналог солидарности Э. Дюркгейма), могут быть указа-

ны другие теории. 

Теории конфликта — К. Маркс (классовый конфликт, отражающий 

противоречие производительных сил и производственных отношений, базиса 
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общества, развитие которого сдерживается политической, юридической 

надстройкой); теории конфликта Р. Козера, Р. Дарендорфа. 

Могут быть указаны различные теории общественного договора, сле-

дует указывать не только имена теоретиков, но и ключевые идеи, связанные с 

ответом на вопрос. 

 

10.5. Авторы рассуждают о различиях интересов работников и ру-

ководства, менеджмента предприятия, ведущих либо к антагонизму, ли-

бо к солидаристическим установкам и поведению. Можно ли объяснить 

эти антагонизм и солидарность в терминах теории К. Маркса? Аргумен-

тируйте свой ответ. 

Антагонизм можно объяснять в терминах теории Маркса — если иметь 

в виду антагонизм работодателей-собственников и рабочих. 

Однако не точно с позиций Маркса говорить об антагонизме рабочих и 

менеджмента, руководства, т.к. это не собственники средств производства. 

У Маркса различие интересов обусловлено отношением собственности 

на средства производства, с его позиции наемные менеджеры ближе к проле-

тариям, чем капиталистам (и класс менеджеров во времена Маркса был не 

таким многочисленным, как сейчас). 

 

10.6. Проанализируйте приведенные в фрагменте статьи описания 

четырёх факторов, двух типов установок (антагонистической и солида-

ристической) и рис. 1. 

10.6.1. Определите, какой фактор в большей степени выражен в 

ответах респондентов. 

Ответ: фактор 3 (стремление к сотрудничеству работников внутри 

предприятия и коллективное поведение как способ выражения своих группо-

вых интересов). 
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10.6.2. Определите, какой тип установок преимущественно встре-

чается у тех, кто имеет доминирующую установку. 

Ответ: антагонистическая установка. 

 

10.7. В статье приводятся данные о связи установок на конфликт 

или солидарность в зависимости от социально-демографических харак-

теристик работников. Предложите объяснения о том, почему группам с 

определенными социально-демографическими характеристиками ха-

рактерен именно такой тип установок. Предложите объяснения для лю-

бых трёх из выделенных в статье групп. 

Могут быть предложены следующие объяснения. 

Отчуждение характерно для работников с низким образованием и ста-

жем от 5 лет — у них негативное впечатление от рабочего процесса, разоча-

рование в возможностях продвижения, карьеры, восходящей социальной мо-

бильности. 

Групповая солидарность характерна для женщин в силу специфики мо-

тивации работы у женщин, склонности к эмоциям и неформальному обще-

нию. 

Отсутствие сформированной установки у новичков, т.к. еще не успели 

ее сформировать. 

Отсутствие сформированной установки у высококвалифицированных 

рабочих, т.к. их роль в процессе производстве высока, они востребованы на 

рынке труда, у них сознательная вариативность поведения. 

 

10.8. Что такое метод кейс-стади, используемый авторами статьи? 

Укажите его основное преимущество и основной недостаток. 

Метод кейс-стади — это исчерпывающее описание конкретного случая, 

реального социального объекта. 
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Преимущества: результатом является детальное описание, информа-

тивное, точное описание конкретной ситуации, организации, события. 

Недостатки: трудно сравнивать с другими данными, использовать по-

лученные данные для понимания общих закономерностей. 

 

10.9. Проанализируйте особенности использованной авторами ме-

тодики исследования. 

10.9.1. Что означает указание «N=935 человек» в подписи к рис. 1? 

Ответ: число опрошенных (респондентов). 

 

10.9.2. Назовите социологический термин, которым обозначается 

значение этого указания. 

Этот термин обозначает выборку исследования (доля тех из общего 

числа людей, принадлежащих исследуемой социальной группе, категории 

(генеральной совокупности), в данном случае долю общего числа работни-

ков), тех, кто был опрошен. 

 

10.9.3. а) Как это указание связано с достоверностью и объективно-

стью социологического исследования? б) Можно ли на основании этого 

указания считать, что приведенные в фрагменте статьи данные являют-

ся достоверными и объективными? в) Какие еще указания в приведен-

ном фрагменте могут подтверждать достоверность и объективность дан-

ных? 

а) Указание выборки — общего числа опрошенных и, что более важно, 

их состава (демографические, социальные характеристики) показывает, мог-

ло ли исследование отразить на статистическом уровне основные черты ис-

следуемого объекта и его характеристики — этим определяется объектив-

ность исследования. Описание деталей метода подтверждает достоверность, 

это значит, что данные собраны корректно, другой исследователь используя 

тот же метод при такой же выборке (не персональном составе опрашивае-
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мых, а их количестве и таких же демографических и социальных характери-

стиках) получит схожие данные. 

б) В целом можно, но в фрагменте не указаны распределение опрошен-

ных по заводам, полная характеристика социально-демографической струк-

туры выборки и генеральной совокупности, поэтому трудно оценить кор-

ректность выборки. 

в) Указание на число работников (генеральная совокупность), когда 

проводился опрос, приведены формулировки вопросов, описано, как выделя-

лись типы. 

 

Распределение баллов по вопросам задания: 

10.1  указан 1 синоним = 0,5 балла 

// или указано 2 и более синонимов = 

1 балл 

1 1 

10.2  дано определение = 1 балл 1 1 

10.3  выделены 1) приписанные и 2) дости-

гаемые статусы = по 0,5 балла  

1 1 

10.4  указаны как минимум по одной тео-

рии 1) конфликта и 2) консенсуса = 

по 0,5 баллов 

составлены корректные предложения 

о содержании теорий 1) конфликта и 

2) консенсуса = по 1 баллу 

за теоретические точные нюансы и 

указание более чем по одной теории 

каждого типа + 1 балл 

1 

 

 

 

2 

 

 

+1 

4 

10.5  корректно сформулирован ответ, 

можно или нельзя применить теорию 

Маркса = 1 балл 

приведен аргумент = 1 балл 

2 2 

10.6 10.6.1 правильно указан фактор = 1 балл 1 2 

10.6.2 правильно указана установка = 1 балл 1 
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10.7  даны 3 объяснения = по 1 балла 

ответ сформулирован с использова-

нием социологических терминов + 1 

балл 

3 

 

+1 

4 

10.8  дано определение = 0,5 балла 

указаны 1) преимущества и 2) недо-

статки = по 0,5 балла  

0,5 

 

1 

1,5 

10.9 10.9.1 указан смысл = 0,5 балла 0,5 3,5 

10.9.2 указан термин = 0,5 балла 0,5 

10.9.3 раскрыт смысл, чем определяется 1) 

достоверность и 2) объективность = 

по 0,5 балла 

указание, что ДА, в целом = 0,5 балла 

указано, каких данных не хватает + 

0,5 балла 

указаны остальные данные, приве-

денные во фрагменте, позволяющие 

судить о качестве исследования = 0,5 

балла 

 

1 

0,5 

 

+0,5 

 

0,5 

    20 

 


