
10-11 классы 

Эссе (максимум – 50 баллов) 

1. Понимание темы и ответы по теме (нет подмены вопросов) – максимум 10 баллов.

2. Теоретическое осмысление проблемы (опора на релевантные теории – Э.Дюркгейма (в

том числе о механической и органической солидарности), Г.Спенсера, Ф.Тенниса и др.) и 

приведение примеров (иллюстрирующих проблему) – максимум 15 баллов. 

3. Общая эрудиция (владение историческими фактами, текущей ситуацией) – максимум 5

баллов. 

4. Логичность, структурированность текста (выделение смысловых частей (введения,

основной части, заключения) в явном виде) – максимум 10 баллов. 

5. Творческий подход (оригинальная, нестандартная подача материала) – максимум 5

баллов. 

6. Культура речи (научный стиль, отсутствие разговорных слов) – максимум 5 баллов.

Задание 1 (20 баллов) 

Предмет социологии у М.Вебера – социальное действие, а у Э.Дюркгейма – социальный 

факт. Первый исходит из методологического индивидуализма (в своем анализе 

отталкивается от человека, его действий, коллективных действий), а второй – из холизма 

(в своем анализе отталкивается от общества как надындивидуальной реальности, 

существующих социальных норм и институтов). 

Задание 2 (10 баллов) 

Поднимается проблема исторической памяти, создания «нужного» образа прошлого. Речь 

идет об отборе и / или создании «удобных» мест и ликвидации «неудобных» мест. Этот 

процесс является закономерным, представляет собой проведение определенной политики. 

Теоретически осмыслить эту проблему можно через понятия культурной травмы 

(П.Штомпка), места памяти (П.Нора), национальной идентичности (М. Хальбвакс) и др. 

Задание 3 (10 баллов) 

Большую роль в экономике играет сектор услуг. Это может объясняться переходом к 

постиндустриальному обществу. В явном виде наблюдаются гендерные различия. 

Разделение на «мужские» и «женские» сектора экономики имеет как биологические, так и 

социальные причины. 



Задание 4 (10 баллов) 

Свадьба – это ритуал создания новой семьи. Прежде всего, он имеет символическое 

значение. Существуют определенные традиции организации свадьбы. Ее функциями как 

ритуала являются образование родственных связей, изменения социального статуса, 

демонстрация социального положения и др. 
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