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Критерии проверки заданий Высшей пробы по социологии

10 класс

Часть 1.

Критерии оценки эссе по обществознанию

Критерии Детализация бал
лы

сум
ма

Тема понята
адекватно,
учтены
сопровождающ
ие  задание
вопросы

Если  тема  не  понята  автором  или
проинтерпретирована  совершенно  неправильно
(грубо проигнорировано объективное содержание  и
логическая структура выбранного высказывания,  не
учтены  сопровождающие  его  наводящие вопросы),
остальные критерии при проверке данной работы не
учитываются

1. Уровень 
понимания и 
раскрытия темы

1.1.  Полнота  раскрытия  темы  (наличие
адекватных аргументированных ответов  на все
поставленные в задании вопросы)

6

Н
е

бо
ле
е

10

1.2. Глубина раскрытия темы: выделение различных
аспектов  и  уровней проблемы, наличие различных
подходов к ее решению

6

2.  Владение
теоретическим
и
фактическим
материалом по теме

2.1.  Адекватное  применение  концептуального
аппарата  (корректное  использование
обществоведческих  понятий,  терминов,
классификаций,  относящихся  к  теме).  Оценка
снижается в  случае наличия в  тексте субъективных
оценок,  смешения  теоретического  уровня  анализа
проблемы с житейским.

6

Н
е

бо
ле
е

15

2.2. Знание основных теоретических подходов к
решению  обсуждаемой  проблемы  и  ее
отдельных аспектов, наличие ссылок на взгляды
известных исследователей по данной теме.

8

2.3.  Наличие  и  релевантность  эмпирического
материала теоретическим подходам, применяемым в
эссе*

5

3. Эрудиция 3.1.  Эрудиция. Ставится  в  случае использования  в
эссе нестандартных знаний, релевантных теме.

5

4. Логическая кор-
ректность (на уровне

4.1. Обоснованность, непротиворечивость и
последовательность рассуждений, отсутствие

6 6

отдельных 
смысло- вых 
блоков)**

пробелов  в  аргументации  и  неоправданных
отступлений,  методологическая  грамотность.
Ставится  в  случае наличия  в  тексте теоретических
рассуждений.

5 Творческий подход 5.1. Оригинальность и глубина мышления 5 Нет
боле
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е 75.2.  Выявление  широких  и  неожиданных

взаимосвязей,  в  том  числе  междисциплинарного
характера

4

6. Навык 
организации 
академического
текста, 
культура 
письма

6.1.  Структурированность  текста  в  соответствии  с
нормами академического письма, наличие  в  тексте
сквозного  смысла  (ставится  в  случае  наличия  в
тексте нескольких смысловых линий),

3

76.2.  Вывод  адекватно  резюмирует
основные  положения,  обоснованные  в
тексте

2

6.3.  Грамотность,  стиль,  оформление,
выразительность языка

2

Итого 50

* Не учитывается в случае нерелевантности
**  Оценка по критерию  4  снижается  в  случае наличия  в  тексте субъективных оценок, смешения теоретического уровня анализа проблемы  с

житейским

Часть 2.

Задание 1. Максимальный балл 20.

1) Сформулирована  ключевая  идея  отрывка  (отцовство  не  является  статичной
категорией. Понимание людьми феномена отцовства и ролевые ожидания,
предписываемые  обществом  к  отцам,  трансформируются  вместе  с  типом  общества)  –
максимум 2 балла.

Приведены описанные в тексте тенденции (вытеснение отцов из повседневной заботы о
детях  в  ходе  формирования  индустриального  общества,  тенденция  к  неопределенному
пониманию отцовства,  расхождение в понимании функций,  которые должен выполнять
отец  (хорошие  и  плохие  отцы),  переход  от  аскриптивного  к  достигаемому  отцовству,
устранение гендерного неравенства, борьба отцов за свои права) – максимум 3 балла.

2) Раскрыто различие между традиционным и современным отцовством  (в отличие
от традиционного отца, сложившийся в условиях развития индустриального общества
«современный отец» мало заботится о детях, не помогает матери по хозяйству, не
вовлечен В общение с детьми, фокусируется на материальном обеспечении семьи; однако
в сегодняшних условиях происходит трансформация данного типа, появляются «хорошие
отцы» много заботятся о детях, вовлечены в различные взаимодействия с детьми, несут
ответственность за происходящие с ними изменения) –  максимум 5 баллов.

При помощи социологических понятий дано объяснение неопределенности, в
которой оказывается институт отцовства в наши дни – максимум 3 балла.
Например,  сегодня  отцовство  находится  в  неопределенном  состоянии,  так  как  еще  не
завершен переход от аскриптивного понимания отцовства к достигаемому статусу отца.
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Иными словами, социальная роль отца не имеет четких ролевых ожиданий, что и
порождает  неопреденленность.  Неопределенность  в  понимании  отцовства  проявляется
также в противоречивом характере роли отца, в ожидании от него взаимоисключающих
действий –  он  с  одной  стороны  должен  быть  кормильцем  и  добытчиком,  а  с  другой
стороны – должен проводить время с ребенком.

Раскрыты  понятия  аскриптивное  и  достигаемое  отцовство,  выделены  общие  и
различные характеристики – максимум 3 балла.
Аскриптивным (биологическим) отцовством называются представления, согласно
которым отцом признается лишь биологический родитель  ребенка  (отец  тот,  кто
зачал). Аскриптивное отцовство предполагает предписанный статус и родство по крови и
плоти. Достигаемое отцовство – это представления, согласно которым отцом признается
не биологический родитель, а человек, воспитывающий и обеспечивающий ребенка всем
необходимым  (отец  не  тот,  кто  зачал,  а  тот,  кто  воспитал).  Достигаемое  отцовство
предполагает достигаемый социальный статус и родство по духу.

3) При  помощи  социологических  теорий  и  понятий  приведена  интерпретация
выделенного фрагмента – максимум 4 баллов.
В  выделенном  фрагменте  текста  поднимается  проблема  неравенства  и  гендерного
неравноправия,  формирующихся в  новых услових.  В результате  сложившейся в ХХ в.
правоприменительной практики отцы фактически стали дискриминируемой социальной
общностью.  В  реальности  сложилась  ситуация,  в  которой  доминирующее  положение
получили женщины, дискриминирующие мужчин в их родительских правах.
В  ответе  можно  было  раскрыть  подходы  к  отцовству  (биологический  детерминизм,
социальный  конструктивизм,  биосоциальная  теория),  указать  таких  авторов  как:
Г. Спенсер, У. Самнер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, Ф. Энгельс, Т. Парсонс, Симона де Бовуар

Задание 2. Максимальный балл 10.

Определена  и  подробно  раскрыта  центральная  проблема  текста  --  гендерная
дискриминация  (с  акцентом  на  трудовую  дискриминацию,  неравенство  в  доходах  и
продвижении по карьерной лестнице). - максимум 3 балла.

При  раскрытии  проблемы  использованы  релевантные  концепции  из  области
социальных  наук  ("стеклянный  потолок",  феминистские  подходы,  понятие  гендерного
дисплея и др.).

Критически  проанализирован  фрагмент  текста  "женщин…  с  детства  учат
второсортности",  присутствуют  рассуждения  о  социальной  природе  пола  (гендера),
гендерных ролях. - максимум 3 баллов.

Зафиксирована и объяснена  проблема связи гендерных стереотипов с этническими и
социокультурными особенностями (аномальный разрыв в занятости мужского и женского
населения на Кавказе) – максимум 2 балла

Зафиксировано и объяснено явление высокой эффективности работы мультикультурных
групп,  увеличивающих  доходы  бизнеса,  улучшающих  его  репутацию  (такие  группы
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оказываются  более  адаптивными к  меняющимся  условиям,  в  них  более  эффективно  и
естественно производится разделение труда, они позитивно влияют на репутацию у
разных соц групп, повышая социальный капитал бизнеса и т.д.) максимум 2 балла

Задание 3. Максимальный балл 10.
Приведено не менее трех запечатленных опросом тенденций/процессов (доля граждан,
доверяющих большинству своих соседей, увеличивается по мере уменьшения
численности  жителей города;  доля граждан,  не  доверяющих никому из своих соседей,
уменьшается  по  мере  уменьшения  размера  города;  доля  граждан,  доверяющих
меньшинству  своих  соседей  остается  приблизительно  одинаковой  в  городах  разного
масштаба; Москва и Санкт- Петербург и села не вписываются в указанные тенденции) –
максимум 3 баллов.

Сформулировано не менее 3 выводов по зафиксированным тенденциям  (в сельской
местности граждане в большей степени доверяют друг другу, ввиду наличия более тесных
социальных связей; при увеличении размера населенного пункта социальные связи
граждан ослабевают,  они становятся  более  замкнутыми,  нервными и равнодушными к
окружающим; взаимодействие большинства горожан со своими соседями ограничивается
поддержанием формальных связей путем приветствия друг друга, тесные социальные
связи со своими соседями для них не типичны, чего нельзя сказать  о жителях села)  –
максимум 3 баллов.

При помощи социологических понятий и теорий корректно проинтерпретированы
сформулированные на основании статистики выводы (раскрыты смысл концепций и
употреблен категориальный аппарат теорий Г. Зиммеля (рассудочность, блазированность),
Э. Дюркгейма (органическая  и механическая  солидарность),  Ф. Тённиса (гемайншафт и
гезельшафт), К. Поппера (открытое и закрытое общество)) – максимум 4 баллов.

Задание 4. Максимальный балл 10.

Описанные  в  кейсе  события  адекватно  соотнесены  с  социальными  явлениями  и
описывающими  их  теориями:  социальная  мобильность,  миграция,  этнические
гетеростереотипы, геттоизация, этническая экономика и этническая стереотипизация (при
объяснении  причин,  по  которым  к  врачу  приходили  пациенты,  в  основном
ориентированные  на  народную  медицину),  социокультурная  идентичность,  членство,
неформальные  нормы,  инициация,  адаптация,  мультикультурализм.  При  выполнении
задания  важно  полностью  отказаться  от  обывательских  рассуждений,  от  оценок  и
объяснений, кто прав, кто виноват.
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	1. Задача 1
	Укажите термин, обозначающий образ жизни, характерный для городской жизни и отличающийся анонимностью, обезличенностью отношений.
	2. Задача 2
	Процесс замещения ручного труда машинным производством, начавшийся в Великобритании и Европе в ХIХ веке, называется:
	3. Задача 3
	Брак одного мужчины и одной женщины называется:
	4. Задача 4
	Укажите, что из перечисленного обязательно является примером номинальной социальной группы
	5. Задача 5
	Гражданин N считает, что нужно быть терпимее к разным культурам и народам, попытаться понять культурные особенности представителей других этнических групп и никогда их не высмеивать. Эта логика соответствует такому подходу как:
	6. Задача 6
	Как называется область культурных представлений и практик, противоречащих нормам и ценностям господствующей культуры?
	7. Задача 7
	Как обозначаются формы дискриминационного поведения на основе принадлежности дискриминируемого к определенной возрастной группе?
	8. Задача 8
	Как называется семья, состоящая из двух поколений?
	9. Задача 9
	Мальчик попадает в плохую компанию и начинает воровать. Это отражает процесс:
	10. Задача 10
	Гражданин N уходит из общины амишей, забывает свои традиции и обычаи и старается ничем не выделяться от основного населения города. Это отражает процесс
	11. Задача 11
	Отметьте религии, которые являются мировыми.
	12. Задача 12
	Бригада рабочих обязательно является примером:
	13. Задача 13
	Гражданин N получил повышение, был назначен начальником отдела и переведен из регионального в столичный офис компании. Это является примером:
	14. Задача 14
	Гражданин N работает воспитателем в детском саду и сталкивается с трудной ситуацией. Родители его подопечных ожидают от него как воспитателя, с одной стороны, строгости и требовательности, а, с другой стороны, доброго и ласкового отношения к их детям. В итоге гражданин N не знает, как себя вести. Это является примером:
	15. Задача 15
	Какие из перечисленных позиций являются социальными статусами:
	16. Задача 16
	Что из перечисленного обязательно является культурой в социологическом смысле слова?
	17. Задача 17
	Определите соответствия между социальными институтами и их основными функциями
	18. Задача 18
	Установите соответствия (обратите внимание, что каждое слово может быть использовано только один раз)
	19. Задача 19
	Принадлежность к крестьянам и дворянам в средневековой Европе передавалась по наследству, а значит была  социальным статусом
	20. Задача 20
	Семейный порядок, в котором господствующая роль отводится мужчине, называется .
	21. Задача 21
	Существует точка зрения, согласно которой образование позволяет самым трудолюбивым и достойным получить заслуженный высокий статус, а также не допустить лентяев на верхние ступени социальной лестнице. Образование выступает в данном случае в качестве фактора  социальной мобильности
	22. Задача 22
	Составьте короткий, но связанный, осмысленный и правдоподобный социологический текст (не более пяти предложений), который содержал бы все следующие термины и слова (или их близкие производные):
	1. Задача 1
	Для какого типа общества характерны ручной труд на земле, религиозная мораль, авторитарный (тоталитарный) режим, преобладание предписанных статусов, малое число статусов, низкая мобильность?
	2. Задача 2
	Брак, заключенный между представителями разных этнических групп, считается:
	3. Задача 3
	Укажите на ошибочное утверждение:
	4. Задача 4
	Философское учение, утверждавшее, что социология как наука должна строится по образу и подобию естественных наук, называется:
	5. Задача 5
	Официальный показатель, указывающий на объем материального достатка, ниже которого фиксируется состояние бедности
	6. Задача 6
	Что из перечисленного нельзя назвать ресоциализацией:
	7. Задача 7
	Гражданин N терпит кораблекрушение и оказывается на необитаемом острове. Через некоторое время он переживает глубокую неудовлетворенность из-за нехватки межличностного общения и доверительных отношений. В социологии это называется:
	8. Задача 8
	Как называется социальная группа, определяемая на основе положения ее членов в системе экономического производства?
	9. Задача 9
	Гражданин N дома конструирует с сыном самолет, в то время как его жена с дочерью пекут блины. Это отражает процесс, который называется:
	10. Задача 10
	Какой термин применим к описанию процесса, в ходе которого светскому образованию отводится больший приоритет, чем образованию религиозному?
	11. Задача 11
	Как называется тенденция в развитии современных обществ, характеризующаяся увеличением взаимозависимости и интенсификацией обмена знаниями и информацией
	12. Задача 12
	Функции социальных институтов
	13. Задача 13
	Какие из перечисленных видов социальной мобильности характеризуют массовую миграцию беженцев из одной страны в другую?
	14. Задача 14
	Формальная группа может также являться…
	15. Задача 15
	К предписанным статусам относятся:
	16. Задача 16
	Отметьте все верные утверждения:
	17. Задача 17
	Отметьте верные утверждения:
	18. Задача 18
	Какие из перечисленных понятий не относятся к этапам процесса социализации?
	19. Задача 19
	Что из перечисленного относится к формальным позитивным санкциями
	20. Задача 20*
	Что из перечисленного выражает действие неформальных норм:
	21. Задача 21
	Определите соответствия между терминами и определениями
	22. Задача 22
	Перед вами термины, которые разрабатывали и вводили в научный оборот четыре известных ученых: Карл Маркс, Эмиль Дюкргейм, Огюст Конт и Макс Вебер. Ваша задача установить соответствие – в левой и правой строке под каждым из номеров должны оказаться понятия, с которыми работал тот или иной автор
	23. Задача 23*
	Религия помогает социальной группе объединиться на основании коллективно разделяемых ценностей, норм, верований и ритуалов. Это отражает такую социальную функцию религии как ___
	24. Задача 24
	В современном постиндустриальном обществе преобладает низкая рождаемость, а также регистрируется низкая смертность в детском возрасте. Это отражает процесс  перехода.
	25. Задача 25
	Гражданин N высмеивал представителей других этнических групп, считая их недалекими и никчемными. Подобное восприятие другой культуры с позиции собственной называется 
	26. Задача 26
	Социальное знание в форме убеждений, идей, верований, служащее оправданию интересов господствующих групп называется 
	27. Задача 27
	Согласно Максу Веберу, способность реализовать свое намерение даже помимо желаний и намерений других людей называется 
	28. Задача 28
	Признак индивида или группы, который считается нежелательным или постыдным и осложняет взаимодействие с другими индивидами и группами называется 
	29. Задача 29
	Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный социологический текст (не более пяти предложений), который содержал бы все следующие термины и слова (или их близкие производные):
	1. Задача 1
	Для социально-профессиональной стратификационной системы характерны преимущественно:
	2. Задача 2
	Нарочитое расточительное поведение с целью подчеркнуть свой статус характерно для
	3. Задача 3
	Как называется процесс умножения функций и статусов, характеризующий развитие социальной системы?
	4. Задача 4*
	Что из перечисленного отражает процесс раскристаллизации социальных статусов?
	5. Задача 5
	Каким термином обозначается образ жизни, поощряющий приобретение товаров и услуг в целях самореализации и идентификации
	6. Задача 6
	Кто из перечисленных ученых считал, что религия – это приходящий социальный институт?
	7. Задача 7
	После выхода из тюрьмы гражданина N никто не берет на работу, что вынуждает его продолжить совершать преступления. Этот пример отражает такую теорию девиантного поведения как:
	8. Задача 8*
	Что из перечисленного нельзя отнести к стратегии разрешения внутригрупповых конфликтов:
	9. Задача 9*
	Если социальная группа резко повысила свой социальный статус, то это свидетельствует о:
	10. Задача 10
	Отношение к инвалидности и безумию в разные эпохи менялось от почитания и уважения до угнетения и исключения. Данный пример указывает на
	11. Задача 11
	Для какой группы характерны следующие черты: высокая степень близости, интимности, участники сильно зависят друг от друга. Они могут чувствовать себя преданными если в группу привлекается еще один член.
	12. Задача 12*
	На рабочем месте обязательно осуществляется:
	13. Задача 13
	Укажите, какие из перечисленных статусов являются аскриптивными
	14. Задача 14
	Отметьте все верные утверждения:
	15. Задача 15*
	Отметьте все верные утверждения:
	16. Задача 16*
	Укажите, что из перечисленного можно отнести к последствиям урбанизации:
	17. Задача 17*
	Отметьте все верные утверждения:
	18. Задача 18
	Укажите черты бюрократической организации
	19. Задача 19
	Гражданина N попросили рассудить: какая из двух групп лучше справилась с заданием – нарисовала плакат. Никто не знал, но на самом деле в одной из групп находилась девушка, в которую тайно был влюблен гражданин N, а в другой – его главный соперник. Недолго думая, гражданин N подсудил одной из команд. В данном случае речь идет о:
	20. Задача 20
	Что из перечисленного Эмиль Дюркгейм выделял в качестве следствий разделения общественного труда?
	21. Задача 21
	Соотнесите тип стратификационной системы с ее характеристиками:
	22. Задача 22
	Проанализируйте приведенный ниже пример и установите относительно него соответствие между явными/латентными функциями и дисфункциями.
	23. Задача 23
	Заполните пропуск. С точки зрения ряда ученых критериями принадлежности к  являются средний уровень дохода, наличие высшего специального образования и самосознание, ощущение своей принадлежности к 
	24. Задача 24
	Борьба за право собственности на средства производства, в ходе которой складывается государство и определенная идеология как социокультурное закрепление доминирования во всех сферах общества одних групп и соответствующее исключение других называется .
	25. Задача 25
	Тип господства, подкрепляемый аффективным типом действия обозначается термином .
	26. Задача 26
	По Р.К. Мертону, состояние сознания индивида, не позволяющее индивиду достичь общественных целей институциональными средствами и ведущее его к девиантному поведению, называется .
	27. Задача 27
	Гражданин N мечтает стать студентом-медиком ведущего мирового университета. Уже сейчас гражданин N носит футболки с их символикой и подписан в социальных сетях на все их обновления. Группа студентов-медиков является для гражданина N .
	28. Задача 28
	В настоящее время нечасто можно встретить женщину-водителя такси или мужчину, который работает воспитателем в детском саду. Отчасти это можно объяснить  стереотипами – нашими представлениями о типичных «мужских» или «женских» профессиях.
	29. Задача 29
	Составьте короткий, но связный, осмысленный и правдоподобный социологический текст (не более пяти предложений), который содержал бы все следующие термины и слова (или их близкие производные):
	Критерии проверки заданий Высшей пробы по социологии.
	9 класс.
	Часть 1.
	Часть 2.
	Задание 2. Максимальный балл 10.
	Задание 3. Максимальный балл 10.
	Задание 4. Максимальный балл 10.

	Критерии проверки заданий Высшей пробы по социологии
	10 класс
	Часть 1.
	Часть 2.
	При помощи социологических понятий дано объяснение неопределенности, в которой оказывается институт отцовства в наши дни – максимум 3 балла.
	Раскрыты понятия аскриптивное и достигаемое отцовство, выделены общие и различные характеристики – максимум 3 балла.
	3) При помощи социологических теорий и понятий приведена интерпретация выделенного фрагмента – максимум 4 баллов.
	Задание 2. Максимальный балл 10.
	Задание 3. Максимальный балл 10.
	Задание 4. Максимальный балл 10.


