
9 класс 

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 – прежде всего,

«Зеркального Я») 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) 

Поведение объясняется не только биологическими причинами, но и социальными 

причинами. В первом случае речь идет о вторичной социализации, а во втором случае – о 

конформности / нонконформизме. В позиции аутсайдера человек открыт новому, может 

изменять общество. Особенно значима здесь роль молодежи. Ценность этой 

теоретической конструкции придает возможность объяснения поведения человека вне 

зависимости от его биологических характеристик. 

Задание 2 (10 баллов) 

Речь идет о проблеме гендерного неравенства на рынке труда. Она актуальна как для 

России, так и для Западной Европы. Ее причинами могут быть гендерные стереотипы, 

непоследовательная социальная политика в части планирования декретных отпусков в 

современной России и др. 

Задание 3 (10 баллов) 

Увеличился расчетный возраст вступления в брак. И эта тенденция наблюдается и у 

мужчин, и у женщин, и у городского, и у сельского населения. Меняется система 

ценностей. Женщины стремятся строить карьеру наравне с мужчинами, увеличивается 

число незарегистрированных браков (эта практика все меньше осуждается) и др. 



Задание 4 (10 баллов) 

Имеет место рациональный выбор. Если большинство других теорий объясняют 

отклоняющееся поведение или биологическими причинами, или психологическими 

причинами, или социальной структурой общества, или социализацией в девиантных 

субкультурах и др., то здесь речь идет о сознательном действии, об осознанном решении. 
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