20.11.2018
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Решения
Задание 1 № 1361 тип 1
К какой сфере общественной жизни относится руководство и управление обществом?
1)
2)
3)
4)

экономической
политической
социальной
духовной

Пояснение.
Руководство и управление обществом относится к сфере политики.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 2 № 498 тип 2
Хранение документов, видео- и фотоматериалов, представляющих личную и общественную
ценность, является непосредственной задачей
1)
2)
3)
4)

библиотеки
музея
архива
галереи

Пояснение.
Музей (от греч. — Дом Муз) — учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и
экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры.
Архив (греч. άρχεϊον) — учреждение или структурное подразделение организации,
осуществляющее хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 3 № 1394 тип 3
Маша и Катя дружат с 1 класса. Они любят проводить вместе школьные каникулы, посещать кружок бальных танцев, ходить в кино. В этом проявляются их
1)
2)
3)
4)

способности
задатки
потребности
умения

Пояснение.
Здесь мы видим проявление потребности в дружбе. Девочки не просто любят чем-то заниматься, а
любят это делать вместе.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 4 № 810 тип 4
Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах?
А. Глобальными называют проблемы, затрагивающие людей всего мира.
Б. Глобальные проблемы создали угрозу дальнейшему существованию человечества.
1) верно только А
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2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Пояснение.
Глобальные проблемы современности — это совокупность социоприродных проблем, от решения
которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Эти проблемы
характеризуются динамизмом, возникают, как объективный фактор развития общества и для своего
решения требуют объединённых усилий всего человечества. Глобальные проблемы взаимосвязаны,
охватывают все стороны жизни людей и касаются всех стран мира.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 5 № 1649 тип 5
Десятиклассница гимназии Виолетта победила на престижном детском конкурсе актёрского
мастерства. Она занимается также в детской вокальной студии. На каком уровне образования находится Виолетта?
1)
2)
3)
4)

начальном общем
основном общем
среднем общем
среднем профессиональном

Пояснение.
Начальное — 1−4 классы, общее основное — 1−9 классы, начальное профессиональное после получения основного общего — обучение в училище, профессиональном лицее.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 6 № 409 тип 6
Верны ли следующие суждения о морали?
А. Нормы морали существуют только в письменной форме.
Б. Нормы морали устанавливаются государством.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Пояснение.
Мораль общепринятые традиции, негласные правила) — принятые в обществе представления о
хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения,
вытекающих из этих представлений. Иногда термин употребляется по отношению не ко всему
обществу, а к его части, например: христианская мораль, буржуазная мораль и т. д. Нормы морали
устанавливаются обществом, существуют как в устной так и в письменной форме.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 4.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 7 № 1713 тип 7
Фактическое обладание вещью, признание права человека на эту вещь называют
1) распоряжением
2) наследованием
3) пользованием
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4) владением
Пояснение.
Собственнику, как указано в п. 1 ст. 209 ГК РФ, принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом. Владение (фактическое обладание) — расположение вещи,
затрудняющее пользование ею всеми людьми, кроме одного или нескольких лиц, называемых
владельцами.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 4.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 8 № 752 тип 8
Неучастие в общественном производстве трудоспособного населения рабочего возраста, которое
стремится найти работу, но не может этого сделать.
1)
2)
3)
4)

прогул
безработица
иждивенчество
правонарушение

Пояснение.
Безработица — наличие лиц, трудоспособного возраста, не имеющих работы, пригодных к ней и
ищущих её.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 9 № 1871 тип 9
Какой пример свидетельствует о сохранении в смешанной экономике элементов традиционной
экономической системы?
1) Разработка текстильным предприятием новой коллекции тканей со старинным орнаментом.
2) Развитие ручного ремесленного промысла — изготовление глиняных игрушек и художественных
изразцов.
3) Изготовление фар для автомобилей небольшой фирмой-партнёром крупного автогиганта.
4) Использование промышленными предприятиями электроэнергии, произведённой ветряными
электростанциями.
Пояснение.
Один из признаков традиционной экономики — ручной способ производства.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 10 № 816 тип 10
Верны ли следующие суждения о свойствах товара?
А. Любой товар удовлетворяет потребности людей.
Б. Товар имеет определенную стоимость, в соответствии с которой его можно обменять на другой
товар.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Пояснение.
Товар — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи, продукт труда,
способный удовлетворить человеческую потребность и специально произведённый для обмена.
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П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 11 № 1686 тип 11
Что отличает семью от других малых групп?
1)
2)
3)
4)

единые предпочтения в одежде
непосредственные личные контакты
организация совместного быта
совместное проведение досуга

Пояснение.
Только для семьи характерен общий быт. Все остальное возможно и для других социальных групп,
например, класса.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 12 № 1465 тип 12
Пётр после двадцати лет работы на заводе стал начальником отдела. Это — пример
1)
2)
3)
4)

горизонтальной социальной мобильности
социальной стратификации
вертикальной социальной мобильности
социального неравенства

Пояснение.
Изменение своего статуса и положения в обществе — это вертикальная социальная мобильность.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 13 № 881 тип 13
Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах?
А. Ссора между приятелями служит проявлением социального конфликта.
Б. Противоречия интересов рабочих и предпринимателей могут вызвать социальный конфликт.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Пояснение.
Социальный конфликт — высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей,
социальных групп, общества в целом. Конфликт — снос старых культурных форм новыми. Причины
социальных конфликтов: социальная неоднородность общества; различие в уровнях доходов, власти,
престиже, образовании; религиозные различия; социально-психологические черты человека.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 14 № 1467 тип 14
Политической властью обладает
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1)
2)
3)
4)

глава администрации города
директор школы
директор крупного промышленного предприятия
авторитетный учёный

Пояснение.
Глава администрации города относится к исполнительной ветви власти.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 15 № 201 тип 15
В конституции государства Z закреплены руководящая роль единственной в стране партии и
господство одной идеологии. Эти черты характерны для режима
1)
2)
3)
4)

унитарного
тоталитарного
республиканского
демократического

Пояснение.
Тоталитаризм — политический режим, стремящийся к полному (тотальному) контролю государства
над всеми аспектами жизни общества. Признаки тоталитарного режима:
1. Наличие одной всеобъемлющей идеологии, на которой построена политическая система
общества.
2. Наличие единственной партии, как правило, руководимой диктатором, которая сливается с
государственным аппаратом и тайной полицией.
3. Крайне высокая роль государственного аппарата, проникновение государства практически во
все сферы жизни общества.
4. Отсутствие плюрализма в средствах массовой информации.
5. Жёсткая идеологическая цензура всех легальных каналов поступления информации, а также
программ среднего и высшего образования. Уголовное наказание за распространение независимой
информации.
6. Большая роль государственной пропаганды, манипуляция массовым сознанием населения.
7. Отрицание традиций, в том числе традиционной морали, и полное подчинение выбора средств
поставленным целям (построить «новое общество»).
8. Массовые репрессии и террор со стороны силовых структур.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 16 № 1438 тип 16
Верны ли следующие суждения о принципах демократических выборов?
А. Принцип равенства заключается в принадлежности каждому избирателю только одного голоса,
который оценивается одинаково.
Б. Процедура тайного голосования — необходимый принцип демократических выборов.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Пояснение.
А — верно, так как равное избирательное право означает равенство прав каждого избирателя на
выборах, одинаковую по закону возможность для всех избирателей влиять на их результаты и быть
избранным. Это достигается прежде всего путем: наделения каждого избирателя равным числом
голосов (как правило, одним голосом по принципу «один человек — один голос», хотя в редких
случаях каждый может обладать двумя или более голосами). Б — верно, так как принцип тайного голосования означает, что голосование осуществляется без внешнего наблюдения и контроля, чем обеспечивается действительная свобода волеизъявления избирателя, свобода выбора. В демократических
странах нарушение тайны голосования признается преступлением и карается по закону.
https://soc-oge.sdamgia.ru/test

5/10

20.11.2018

«РЕШУ ОГЭ»: обществознание. ОГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 17 № 959 тип 17
Правовые нормы, в отличие от других социальных норм,
1)
2)
3)
4)

поддерживаются силой государства
регулируют поведение людей
опираются на силу общественного мнения
содержат образцы поведения

Пояснение.
Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, поддерживаются силой государства. Все
остальные суждения касаются морали.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 18 № 452 тип 18
Президент Российской Федерации является
1)
2)
3)
4)

главой
главой
главой
главой

государства
политической системы
законодательной власти
судебной власти

Пояснение.
Президент Российской Федерации — высшая государственная должность Российской Федерации, а
также лицо, избранное на эту должность. Президент России является главой государства. Многие
полномочия президента либо имеют непосредственно исполнительный характер, либо приближены к
исполнительной власти. Наряду с этим, по мнению некоторых исследователей, президент не относится
к какой-либо одной ветви власти, а возвышается над ними, поскольку осуществляет координирующие
функции и имеет право роспуска Государственной думы. Президент Российской Федерации является
также гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина и
верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Российской Федерации. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами президент Российской Федерации
определяет основные направления внутренней и внешней политики. Президент России —
единственная должность, на которую избирается один из кандидатов общим голосованием граждан
РФ.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 19 № 422 тип 19
Гражданки торговали у станции метро собранными в лесу ландышами. Известно, что эти цветы
занесены в Красную книгу. Какое правонарушение совершили гражданки?
1)
2)
3)
4)

уголовное преступление
дисциплинарный проступок
административное правонарушение
гражданский проступок

Пояснение.
Административное правонарушение — противоправное, виновное действие или бездействие
физического или юридического лица, за которое законодательством об административных
правонарушениях установлена административная ответственность. Преступление (уголовное
преступление) — правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт
применение к лицу мер уголовной ответственности.
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П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 20 № 888 тип 20
Верны ли следующие суждения о семейном праве?
А. Все имущество, приобретенное во время брака, является общей собственностью супругов.
Б. Вопрос о расторжении брака в случае несогласия одного из супругов или наличия детей в семье
решается только в судебном порядке.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Пояснение.
На имущество, нажитое супругами во время брака, распространяется действие ст. 34 Семейного
Кодекса РФ. Так согласно этой статье все имущество, нажитое во время брака, является совместной
собственностью супругов. Расторжение брака в судебном порядке. Судебный порядок развода
применяется в том случае, если у супругов имеются общие несовершеннолетние дети, при отсутствии
согласия одного из супругов на развод, а также если один из супругов, несмотря на отсутствие у него
возражений, уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС (отказывается подать заявление, не
желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и др.).
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 21 № 548 тип 21
В приведенном списке указаны черты сходства традиционного и индустриального общества и
отличия традиционного общества от индустриального. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:
1)
2)
3)
4)

развитие промышленности
наличие норм общественной жизни
признание прав и свобод граждан
создание культурных ценностей
Черты сходства Черты отличия

Пояснение.
Традиционное (аграрное) общество — общество, которое регулируется традицией. Сохранение
традиций является в нём более высокой ценностью, чем развитие. Общественный уклад в нём
характеризуется жёсткой сословной иерархией
Индустриальное общество — общество, сформировавшееся в процессе и в результате
индустриализации, развития машинного производства, возникновения адекватных ему форм
организации труда, применения достижений технико-технологического прогресса.
Сходства: наличие норм общественной жизни; создание культурных ценностей.
Отличия: развитие промышленности и признание прав и свобод граждан характерно только для
индустриального общества.
О т в е т : 2413.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2413
Задание 22 № 859 тип 22
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Установите соответствие между формами демократии и примерами: к каждому элементу, данному
в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
ПРИМЕРЫ

ФОРМЫ ДЕМОКРАТИИ

А) всенародное избрание президента
Б) референдум
В) деятельность депутатов
парламента

1) прямая
2) представительная

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
Прямая демократия (непосредственная демократия) — форма политической организации и устройства общества, при которой основные решения инициируются, принимаются и исполняются непосредственно гражданами.
Представительная демократия — политический режим, при котором основным источником власти
признается народ, но управление государством делегируется различным представительным органам,
члены которых избираются гражданами.
A) всенародное избрание президента — прямая.
Б) референдум — прямая.
В) выборы депутатов парламента — представительная.
О т в е т : 112.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 112
Задание 23 № 1698 тип 23
Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Семья с двумя детьми, построенная на доверии, любви и уважении, проживающая отдельно от
родителей, – такой представляют себе идеальную семью большинство участников социологического
опроса. (Б) Отрадно, что большинство опрошенных граждан считают, что при вступлении в брак следует руководствоваться исключительно чувствами. (В) 12% опрошенных граждан могли бы назвать
свою семью идеальной, ещё у 36% есть таковая в их окружении.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнение
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих 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 результаты 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».
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О т в е т : 121.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 121
Задание 24 № 55 тип 24
В странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провёл среди совершеннолетних
граждан опрос: «Доверяете ли Вы правоохранительным органам?».
Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в таблице.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Среди опрошенных страны Z доля тех, кто не доверяет правоохранительным органам, больше
доли тех, кто относится к ним с опасением.
2) Среди опрошенных страны Y суммарная доля тех, кто доверяет правоохранительным органам,
меньше доли тех, кто относится к ним с опасением.
3) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, так как там работают настоящие
профессионалы, в стране Y выше, чем в стране Z.
4) В стране Z только четверть опрошенных доверяют правоохранительным органам, потому что
они защищают права и законные интересы граждан.
5) Равные доли опрошенных страны Y не доверяют правоохранительным органам и относятся к
ним с опасением.
Пояснение.
1) Среди опрошенных страны Z доля тех, кто не доверяет правоохранительным органам, больше
доли тех, кто относится к ним с опасением — нет, неверно, 15% меньше 20%.
2) Среди опрошенных страны Y суммарная доля тех, кто доверяет правоохранительным органам,
меньше доли тех, кто относится к ним с опасением — да, верно, так как 10+15=25, а это — меньше 35
— те, которые с опаской относятся.
3) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, так как там работают настоящие
профессионалы, в стране Y выше, чем в стране Z — нет, неверно, 15% меньше 30%.
4) В стране Z только четверть опрошенных доверяют правоохранительным органам, потому что
они защищают права и законные интересы граждан — да, верно.
5) Равные доли опрошенных страны Y не доверяют правоохранительным органам и относятся к
ним с опасением — да, верно.
О т в е т : 245.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 245
Задание 25 № 1261 тип 25
Результаты опроса, отражённые в приведённой ниже диаграмме, были опубликованы в СМИ.
Какие из приведённых ниже выводов вытекают из полученной в ходе опроса информации?

https://soc-oge.sdamgia.ru/test

9/10

20.11.2018

«РЕШУ ОГЭ»: обществознание. ОГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

1) Государственное вмешательство в общественные отношения, является наиболее популярным
мнением среди россиян, не допустить обострения социальных отношений и перерастания их в
конфликты.
2) Длительное противоборство не решает, а порождает социальные конфликты.
3) Общество должно научиться разрешать конфликты без вмешательства государства.
4) В современном обществе социальные конфликты неизбежны, и общество не знает способы их
разрешения.
5) Преодоление социального конфликта во многом зависит от умения конфликтующих сторон решать проблемы конструктивно и отказаться от первоначальных взаимных претензий.
Пояснение.
1) Государственное вмешательство в общественные отношения, является наиболее популярным
мнением среди россиян, не допустить обострения социальных отношений и перерастания их в конфликты — да, верно, такой вывод можно сделать из данного опроса.
2) Длительное противоборство не решает, а порождает социальные конфликты — нет, неверно,
данные опроса не позволяют сделать такой вывод.
3) Общество должно научиться разрешать конфликты без вмешательства государства — нет,
неверно, данные опроса не позволяют сделать такой вывод.
4) В современном обществе социальные конфликты неизбежны, и общество не знает способы их
разрешения — нет, неверно, данные опроса не позволяют сделать такой вывод.
5) Преодоление социального конфликта во многом зависит от умения конфликтующих сторон решать проблемы конструктивно и отказаться от первоначальных взаимных претензий — да, верно,
такой вывод можно сделать из данного опроса.
О т в е т : 15.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15
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Задание С1 № 1795
Критерии оценивания выполнения задания
Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) отражают
основную идею каждого фрагмента текста.
Количество выделенных фрагментов может быть различным.

Баллы
2

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты
плана) отражают основные идеи соответствующих частей текста.
ИЛИ
1
Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия (пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста.
Не выделены основные фрагменты текста.
ИЛИ
Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют основной идее соответ0
ствующих частей текста, являясь цитатами из соответствующего фрагмента.
ИЛИ
Ответ неправильный.
Максимальный балл

2

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте
каждый из них.
«Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых понятий в социологии. Им
обозначают различные средства, которые любое общество применяет для оценки и исправления
поведения своих членов. Ни одно общество не может обойтись без социального контроля. Даже
небольшой группе людей, случайно собравшихся вместе, придётся выработать собственные
механизмы контроля, дабы не распасться в самые кратчайшие сроки.
Теперь давайте посмотрим на человека, который стоит в центре нескольких кругов, каждый из
которых представляет собой определённую систему социального контроля. Внешним кругом можно
обозначить политико-юридическую систему, которой должны подчиняться все. Это та система, которая
против нашей воли взимает налоги, призывает на военную службу, заставляет повиноваться своим
бесконечным правилам и установлениям, а если надо, посадит в тюрьму.
Следующий круг социального контроля, давящий на одинокого индивида в центре, представляют
мораль, обычаи и нравы.
Кроме этих больших кругов принуждения, в которых индивид находится вместе с остальными
членами общества, есть и менее широкие круги контроля. Выбранная индивидом профессия
неизбежно несёт в себе целый ряд контролирующих воздействий, подчас весьма жёстких. Индивида
официально контролируют лицензирующие организации, профессиональные объединения и
профсоюзы и, разумеется, те официальные требования, которые устанавливает непосредственное
начальство. Не менее важны
различные способы неформального контроля со стороны коллег и сотрудников. Любая
профессиональная роль в обществе, даже самая незначительная, предполагает специальный кодекс
поведения, которым, на самом деле, едва ли можно пренебрегать.
Наконец, та группа людей, в которой проходит так называемая частная жизнь индивида, т. е. круг
семьи и личных друзей, тоже образует систему контроля. Было бы большой ошибкой полагать, будто
давление в этом круге самое слабое из всех только потому, что он лишён тех формальных средств
принуждения, которые есть в других системах контроля. Именно в этом круге индивид, как правило,
имеет наиболее важные социальные связи.
(по П. Бергеру)

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) сущность социального контроля;
2) несколько «кругов» контроля;
3) социальный контроль в профессиональной сфере;
4) социальный контроль в ближайшем окружении человека.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и
выделение дополнительных смысловых блоков.

Задание С2 № 1796
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Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Дан правильный ответ на вопрос, названы два круга социального контроля

2

Дан правильный ответ на вопрос, назван один круг социального контроля.
ИЛИ
Правильно названы только два круга социального контроля

1

Дан только правильный ответ на вопрос.
ИЛИ
Назван только один круг социального контроля.
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл

2

Какой смысл автор вкладывает в понятие «социальный контроль»? Какие два больших круга социального контроля названы в тексте?
«Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых понятий в социологии. Им
обозначают различные средства, которые любое общество применяет для оценки и исправления
поведения своих членов. Ни одно общество не может обойтись без социального контроля. Даже
небольшой группе людей, случайно собравшихся вместе, придётся выработать собственные
механизмы контроля, дабы не распасться в самые кратчайшие сроки.
Теперь давайте посмотрим на человека, который стоит в центре нескольких кругов, каждый из
которых представляет собой определённую систему социального контроля. Внешним кругом можно
обозначить политико-юридическую систему, которой должны подчиняться все. Это та система, которая
против нашей воли взимает налоги, призывает на военную службу, заставляет повиноваться своим
бесконечным правилам и установлениям, а если надо, посадит в тюрьму.
Следующий круг социального контроля, давящий на одинокого индивида в центре, представляют
мораль, обычаи и нравы.
Кроме этих больших кругов принуждения, в которых индивид находится вместе с остальными
членами общества, есть и менее широкие круги контроля. Выбранная индивидом профессия
неизбежно несёт в себе целый ряд контролирующих воздействий, подчас весьма жёстких. Индивида
официально контролируют лицензирующие организации, профессиональные объединения и
профсоюзы и, разумеется, те официальные требования, которые устанавливает непосредственное
начальство. Не менее важны
различные способы неформального контроля со стороны коллег и сотрудников. Любая
профессиональная роль в обществе, даже самая незначительная, предполагает специальный кодекс
поведения, которым, на самом деле, едва ли можно пренебрегать.
Наконец, та группа людей, в которой проходит так называемая частная жизнь индивида, т. е. круг
семьи и личных друзей, тоже образует систему контроля. Было бы большой ошибкой полагать, будто
давление в этом круге самое слабое из всех только потому, что он лишён тех формальных средств
принуждения, которые есть в других системах контроля. Именно в этом круге индивид, как правило,
имеет наиболее важные социальные связи.
(по П. Бергеру)

Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1. Ответ на вопрос: различные средства, которые любое общество применяет для оценки и исправления поведения своих членов.
2. Два круга:
а) политико-юридическая система;
б) мораль, обычаи и нравы.
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках.

Задание С3 № 1797
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Правильно названы цели и субъекты контроля двух видов

2

Правильно названы две цели.
ИЛИ
Правильно названы два субъекта контроля.
ИЛИ
Правильно названы одна цель и субъект контроля

1
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Правильно названа только одна цель.
ИЛИ
Правильно назван только один субъект.
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл

2

Автор упоминает официальный и неформальный контроль со стороны профессии. Кто и с какой
целью осуществляет каждый из них?
«Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых понятий в социологии. Им
обозначают различные средства, которые любое общество применяет для оценки и исправления
поведения своих членов. Ни одно общество не может обойтись без социального контроля. Даже
небольшой группе людей, случайно собравшихся вместе, придётся выработать собственные
механизмы контроля, дабы не распасться в самые кратчайшие сроки.
Теперь давайте посмотрим на человека, который стоит в центре нескольких кругов, каждый из
которых представляет собой определённую систему социального контроля. Внешним кругом можно
обозначить политико-юридическую систему, которой должны подчиняться все. Это та система, которая
против нашей воли взимает налоги, призывает на военную службу, заставляет повиноваться своим
бесконечным правилам и установлениям, а если надо, посадит в тюрьму.
Следующий круг социального контроля, давящий на одинокого индивида в центре, представляют
мораль, обычаи и нравы.
Кроме этих больших кругов принуждения, в которых индивид находится вместе с остальными
членами общества, есть и менее широкие круги контроля. Выбранная индивидом профессия
неизбежно несёт в себе целый ряд контролирующих воздействий, подчас весьма жёстких. Индивида
официально контролируют лицензирующие организации, профессиональные объединения и
профсоюзы и, разумеется, те официальные требования, которые устанавливает непосредственное
начальство. Не менее важны
различные способы неформального контроля со стороны коллег и сотрудников. Любая
профессиональная роль в обществе, даже самая незначительная, предполагает специальный кодекс
поведения, которым, на самом деле, едва ли можно пренебрегать.
Наконец, та группа людей, в которой проходит так называемая частная жизнь индивида, т. е. круг
семьи и личных друзей, тоже образует систему контроля. Было бы большой ошибкой полагать, будто
давление в этом круге самое слабое из всех только потому, что он лишён тех формальных средств
принуждения, которые есть в других системах контроля. Именно в этом круге индивид, как правило,
имеет наиболее важные социальные связи.
(по П. Бергеру)

Пояснение.
В правильном ответе должны быть указаны цели и субъекты контроля двух видов:
1. Официальный (формальный) контроль осуществляют лицензирующие организации, профессиональные объединения, непосредственное начальство в целях проверки соблюдения официально установленных норм и требований.
2. Неформальный контроль осуществляют коллеги и сотрудники в целях проверки соблюдения
принятого в профессиональной среде «специального кодекса поведения».
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках.

Задание С4 № 1798
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Правильно приведены особенность, авторское обоснование, два примера

3

Правильно названа особенность, приведено авторское обоснование и один пример.
ИЛИ
Правильно названа особенность и приведены два примера.
ИЛИ
Правильно приведены авторское обоснование и два примера

2

Правильно названа особенность, приведено авторское обоснование.
ИЛИ
Приведены два примера.
ИЛИ
Правильно названа особенность и приведён один пример.
ИЛИ
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Правильно приведены авторское обоснование и один пример
Дан ответ только на один из вопросов.
ИЛИ
Ответ неправильный

0

Максимальный балл

3

Какую особенность контроля в круге семьи привёл автор? Как он обосновал эффективность такого
контроля? Приведите два примера социального контроля в круге семьи и (или) ближайших друзей.
«Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых понятий в социологии. Им
обозначают различные средства, которые любое общество применяет для оценки и исправления
поведения своих членов. Ни одно общество не может обойтись без социального контроля. Даже
небольшой группе людей, случайно собравшихся вместе, придётся выработать собственные
механизмы контроля, дабы не распасться в самые кратчайшие сроки.
Теперь давайте посмотрим на человека, который стоит в центре нескольких кругов, каждый из
которых представляет собой определённую систему социального контроля. Внешним кругом можно
обозначить политико-юридическую систему, которой должны подчиняться все. Это та система, которая
против нашей воли взимает налоги, призывает на военную службу, заставляет повиноваться своим
бесконечным правилам и установлениям, а если надо, посадит в тюрьму.
Следующий круг социального контроля, давящий на одинокого индивида в центре, представляют
мораль, обычаи и нравы.
Кроме этих больших кругов принуждения, в которых индивид находится вместе с остальными
членами общества, есть и менее широкие круги контроля. Выбранная индивидом профессия
неизбежно несёт в себе целый ряд контролирующих воздействий, подчас весьма жёстких. Индивида
официально контролируют лицензирующие организации, профессиональные объединения и
профсоюзы и, разумеется, те официальные требования, которые устанавливает непосредственное
начальство. Не менее важны
различные способы неформального контроля со стороны коллег и сотрудников. Любая
профессиональная роль в обществе, даже самая незначительная, предполагает специальный кодекс
поведения, которым, на самом деле, едва ли можно пренебрегать.
Наконец, та группа людей, в которой проходит так называемая частная жизнь индивида, т. е. круг
семьи и личных друзей, тоже образует систему контроля. Было бы большой ошибкой полагать, будто
давление в этом круге самое слабое из всех только потому, что он лишён тех формальных средств
принуждения, которые есть в других системах контроля. Именно в этом круге индивид, как правило,
имеет наиболее важные социальные связи.
(по П. Бергеру)

Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1. Особенность: лишён формальных средств принуждения.
2. Авторское обоснование: здесь индивид имеет наиболее важные социальные связи.
Особенность и авторское обоснование могут быть приведены в иных, близких по смыслу
формулировках.
3. Примеры:
а) родители проверяют, как сын-школьник выполнил домашнее задание по физике;
б) родители узнают, как их ребёнок проводит время в течение дня, с кем он дружит, кто родители
его друзей.
Могут быть приведены другие примеры.

Задание С5 № 1799
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Правильно названы нормы, дано пояснение

2

Правильно названы только нормы.
ИЛИ
Нормы в явном виде не названы, но приведённое пояснение свидетельствует об их понимании выпускником

1

Нормы названы неверно независимо от наличия или отсутствия пояснения.
ИЛИ
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
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Максимальный балл

2

Друзья обвинили Ивана в непорядочности и отказались в дальнейшем общаться с ним. Какие
нормы в данном случае стали основой социального контроля? Поясните своё мнение.
«Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых понятий в социологии. Им
обозначают различные средства, которые любое общество применяет для оценки и исправления
поведения своих членов. Ни одно общество не может обойтись без социального контроля. Даже
небольшой группе людей, случайно собравшихся вместе, придётся выработать собственные
механизмы контроля, дабы не распасться в самые кратчайшие сроки.
Теперь давайте посмотрим на человека, который стоит в центре нескольких кругов, каждый из
которых представляет собой определённую систему социального контроля. Внешним кругом можно
обозначить политико-юридическую систему, которой должны подчиняться все. Это та система, которая
против нашей воли взимает налоги, призывает на военную службу, заставляет повиноваться своим
бесконечным правилам и установлениям, а если надо, посадит в тюрьму.
Следующий круг социального контроля, давящий на одинокого индивида в центре, представляют
мораль, обычаи и нравы.
Кроме этих больших кругов принуждения, в которых индивид находится вместе с остальными
членами общества, есть и менее широкие круги контроля. Выбранная индивидом профессия
неизбежно несёт в себе целый ряд контролирующих воздействий, подчас весьма жёстких. Индивида
официально контролируют лицензирующие организации, профессиональные объединения и
профсоюзы и, разумеется, те официальные требования, которые устанавливает непосредственное
начальство. Не менее важны
различные способы неформального контроля со стороны коллег и сотрудников. Любая
профессиональная роль в обществе, даже самая незначительная, предполагает специальный кодекс
поведения, которым, на самом деле, едва ли можно пренебрегать.
Наконец, та группа людей, в которой проходит так называемая частная жизнь индивида, т. е. круг
семьи и личных друзей, тоже образует систему контроля. Было бы большой ошибкой полагать, будто
давление в этом круге самое слабое из всех только потому, что он лишён тех формальных средств
принуждения, которые есть в других системах контроля. Именно в этом круге индивид, как правило,
имеет наиболее важные социальные связи.
(по П. Бергеру)

Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1. Нормы: моральные (нравственные).
2. Пояснение, например: порядочность — категория морали; речь идёт о неформальной оценке
поведения человека с позиций добра и зла.
Может быть дано другое пояснение.

Задание С6 № 1800
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Правильно приведены два аргумента

2

Правильно приведён один аргумент

1

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

0

Максимальный балл

2

Приведите два собственных аргумента в поддержку того, что любому обществу необходим социальный контроль.
«Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых понятий в социологии. Им
обозначают различные средства, которые любое общество применяет для оценки и исправления
поведения своих членов. Ни одно общество не может обойтись без социального контроля. Даже
небольшой группе людей, случайно собравшихся вместе, придётся выработать собственные
механизмы контроля, дабы не распасться в самые кратчайшие сроки.
Теперь давайте посмотрим на человека, который стоит в центре нескольких кругов, каждый из
которых представляет собой определённую систему социального контроля. Внешним кругом можно
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обозначить политико-юридическую систему, которой должны подчиняться все. Это та система, которая
против нашей воли взимает налоги, призывает на военную службу, заставляет повиноваться своим
бесконечным правилам и установлениям, а если надо, посадит в тюрьму.
Следующий круг социального контроля, давящий на одинокого индивида в центре, представляют
мораль, обычаи и нравы.
Кроме этих больших кругов принуждения, в которых индивид находится вместе с остальными
членами общества, есть и менее широкие круги контроля. Выбранная индивидом профессия
неизбежно несёт в себе целый ряд контролирующих воздействий, подчас весьма жёстких. Индивида
официально контролируют лицензирующие организации, профессиональные объединения и
профсоюзы и, разумеется, те официальные требования, которые устанавливает непосредственное
начальство. Не менее важны
различные способы неформального контроля со стороны коллег и сотрудников. Любая
профессиональная роль в обществе, даже самая незначительная, предполагает специальный кодекс
поведения, которым, на самом деле, едва ли можно пренебрегать.
Наконец, та группа людей, в которой проходит так называемая частная жизнь индивида, т. е. круг
семьи и личных друзей, тоже образует систему контроля. Было бы большой ошибкой полагать, будто
давление в этом круге самое слабое из всех только потому, что он лишён тех формальных средств
принуждения, которые есть в других системах контроля. Именно в этом круге индивид, как правило,
имеет наиболее важные социальные связи.
(по П. Бергеру)

Пояснение.
Могут быть приведены следующие аргументы:
1) в обществе существуют принятые нормы, и их выполнение необходимо контролировать;
2) контроль делает поведение людей в обществе предсказуемым.
Могут быть приведены другие аргументы.
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