Социология

10-11 класс
Время выполнения заданий – 150 минут
Максимальное количество баллов — 100.

Часть 1. Напишите эссе (50 баллов).
Эмиль Дюркгейм, французский социолог-классик, писал: «Именно разделение труда все
более и более выполняет роль, которую некогда исполняло общее сознание; именно оно
главным образом удерживает единство социальных агрегатов высших типов» («О
разделении общественного труда», 1996)
О чем идет речь в приведенной цитате Э. Дюркгейма? Что такое общее сознание и какова
его роль? Почему его отчасти заменяет разделение труда? О каких типах общества идет
речь в высказывании социолога? Ответьте на эти вопросы в форме эссе.
Часть 2. Выполните задания.
Задание 1 (20 баллов)
Проанализируйте цитаты, ответив на поставленные ниже вопросы:
Макс Вебер, «Основные социологические понятия» (1996):
«…она [социология] не занимается «действиями» коллективных субъектов. Если в
социологии речь идет о «государстве» или «нации», об «акционерном обществе» или о
«семье», о «воинском подразделении» и других «образованиях» такого рода, то имеется в
виду только определенный тип поведения отдельных людей, конкретный или
конструированный в качестве возможного».
Эмиль Дюркгейм, «Метод социологии» (1895):
«…чтобы существовал социальный факт, нужно, чтобы, по крайней мере, несколько
индивидов соединили свои действия и чтобы эта комбинация породила какой-то новый
результат. А поскольку этот синтез имеет место вне каждого из нас, так как он
образуется из множества сознаний, то он непременно имеет следствием закрепление,
установление вне нас определенных способов действий и суждений, которые не зависят
от каждой отдельно взятой воли. <…> …можно назвать институтом все верования,
все поведения, установленные группой. Социологию тогда можно определить как науку
об институтах, их генезисе и функционировании.
Что является предметом социологии по М. Веберу, что по Э. Дюркгейму (по 2
предложения)? Сравните точки зрения двух социологов: каковы отличия в понимании
предмета социологии М. Вебером и Э. Дюркгеймом? Какой точки зрения
придерживаетесь Вы? (8-10 предложений).
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Задание 2 (10 баллов)
Прочитайте отрывок газетной публикации и выполните задание к тексту:
Варшава подчистит историю 1
Памятники не только советским, но и польским солдатам, освобождавшим свою
страну от фашизма, исчезнут с польских улиц, когда парламент примет поправки к
действующему закону о запрете пропаганды коммунизма или других тоталитарных
режимов в названиях зданий, объектов и учреждений общественного пользования.
Нынешние власти выбрали для поляков иных героев.
Полная декоммунизация городов, одобренная парламентом и президентом весной,
предполагает, что тысяча четыреста мест в Польше должны сменить названия.
Причем речь идет не только об улицах, но и школах, больницах, мостах и других
объектах общественного пользования. Однако не так давно стало известно, что
действие закона о декоммунизации планируется расширить на монументы, причем не
только советским воинам. Местный Институт национальной памяти провел ревизию
всех подобных мест памяти на территории Польши и насчитал их около 300. <…> По
поводу узаконенного властями желания стереть пятьдесят лет из истории своей
страны среди жителей Польши единства нет. Минувшим летом было принято решение
о том, что знаменитую столичную высотку - Дворец Культуры и Науки, которую
варшавяне совершенно справедливо называют "подарком Сталина", снесут, а на ее
месте разобьют парк. Но здание, которое приютило три театра, кинокомплекс и
галерею, несколько высших учебных заведений, часть Польской академии наук,
библиотеку, два музея и приносит немалый доход, сами варшавяне считают одним из
главных символов своего города. Снести его будет не так просто. В городах поменьше
памятники ушедшей эпохи также стали местными достопримечательностями. Так, в
Эльблонге уже 40 лет стоит танк Т-34, названный "символом борьбы 1 Варшавской
танковой бригады им. Героев Вестерплатте с гитлеровскими захватчиками". Именно в
этой бригаде "служили" герои знаменитого сериала "Четыре танкиста и собака". В
городе выросло несколько поколений жителей, которые много лет договариваются
встретиться "у танка" и не хотят с ним расставаться.
Опишите кратко суть проблемы, поднятой в статье, используя социологические теории и
понятия. Какие социальные и культурные процессы можно выделить в данном случае?
Является такое положение вещей закономерным или случайным? Характерны ли данные
проблемы для нашей страны? (10-12 предложений).

Варшава подчистит историю//Российская газета. Доступно по адресу: https://rg.ru/2016/11/07/v-polshepodgotovili-spisok-pamiatnikov-sovetskoj-epohi-pod-snos.html
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Задание 3 (10 баллов)
Структура мужчин и женщин, занятых в экономике, по видам экономической
деятельности на основной работе в 2014 г. 2.

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство

8,2
5,2
3,4

Добыча полезных ископаемых

0,8
17,2

Обрабатывающие производства

11,7

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

4,7
1,8
12,7

Строительство

2,2

Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий, предметов личного пользования

12,3
19,9
1,1

Гостиницы и рестораны

3,8
13,6

Транспорт и связь

5,2
1,4

Финансовая деятельность

3,1

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

5,9

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование

6,1

Мужчины

8,1

Женщины
8,4

Образование

3,2

Здравоохранение и предоставление социальных
услуг

3,2

15,5

12,7
2,5

Другие виды деятельности

6,1
0
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Опишите тенденции, представленные на рисунке. О чем свидетельствуют цифры?
Укажите, каковы возможные причины найденных Вами тенденций. Поясните свой
ответ (10 предложений).
Задание 4 (10 баллов)
Укажите социальные функции, которые в современном обществе выполняет ритуал
свадьбы. Поясните свой ответ, используя социологические теории и понятия.

Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики.
Доступно
по
адресу:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916801766
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