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Решения

Задание 1 № 652 тип 1 
  

В узком смысле слова под обществом надо понимать
 

1) конкретный этап в развитии народа
2) территорию, имеющую четкие границы
3) социальную организацию страны
4) часть материального мира

  
Пояснение.

Общество — обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира,
совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей.

Узкое значение: определённая группа людей; этап развития общества; совместная деятельность;
определенная страна.

Широкое значение — всё человечество в целом: часть материального мира; динамичная система;
совокупность способов взаимодействия и объединения.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 2 № 1486 тип 2 
  

Социальной сущ но стью че ло ве ка обу слов ле на его по треб ность в
 

1) еде
2) тепле
3) продолжении рода
4) самореализации

  
Пояснение.

Потребности в еде, тепле и продолжении рода — биологические, потребность в самореализации —
социальная.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 3 № 1363 тип 3 
  

Василий при го то вил торт на день рож де ния маме, какая до пол ни тель ная ин фор ма ция поз во лит
сде лать вывод, что его де я тель ность но си ла твор че ский характер?
 

1) Он ис поль зо вал ре цепт из новой ку ли нар ной книги.
2) Он за ра нее про кон суль ти ро вал ся с бабушкой.
3) Он придумал, как укра сить торт при по мо щи глазури.
4) Он взве ши вал пор ции всех ин гре ди ен тов на ку хон ных весах.

  
Пояснение.

Творчество — это создание чего-либо, нового, того, чего раньше не было.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 4 № 1240 тип 4 
  

Верны ли сле ду ю щие суж де ния об обществе?
 

А. Об ще ство — сложная, ди на мич но раз ви ва ю ща я ся система.
Б. Сущ ность об ще ства кро ет ся не в людях самих по себе, а в тех отношениях, в ко то рые они всту- 

па ют друг с дру гом в про цес се своей жизнедеятельности.
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1) верно толь ко А
2) верно толь ко Б
3) верны оба суждения
4) оба суж де ния неверны

  
Пояснение.

Суждение А — верно, так как об ще ство развивающаяся слож ная система; Б — верно, так как об- 
ще ство это пре жде всего от но ше ния между людьми.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 5 № 5 тип 5 
  

Что отличает науку от других областей духовной культуры?
 

1) воспитательное воздействие на личность
2) теоретическое объяснение явлений природы и общества
3) использование художественных образов
4) обращение к сверхъестественным силам

  
Пояснение.

Воспитательное воздействие на личность — мораль; теоретическое объяснение явлений природы и
общества — наука; использование художественных образов — культура; обращение к
сверхъестественным силам — религия.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 6 № 1899 тип 6 
  

Верны ли сле ду ю щие суж де ния о патриотизме?
 

А. Пат ри о тизм — чув ство любви к Оте че ству и пре дан но сти ему.
Б. Пат ри о тизм про яв ля ет ся в ува же нии к ис то ри че ским тра ди ци ям сво е го Отечества.

 
1) верно толь ко А
2) верно толь ко Б
3) верны оба суждения
4) оба суж де ния неверны

  
Пояснение.

Оба верны, так как «патриотизм — любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими
действиями служить его интересам».
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 7 № 627 тип 7 
  

Что относится к основным факторам производства?
 

1) цена
2) спрос
3) предложение
4) земля

  
Пояснение.

Факторы производства — ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг. Традиционно
подразделяются на составляющие: трудовые ресурсы, или труд; инвестиционные ресурсы, или
капитал; природные ресурсы, или земля; информация; предпринимательский талант.
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Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 8 № 1683 тип 8 
  

Анна Сер ге ев на по лу чи ла зар пла ту и от ло жи ла не ко то рую часть на по куп ку но во го мо биль но го
телефона. Какую функ цию денег ил лю стри ру ет этот пример?
 

1) сред ство учёта
2) сред ство накопления
3) мера стоимости
4) сред ство обращения

  
Пояснение.

Деньги здесь выполнили функцию средства накопления.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 9 № 567 тип 9 
  

Фирма повысила цены на производимые ею телевизоры, так как в целях улучшения их качества
она закупила и использовала новые технологические линии. Эта ситуация непосредственно
иллюстрирует
 

1) технический прогресс
2) рост инфляции
3) падение спроса
4) монополизацию экономики

  
Пояснение.

Научно-технический прогресс — это взаимосвязанное поступательное развитие науки и техники,
обусловленное нуждами материального производства.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 10 № 1623 тип 10 
  

Верны ли суж де ния о товаре?
 

А. Предметы, произведённые для лич но го потребления, яв ля ют ся товарами.
Б. Любой про дукт труда, спо соб ный удо вле тво рить человеческую потребность — товар.

 
1) верно толь ко А
2) верно толь ко Б
3) верны оба суждения
4) оба суж де ния неверны

  
Пояснение.

А — неверно, товары — это то, что произведено для обмена, а не для личного потребления; Б —
тоже неверно.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 11 № 724 тип 11 
  

Отличительный признак этноса — это
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1) единое экономическое пространство
2) наличие единого языка
3) единая политическая система
4) общее законодательство

  
Пояснение.

Этнос — совокупность людей, обладающих общностью культуры, осознающих эту общность как
выражение общности исторических судеб. Является обобщающим понятием для племени, народности,
нации.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 12 № 1874 тип 12 
  

Считается, что люди, при е хав шие в город Кызыл в Рес пуб ли ке Тыва, обя за тель но долж ны прий ти
к ка мен ной стелле, рас по ло жен ной в гео гра фи че ском цен тре Азии — в месте сли я ния двух ис то ков
реки Енисей. В этом про яв ля ет ся действие
 

1) морали
2) этикета
3) права
4) традиции

  
Пояснение.

Традиция — элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к
поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных группах в течение
длительного времени.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 13 № 199 тип 13 
  

Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?
 

А. Социальный конфликт имеет только негативные последствия.
Б. Столкновение интересов социальных групп отражает межличностный конфликт.

 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

  
Пояснение.

Социальный конфликт — конфликт, причиной которого являются разногласия социальных групп
или личностей при различии во мнениях и взглядах, стремлении занять лидирующее положение;
проявление социальных связей людей. В каждом конфликте существуют как дезинтегративные,
разрушительные, так и интегративные, созидательные моменты. Конфликт способен разрушать
социальные общности. Кроме того, внутренний конфликт разрушает групповое единство. Говоря о
позитивных сторонах конфликта, следует отметить, что ограниченным, частным последствием
конфликта может явиться усиление группового взаимодействия. Конфликт может оказаться
единственным выходом из напряженной ситуации.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 14 № 851 тип 14 
  

Что является отличительным признаком демократического режима?
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1) федеративное устройство
2) право на взимание налогов
3) гарантии прав и свобод граждан
4) наличие публичной власти

  
Пояснение.

Демократический режим — государственный режим, основанный на признании народа в качестве
источника власти, его права участвовать в управлении делами общества и государства и наделении
граждан достаточно широким кругом прав и свобод.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 15 № 1344 тип 15 
  

В стра не Z про шло все об щее го ло со ва ние по во про су из ме не ния си сте мы пен си он но го
обеспечения. Такое уча стие граж дан в по ли ти че ской жизни стра ны называется
 

1) референдумом
2) выборами
3) избирательным правом
4) абсентеизмом

  
Пояснение.

Референдум — это все об щее голосование граж дан по каким-либо важ ным вопросам.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 16 № 729 тип 16 
  

Верны ли следующие суждения о признаках государства?
 

А. Государство имеет единую территорию, очерченную государственными границами.
Б. Для государства характерно обязательное наличие единственной официальной религии.

 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

  
Пояснение.

Признаки любого государства: наличие организационных документов (в которых изложены цель
создания и задачи государства); управление и планирование; публичная власть; суд; нормирование
жизни общества (система права); государственная (политическая и внешнеполитическая)
деятельность; хозяйственная деятельность (экономика): собственная денежная система, налоговые
сборы, государственная казна; собственность (ресурсы); территория; население; наличие
подчинённых организаций; правоохранительная деятельность; вооружённые силы; периферийные
административные организации.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 17 № 1630 тип 17 
  

Правовая норма, в от ли чие от дру гих со ци аль ных норм
 

1) не фор маль на
2) общеобязательна
3) ис то ри че ски изменчива
4) рекомендательна
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Пояснение.
Одна из отличительных особенностей правовой нормы является ее общеобязательность для всех.

 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 18 № 1818 тип 18 
  

В со от вет ствии с Кон сти ту ци ей РФ в сов мест ном ве де нии Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов Рос- 
сий ской Фе де ра ции находятся(-ится)
 

1) го су дар ствен ные на гра ды и почётные зва ния Рос сий ской Федерации
2) природопользование, охра на окру жа ю щей среды
3) обо ро на и безопасность, обо рон ное производство
4) опре де ле ние ста ту са и за щи та го су дар ствен ной гра ни цы РФ

  
Пояснение.

В со от вет ствии с Кон сти ту ци ей РФ в сов мест ном ве де нии Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов Рос- 
сий ской Фе де ра ции на хо дят ся(-ится) при ро до поль зо ва ние, охра на окру жа ю щей среды.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 19 № 1255 тип 19 
  

Согласно рос сий ским нор мам тру до во го права, до пус ка ет ся за клю че ние тру до во го до го во ра с не- 
со вер шен но лет ни ми гражданами, при усло вии пись мен но го со гла сия родителей, с
 

1) 14 лет
2) 15 лет
3) 16 лет
4) 18 лет

  
Пояснение.

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор
может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати
лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего
вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы (ст. 63 ТК РФ, 3 абзац)
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 20 № 1473 тип 20 
  

Верны ли сле ду ю щие суж де ния об от рас лях права?
 

А. Ад ми ни стра тив ное право — со во куп ность норм, ре гу ли ру ю щих от но ше ния в сфере го су дар- 
ствен но го управления.

Б. Граж дан ское право ре гу ли ру ет иму ще ствен ные и свя зан ные с ними лич ные не иму ще ствен ные
отношения.
 

1) верно толь ко А
2) верно толь ко Б
3) верны оба суждения
4) оба суж де ния неверны

  
Пояснение.

А — верно, административное право — это отрасль права (система правовых норм), регулирующая
общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов; Б — верно,
гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные,
а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения.
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Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 21 № 1696 тип 21 
  

Сергей — уче ник 9 класса. По ми мо учёбы боль шое место в его жизни за ни ма ют ком пью тер ные
игры, ко то рым он отдаёт много сво бод но го времени. Срав ни те два вида деятельности, упо мя ну тые в
усло вии за да ния — учёбу и игру. Вы бе ри те и за пи ши те в первую колонку таб ли цы по ряд ко вые но ме ра
черт сходства, а во вто рую ко лон ку — по ряд ко вые но ме ра черт отличия.
 

1) по стро е на на за ме ще нии ре аль ных пред ме тов условными
2) имеет определённые мо ти вы и цели
3) ведёт к усво е нию пред мет ных об ла стей знания
4) даёт воз мож ность овла деть но вы ми умениями

 
Черты сходства Черты отличия

 
 
Пояснение.

Сходства: имеет определённые мо ти вы и цели; даёт воз мож ность овла деть но вы ми умениями.
Отличия: по стро е на на за ме ще нии ре аль ных пред ме тов условными (только для игры); ведёт к

усво е нию пред мет ных об ла стей знания (только для учебы).
 
О тве т :  2413.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2413

 

Задание 22 № 1666 тип 22 
  

Установите со от вет ствие между пра ва ми (свободами) че ло ве ка и груп па ми прав (свобод), к ко то- 
рым они относятся: к каж до му эле мен ту пер во го столб ца под бе ри те со от вет ству ю щий эле мент из вто- 
ро го столбца.
 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА  ГРУППЫ ПРАВ
(СВОБОД)

А) право на охра ну здо ро вья и ме ди цин скую
помощь

Б) за щи та от про из воль но го вме ша тель ства в
лич ную жизнь

В) право на за щи ту чести и достоинства
Г) право на сво бо ду мир ных со бра ний и

ассоциаций
Д) право на жизнь

 

1) граж дан ские (личные)
2) политические
3) социальные

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В Г Д

     
 
 
Пояснение.

А) право на охра ну здо ро вья и ме ди цин скую по мощь — социальные.
Б) за щи та от про из воль но го вме ша тель ства в лич ную жизнь — гражданские.
В) право на за щи ту чести и до сто ин ства — гражданские.
Г) право на сво бо ду мир ных со бра ний и ас со ци а ций — политические.
Д) право на жизнь — гражданские.

 
О тве т :  31121.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 31121
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Задание 23 № 302 тип 23 
  

Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
 

(А) Плохо, когда подростки не видят разницы между поступками и проступками. (Б) Иногда на
«спор» они делают «нечто героическое», вызывающее восхищение друзей. (В) Надо понимать, что
неправомерные действия не являются поступками в героическом смысле этого слова.
 

Определите, какие положения текста:
 

1) отражают факты
2) выражают мнения

 
Запишите в таб ли цу цифры, обо зна ча ю щие ха рак тер со от вет ству ю щих положений.

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

Факт — (от лат слова factum сделанное, свершившееся). Синоним понятий истина, событие,
результат. Нечто конкретное, единичное в отличие от абстрактного и общего. Фактические
предложения либо выражают чувственные данное, либо включают в себя резуль таты наблюдения,
конкретные события и положения. Знание в форме утверждения, достоверность которых неоспорима.
События, уже произошедшие.

Мнения должны содержать отношение автора. У человека, познающего социальные факты,
складывается определенное к ним отношение, выражающееся в согласии, порицании, отрицании,
утверждении, поддержке, сомнении и т. д. Как правило, в тексте оценочное суждение содержит
следующие речевые обороты: «на наш взгляд», «по вашему мнению», «с нашей точки зрения», «по-
видимому», «считалось», «представлялось», «как утверждал», «как говорил», «скорее всего», «как
отмечал», «плохо», «хорошо», «очевидно».
 
О тве т :  212.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 212

 

Задание 24 № 241 тип 24 
  

Учёные опро си ли 23-летних ра бо та ю щих юношей и де ву шек страны Z. Им за да ва ли вопрос:
«Зачем Вы работаете, ка ко ва Ваша тру до вая мотивация?». По лу чен ные результаты (в % от числа
опрошенных) пред став ле ны в виде диаграммы.
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Найдите в приведённом спис ке выводы, ко то рые можно сде лать на ос но ве диаграммы, и за пи ши те

цифры, под ко то ры ми они указаны.
 

1) Половина юно шей работают для того, чтобы обес пе чить материальное благополучие.
2) Девушки в рав ной мере свя зы ва ют трудовую мо ти ва цию с по треб но стью в са мо ре а ли за ции и

воз мож но стью путешествий, об ще ния с раз ны ми людьми.
3) Доля тех, кто работает, по то му что им ин те рес но то, чем они занимаются, боль ше среди

девушек, чем среди юношей.
4) Равные доли опро шен ных каждой груп пы прилагают усилия, чтобы под нять ся по ка рьер ной

лестнице.
5) Большая доля юношей, чем девушек, ра бо та ет потому, что их ра бо та очень нужна обществу.

  
Пояснение.

1) По ло ви на юношей ра бо та ют для того, чтобы обес пе чить себе и своей семье ма те ри аль ное
благополучие — да, верно, 50% — это половина.

2) Де вуш ки в рав ной мере свя зы ва ют трудовую мо ти ва цию с по треб но стью в са мо ре а ли за ции и
воз мож но стью путешествий, об ще ния с раз ны ми людьми — да, верно, по 10%.

3) Доля тех, кто работает, по то му что им ин те рес но то, чем они занимаются, боль ше среди
девушек, чем среди юно шей — да, верно, 20% девушек и толь ко 10% юно шей работают, потому что
им интересно.

4) Рав ные доли опро шен ных каждой груп пы прилагают усилия, чтобы под нять ся по ка рьер ной
лестнице — нет, не вер но, у юно шей этот по ка за тель выше 20% про тив 15% у девушек.

5) Боль шая доля юношей, чем девушек, ра бо та ет потому, что их ра бо та очень нужна об ще ству —
нет, неверно, эти по ка за те ли одинаковы.
 
О тве т :  123.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123

 

Задание 25 № 1794 тип 25 
  

В 2000 г. и 2010 г. фонд изу че ния об ще ствен но го мне ния провёл среди граж дан стра ны Z опрос:
«Существует ли в стра не Z пра во вое государство?». По лу чен ные ре зуль та ты (в % от числа
опрошенных) пред став ле ны в виде диаграммы.
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Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опуб ли ко ва ны и про ком мен ти ро ва ны в СМИ.

Какие из приведённых ниже вы во дов не по сред ствен но вы те ка ют из по лу чен ной в ходе опро са
информации? За пи ши те цифры, под ко то ры ми они указаны.
 

1) В об ще ствен ном мне нии стра ны растёт убеждённость в том, что ор га ны вла сти дей ству ют в со- 
от вет ствии с законом.

2) Уро вень и ка че ство жизни в стра не Z воз рас та ли на про тя же нии 10 лет.
3) В стра не Z уста но вил ся де мо кра ти че ский режим.
4) В стра не Z за фик си ро ва ны мно го чис лен ные факты на ру ше ния вла стя ми прав и сво бод граждан.
5) Пра ви тель ству стра ны Z пред сто ит серьёзная ра бо та в об ла сти обес пе че ния прав и сво бод

человека.
  

Пояснение.
1) В об ще ствен ном мне нии стра ны растёт убеждённость в том, что ор га ны вла сти дей ству ют в со- 

от вет ствии с законом — да, верно.
2) Уро вень и ка че ство жизни в стра не Z воз рас та ли на про тя же нии 10 лет — нет, неверно.
3) В стра не Z уста но вил ся де мо кра ти че ский режим — нет, неверно.
4) В стра не Z за фик си ро ва ны мно го чис лен ные факты на ру ше ния вла стя ми прав и сво бод граждан

— нет, неверно.
5) Пра ви тель ству стра ны Z пред сто ит серьёзная ра бо та в об ла сти обес пе че ния прав и сво бод

человека — да, верно.
 
О тве т :  15.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15
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Задание С1 № 429

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана)
отражают основную идею каждого фрагмента текста.

Количество выделенных фрагментов может быть различным
2

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты
плана) отражают основные идеи соответствующих частей текста.

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия (пункты
плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста

1

Не выделены основные фрагменты текста.
ИЛИ названия выделенных фрагментов (пункты плана) не

соответствуют основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из
соответствующего фрагмента.

ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

 
 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте
каждый из них.

 
Каждый этнос имеет свой неповторимый стереотип поведения. Иногда стереотип поведения этноса

изменяется от поколения к поколению. Это указывает на то, что этот этнос развивается, а этногенез
не затухает. Иногда структура этноса стабильна, потому что новое поколение воспроизводит
жизненный цикл предшествовавшего.

Структура этнического стереотипа поведения — это строго определенная норма отношений: между
коллективом и индивидом, индивидов между собой, внутриэтнических групп между собой... Эти нормы
негласно существуют во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую
отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития... Соприкасаясь же с другой нормой
поведения в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, теряется и пытается рассказать
своим соплеменникам о чудачествах другого народа...

Разные народы возникли в разные эпохи и имели разные исторические судьбы. Конечно, на
этносы влияет географическая среда через повседневное общение человека с кормящей его
природой, но это не всё. Традиции, унаследованные от предков, играют свою роль, привычная вражда
или дружба с соседями — свою, культурные воздействия, религия имеют свое значение, но, кроме
всего этого, есть закон развития, относящийся к этносам как к любым явлениям природы. Проявления
его в многообразных процессах возникновения и исчезновения народов мы называем этногенезом...

Стереотип поведения этноса столь же динамичен, как и сам этнос. Обряды, обычаи и нормы
взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро.
 
(По кн. Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера земли». М., 1994. С. 92−93)

 
 
Пояснение.

 В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам
текста и отражать основную идею каждого из них.

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты:
1) зависимость стереотипа поведения этноса от его уровня развития;
2) нормы взаимоотношений внутри этноса;
3) факторы, влияющие на формирование отдельных этносов;
4) динамика изменения поведения этноса.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и

выделение дополнительных смысловых блоков.
 

Задание С2 № 895

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Даны правильные ответы на три вопроса 2

Даны правильные ответы на любые два вопроса 1

Дан правильный ответ на один любой вопрос.
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2
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Какие три вида норм включает этнический стереотип поведения?
 

Каждый этнос имеет свой неповторимый стереотип поведения. Иногда стереотип поведения этноса
изменяется от поколения к поколению. Это указывает на то, что этот этнос развивается, а этногенез
не затухает. Иногда структура этноса стабильна, потому что новое поколение воспроизводит
жизненный цикл предшествовавшего.

Структура этнического стереотипа поведения — это строго определенная норма отношений: между
коллективом и индивидом, индивидов между собой, внутриэтнических групп между собой... Эти нормы
негласно существуют во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую
отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития... Соприкасаясь же с другой нормой
поведения в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, теряется и пытается рассказать
своим соплеменникам о чудачествах другого народа...

Разные народы возникли в разные эпохи и имели разные исторические судьбы. Конечно, на
этносы влияет географическая среда через повседневное общение человека с кормящей его
природой, но это не всё. Традиции, унаследованные от предков, играют свою роль, привычная вражда
или дружба с соседями — свою, культурные воздействия, религия имеют свое значение, но, кроме
всего этого, есть закон развития, относящийся к этносам как к любым явлениям природы. Проявления
его в многообразных процессах возникновения и исчезновения народов мы называем этногенезом...

Стереотип поведения этноса столь же динамичен, как и сам этнос. Обряды, обычаи и нормы
взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро.
 
(По кн. Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера земли». М., 1994. С. 92−93)

 
 
Пояснение.

 В ответе должны быть указаны:
1) между коллективом и индивидом;
2) индивидов между собой;
3) внутриэтнических групп между собой.

 

Задание С3 № 431

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Правильно названы пять оснований 2

Правильно названы любые три-четыре основания 1

Правильно названы любые одно-два основания.
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

 
 

Что, по мнению автора, оказывает влияние на исторические судьбы этносов? (Назовите четыре
фактора)

 
Каждый этнос имеет свой неповторимый стереотип поведения. Иногда стереотип поведения этноса

изменяется от поколения к поколению. Это указывает на то, что этот этнос развивается, а этногенез
не затухает. Иногда структура этноса стабильна, потому что новое поколение воспроизводит
жизненный цикл предшествовавшего.

Структура этнического стереотипа поведения — это строго определенная норма отношений: между
коллективом и индивидом, индивидов между собой, внутриэтнических групп между собой... Эти нормы
негласно существуют во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую
отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития... Соприкасаясь же с другой нормой
поведения в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, теряется и пытается рассказать
своим соплеменникам о чудачествах другого народа...

Разные народы возникли в разные эпохи и имели разные исторические судьбы. Конечно, на
этносы влияет географическая среда через повседневное общение человека с кормящей его
природой, но это не всё. Традиции, унаследованные от предков, играют свою роль, привычная вражда
или дружба с соседями — свою, культурные воздействия, религия имеют свое значение, но, кроме
всего этого, есть закон развития, относящийся к этносам как к любым явлениям природы. Проявления
его в многообразных процессах возникновения и исчезновения народов мы называем этногенезом...

Стереотип поведения этноса столь же динамичен, как и сам этнос. Обряды, обычаи и нормы
взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро.
 
(По кн. Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера земли». М., 1994. С. 92−93)
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Пояснение.

 В ответе могут быть указаны следующие факторы:
1) географическая среда;
2) традиции;
3) взаимоотношения с соседями;
4) культурные воздействия;
5) религия.

 

Задание С4 № 897

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Приведены три примера 3

Приведены два примера 2

Приведён один пример 1

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

 
 

В чем автор видит проявления динамизма стереотипа поведения этноса? Приведите два примера
такого динамизма.

 
Каждый этнос имеет свой неповторимый стереотип поведения. Иногда стереотип поведения этноса

изменяется от поколения к поколению. Это указывает на то, что этот этнос развивается, а этногенез
не затухает. Иногда структура этноса стабильна, потому что новое поколение воспроизводит
жизненный цикл предшествовавшего.

Структура этнического стереотипа поведения — это строго определенная норма отношений: между
коллективом и индивидом, индивидов между собой, внутриэтнических групп между собой... Эти нормы
негласно существуют во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую
отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития... Соприкасаясь же с другой нормой
поведения в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, теряется и пытается рассказать
своим соплеменникам о чудачествах другого народа...

Разные народы возникли в разные эпохи и имели разные исторические судьбы. Конечно, на
этносы влияет географическая среда через повседневное общение человека с кормящей его
природой, но это не всё. Традиции, унаследованные от предков, играют свою роль, привычная вражда
или дружба с соседями — свою, культурные воздействия, религия имеют свое значение, но, кроме
всего этого, есть закон развития, относящийся к этносам как к любым явлениям природы. Проявления
его в многообразных процессах возникновения и исчезновения народов мы называем этногенезом...

Стереотип поведения этноса столь же динамичен, как и сам этнос. Обряды, обычаи и нормы
взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро.
 
(По кн. Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера земли». М., 1994. С. 92−93)

 
 
Пояснение.

 В ответе должны быть указаны, что динамизм стереотипа поведения — это скорость изменения
обрядов, обычаев и норм. Примеры:

1. Российское крестьянство почти тысячу лет использовало общинную организацию проживания,
но за короткий срок Столыпинской аграрной реформы основы крестьянской общины были разрушены.

2. Изменение орудий труда в традиционном обществе протекало очень медленно, в
индустриальном обществе этот процесс резко ускорился.

Могут быть приведены и другие примеры.
 

Задание С5 № 898

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Правильно приведена цитата текста, высказано и пояснено предположение 2

Правильно приведена цитата текста, высказано предположение.
ИЛИ Высказано и пояснено предположение 1

Правильно приведена только цитата текста. 0
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ИЛИ Только высказано предположение.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию

задания.
ИЛИ Ответ неправильный

Максимальный балл 2

 
 

Л. Л. Гумилев приводит такие факты. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским
обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица французских дам. Какая
черта этнического стереотипа проявляется в этих фактах? Приведите положение текста, которое
помогло вам ответить на этот вопрос.

 
Каждый этнос имеет свой неповторимый стереотип поведения. Иногда стереотип поведения этноса

изменяется от поколения к поколению. Это указывает на то, что этот этнос развивается, а этногенез
не затухает. Иногда структура этноса стабильна, потому что новое поколение воспроизводит
жизненный цикл предшествовавшего.

Структура этнического стереотипа поведения — это строго определенная норма отношений: между
коллективом и индивидом, индивидов между собой, внутриэтнических групп между собой... Эти нормы
негласно существуют во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую
отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития... Соприкасаясь же с другой нормой
поведения в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, теряется и пытается рассказать
своим соплеменникам о чудачествах другого народа...

Разные народы возникли в разные эпохи и имели разные исторические судьбы. Конечно, на
этносы влияет географическая среда через повседневное общение человека с кормящей его
природой, но это не всё. Традиции, унаследованные от предков, играют свою роль, привычная вражда
или дружба с соседями — свою, культурные воздействия, религия имеют свое значение, но, кроме
всего этого, есть закон развития, относящийся к этносам как к любым явлениям природы. Проявления
его в многообразных процессах возникновения и исчезновения народов мы называем этногенезом...

Стереотип поведения этноса столь же динамичен, как и сам этнос. Обряды, обычаи и нормы
взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро.
 
(По кн. Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера земли». М., 1994. С. 92−93)

 
 
Пояснение.

 В ответе должны быть указаны (черта: нормы отношений своего этноса считаются единственно
правильными).

Цитата: «Эти нормы негласно существуют во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном
этносе и в каждую отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития... Соприкасаясь
же с другой нормой поведения в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, теряется и
пытается рассказать своим соплеменникам о чудачествах другого народа...»
 

Задание С6 № 899

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Дан правильный ответ, приведены два обоснования (аргумента) 2

Дан правильный ответ, приведено одно обоснование (аргумент).
ИЛИ Правильный ответ в явном виде не дан, но понятен по контексту приведённых двух

обоснований (аргументов)
1

Дан только правильный ответ.
ИЛИ Приведено только одно обоснование (аргумент).
ИЛИ Дан неправильный ответ при любом количестве аргументов.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию

задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

 
 

Автор считает, что этносы развиваются по законам природы. Вместе с тем многие исследователи
относят этногенез к социальным явлениям. Какая из этих точек зрения представляется вам более
правильной? С опорой на текст и обществоведческие и исторические знания приведите два аргумента
(довода) в защиту своего мнения.
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Каждый этнос имеет свой неповторимый стереотип поведения. Иногда стереотип поведения этноса
изменяется от поколения к поколению. Это указывает на то, что этот этнос развивается, а этногенез
не затухает. Иногда структура этноса стабильна, потому что новое поколение воспроизводит
жизненный цикл предшествовавшего.

Структура этнического стереотипа поведения — это строго определенная норма отношений: между
коллективом и индивидом, индивидов между собой, внутриэтнических групп между собой... Эти нормы
негласно существуют во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую
отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития... Соприкасаясь же с другой нормой
поведения в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, теряется и пытается рассказать
своим соплеменникам о чудачествах другого народа...

Разные народы возникли в разные эпохи и имели разные исторические судьбы. Конечно, на
этносы влияет географическая среда через повседневное общение человека с кормящей его
природой, но это не всё. Традиции, унаследованные от предков, играют свою роль, привычная вражда
или дружба с соседями — свою, культурные воздействия, религия имеют свое значение, но, кроме
всего этого, есть закон развития, относящийся к этносам как к любым явлениям природы. Проявления
его в многообразных процессах возникновения и исчезновения народов мы называем этногенезом...

Стереотип поведения этноса столь же динамичен, как и сам этнос. Обряды, обычаи и нормы
взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро.
 
(По кн. Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера земли». М., 1994. С. 92−93)

 
 
Пояснение.

 В ответе могут быть приведены следующие аргументы в защиту точки зрения — этнос развивается
по законам природы:

а) влияние географической среды через общение человека с кормящей его природой (темный цвет
кожи и курчавые волосы африканцев);

б) суровые природные условия и бедность земель повлияли на воинственность норманнов.
В опровержение:
1. Кровная месть у народов Кавказа — традиция.
2. Многоженство у арабов.
Могут быть приведены и иные аргументы.

 
 
 
 


