
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 класс 1 Ответы, Март 2014 
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ОТВЕТЫ 

 

 Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

А1 1 1 4 1 

А2 3 4 2 3 

А3 3 1 4 3 

А4 1 2 1 3 

А5 4 1 4 1 

В1 12 13 34 36 

В2 234 123 123 345 

В3 1 2 3 4 
 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

При проверке работы задания оцениваются: 
 

 А1 – А5, В1, В3 -   1 балл, если ответ правильный, и 0 баллов, если 

ответ неправильный.  

 В2 -   2 балла за полный правильный ответ, 1 балл – если 

допущена одна ошибка. Если допущены две и более 

ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 С1 – С2 -   выставляется от 0 до 2 баллов в соответствии с 

приведенными критериями. 

 С3 -   выставляется от 0 до 3 баллов в соответствии с 

приведенными критериями. 

 

Максимальное количество баллов: 5
А

+4
В

+7
С

  =  16 

 

 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 
Баллы 0 - 7 8 – 10 11 – 14 15 – 16 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
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Вариант № 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания C1–C2. 

 

Человек может существовать лишь при условии существования других 

организмов, именно зеленых растений. Однако его существование на нашей 

планете резко отличается от существования других организованных существ. 

Разум, его отличающий, придает живому веществу удивительные черты, глубоко 

изменяя его действие на окружающую среду. 

Разум все изменяет. Руководствуясь им, человек употребляет все вещество, 

окружающее его – косное и живое, – не только на построение своего тела, но 

также и на нужды своей общественной жизни. И это использование является уже 

большой геологической силой. 

Разум вводит этим путем в механизм земной коры новые мощные процессы, 

аналогичных которым не было до появления человека. Человек ... меняет внешний 

вид, химический и минералогический состав окружающей среды, своего 

местообитания. Местообитанием его является вся земная поверхность. Его 

деятельность с каждым веком становится все более мощной и более 

организованной. 

Основываясь на этой великой победе, человек уничтожил «девственную 

природу». Он внес в нее массу неизвестных новых химических соединений и 

новых форм жизни – культурных пород животных и растений. Закончен после 

многих сотен тысяч лет неуклонных стремлений охват всей поверхности 

биосферы единым социальным видом животного царства – человеком. Нет на 

Земле уголка, для него недоступного. Нет пределов возможному его 

размножению. 

Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может – должен – 

мыслить и действовать не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, 

государств или их союзов, но и в планетарном аспекте. 

Он, как и все живое, может мыслить и действовать в планетарном аспекте 

только в области жизни – в биосфере, в определенной земной оболочке, с которой 

он неразрывно связан, закономерно связан и уйти из которой он не может. 

 

(В.И. Вернадский) 
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  С1.  По мнению автора, существование человека на Земле резко отличается от 

существования других живых существ. Остается ли он при этом «сыном 

природы»? Как автор аргументирует свой вывод? 

 

 

  С2.  В каких четырёх аспектах, по словам В.И. Вернадского, человек может и 

должен мыслить? На основании текста и знания курса укажите, при решении 

каких проблем особенно необходимо планетарное мышление. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В ответе должны содержаться следующие элементы: 

1) аспекты: 

отдельной личности; 

семьи или рода; 

государств и их союзов; 

планеты в целом; 

2) сказано, что планетарное мышление особенно важно при 

решении глобальных проблем. 

 

Правильно указаны три-четыре аспекта и проблемы 2 

Правильно указаны три-четыре аспекта без проблем, 

 ИЛИ два аспекта и проблемы 
1 

Правильно указаны один – два аспекта без проблем, 

 ИЛИ один аспект и проблемы, 

 ИЛИ только одни проблемы, 

 ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В ответе должны содержаться следующие элементы: 

1) утвердительный ответ; 

2) аргумент (человек может жить и действовать только в 

определенной земной оболочке, при условии существования 

живых организмов). 

 

Дан утвердительный ответ и аргумент  2 

Ответ не дан, но приведён аргумент, свидетельствующий о знании 

правильного ответа 

1 

Дан ответ без аргумента ИЛИ ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 
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  С3.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ на тему «Содержание и формы (виды) 

духовной деятельности». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту 

тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы 

в подпунктах. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

При анализе ответа учитывается: 

наличие пунктов плана, обязательных для раскрытия предложенной темы; 

корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия 

заданной теме; 

соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный характер и не 

отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 

1. Что включает в себя духовная деятельность: 
а) объект; г) мотивы; 

б) субъект; д) результаты; 

в) цель; е) средства достижения результатов. 

2. Духовные ценности как продукты духовной деятельности. 

3. Основные формы (виды, направления) духовной деятельности людей: 
а) религия; д) философия; 

б) мораль; е) право; 

в) искусство; ж) политическая идеология. 

г) наука;  

4. СМИ как современная форма духовной деятельности. 

Возможны другое кол-во и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов 

плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах. 

 

Отсутствие пунктов 1, 2 и 3 плана в данной или близкой по смыслу формулировке не 

позволит раскрыть содержание этой темы по существу. 

 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы по 

существу (отражены положения не менее двух из отмеченных выше пунктов плана). 

Структура ответа соответствует плану сложного типа (содержит не менее трёх пунктов, 

два из которых детализированы) 

3 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы по 

существу (отражены положения не менее двух из отмеченных выше пунктов плана). 

План включает в себя не менее трёх пунктов, один из которых детализирован в подпунктах. 

 ИЛИ Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы 

(отражены положения двух отмеченных выше пунктов плана). План включает в себя два 

пункта, каждый из которых детализирован в подпунктах. 

2 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание указанной 

темы (отражены положения не менее двух из отмеченных выше пунктов плана). План по 

своей структуре является простым и содержит не менее трёх пунктов. 

 ИЛИ В плане наряду с корректными формулировками имеются ошибочные позиции. 

Но в целом план позволяет раскрыть содержание темы по существу (отражены 

положения не менее двух из отмеченных выше пунктов плана), один-два пункта 

детализированы в подпунктах 

1 

План по структуре и ( ИЛИ) содержанию не раскрывает указанной темы (в том числе 

представляет собой набор абстрактных формулировок, не отражающих специфики 

содержания данной темы). 

 ИЛИ План по своей структуре является простым и содержит один-два пункта 

0 

Максимальный балл 3 
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Вариант № 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания C1–C2. 

 

Под агентами социализации мы будем понимать группы и социальные 

контексты, в рамках которых совершаются процессы социализации. Во всех 

культурах семья является для ребёнка основным социализирующим агентом. 

Однако на более поздних стадиях жизни вступает в действие множество  

других агентов социализации.  

Поскольку виды семейных систем чрезвычайно отличаются друг от друга, то 

возможные контакты, в которых участвует младенец, не являются стандартными 

для всех культур. Практически всюду самым важным лицом в начальный период 

жизни ребёнка является мать. /…/ В современных обществах ранняя социализация 

происходит в небольшом масштабе семьи.  

Большинство британских детей провело своё детство в домашней ячейке, 

включающей мать, отца и, возможно, ещё одного или двух детей. И наоборот, во 

многих других культурах дяди, тети, бабушки и дедушки являются частью одной 

семьи, живут в одном доме и выступают воспитателями даже для очень маленьких 

детей. Но и в британском обществе существует множество различий в природе 

семейного окружения. /…/  

В большинстве традиционных обществ семья, в которой родился индивид, 

почти полностью определяет его социальное положение на протяжении остатка 

жизни. В современных западных обществах социальное положение при рождении 

не наследуется. Тем не менее район проживания и принадлежность семьи к 

определённому классу довольно жёстко определяют характер социализации 

индивида. /…/  

На первый взгляд кажется, что те разнообразные изменения, через которые 

проходят люди в течение своей жизни — переход из детства в юность, затем во 

взрослое состояние и, наконец, наступление старости и смерть, — фиксированы 

биологически. Дело, однако, обстоит гораздо сложнее. Стадии жизненного пути 

человека по своей природе являются социальными в той же мере, что и 

биологическими. 

 

(Э. Гидденс) 
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  С1.  Какие два типа семьи описаны в тексте? Приведите описание каждого типа 

семьи, данное автором (сначала назовите тип семьи, а затем приведите её 

описание). 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В ответе должны быть названы типы семьи и приведены их описания, 

например: 

1) нуклеарная (малая) семья (небольшой масштаб семьи, домашняя ячейка, 

включающая мать, отца и, возможно, ещё одного или двух детей); 

2) расширенная семья (дяди, тети, бабушки и дедушки являются частью 

одной семьи, живут в одном доме и выступают воспитателями даже для 

очень маленьких детей). 

Описания могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно названы два типа семьи, приведены описания двух типов семьи 2 

Правильно назван один тип семьи, приведены описания двух типов семьи. 

 ИЛИ Правильно названы один-два типа семьи, приведено описание одного 

типа. 

 ИЛИ Приведены только описания двух типов семьи 

1 

Правильно названы только один-два типа семьи. 

 ИЛИ Приведено только одно описание. 

 ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

  С2.  Приведите сформулированное автором определение понятия «агенты 

социализации». Назовите любых двух агентов социализации, не указанных в 

тексте. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В ответе должны быть следующие элементы: 

1) определение: группы и социальные контексты, в рамках которых 

совершаются процессы социализации; 

2) агенты социализации, например: 

школа; 

друзья. 

Могут быть названы другие агенты социализации 

 

Правильно приведено определение, названы два агента социализации 2 

Правильно приведено определение, назван один агент социализации. 

 ИЛИ Названы только два агента социализации 

1 

Правильно приведено только определение. 

 ИЛИ Назван только один агент социализации. 

 ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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  С3.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Социальный конфликт и способы 

его преодоления». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

При анализе ответа учитывается: 

наличие пунктов плана, обязательных для раскрытия предложенной темы; 

корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия 

заданной теме; 

соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно- формальный характер и не 

отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 

1. Понятие «социальный конфликт». 

2. Виды социальных конфликтов: 

а) межличностный; 

б) межнациональный; 

в) между представителями разных социальных страт. 

3. Причины социальных конфликтов. 

4. Способы преодоления социального конфликта: 

а) определение причины конфликта – первый шаг на пути его разрешения; 

б) роль диалога в разрешении социального конфликта; 

в) нахождение компромисса – важный шаг в разрешении социального конфликта. 

5. Социальный конфликт и его роль в социальном развитии. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов плана. 

 

Отсутствие пунктов 2, 3 и 4 плана в данной или близкой по смыслу формулировке не 

позволит раскрыть содержание этой темы по существу 
 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы по 

существу (отражены положения не менее двух из отмеченных выше пунктов плана). 

Структура ответа соответствует плану сложного типа (содержит не менее трёх пунктов, 

два из которых детализированы) 

3 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы по 

существу (отражены положения не менее двух из отмеченных выше пунктов плана). 

План включает в себя не менее трёх пунктов, один из которых детализирован в подпунктах. 

 ИЛИ Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы 

(отражены положения двух отмеченных выше пунктов плана). План включает в себя два 

пункта, каждый из которых детализирован в подпунктах. 

2 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание указанной 

темы (отражены положения не менее двух из отмеченных выше пунктов плана). План по 

своей структуре является простым и содержит не менее трёх пунктов. 

 ИЛИ В плане наряду с корректными формулировками имеются ошибочные позиции. 

Но в целом план позволяет раскрыть содержание темы по существу (отражены 

положения не менее двух из отмеченных выше пунктов плана), один-два пункта 

детализированы в подпунктах. 

1 

План по структуре и( ИЛИ) содержанию не раскрывает указанной темы (в том числе 

представляет собой набор абстрактных формулировок, не отражающих специфики 

содержания данной темы). 

 ИЛИ План по своей структуре является простым и содержит один-два пункта 

0 

Максимальный балл 3 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 класс 8 Ответы, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

Вариант № 3 

 

Прочитайте текст и выполните задания C1–C2. 

 

Защита и сохранение культурных особенностей народов и наций 

совершенно справедливо объявлены, в особенности в последние годы, ключевым 

моментом человеческого прогресса и самовыражения… .  

Люди начинают все больше опасаться, что в будущем все культуры могут 

оказаться на одно лицо — причем лицо, как показывает сегодняшний опыт, не 

слишком уж привлекательное – и что движение к обезличивающей однородности 

происходит уже сейчас. Чтобы предотвратить эту опасность, маленькие и слабые 

страны превратили тезис о культурных различиях в основной элемент принципов 

нового международного экономического порядка и стратегий развития… .  

Дальнейшее развитие технологической цивилизации, экономический рост, 

возрастающая мобильность людей, чьи поселения занимают большую часть 

твердой поверхности планеты, расширение средств массовой информации – все 

это сулит в будущем исполнение мрачных пророчеств окончательного и 

безжалостного исчезновения с лица земли львиной доли того, что еще осталось от 

свидетельств веры, любви, эмоций, гордости, чувства прекрасного и стремления к 

добру прошлых поколений.  

Надо немедленно принять самые серьезные и активные меры для спасения 

культурного наследия человечества… К числу таких предложений можно, в 

частности, отнести учреждение «Всемирного культурного концерна», целью 

которого стало бы финансирование долгосрочных культурных программ 

(надеюсь, что средства для этого можно было бы получить за счет сокращения 

военных расходов), и организацию «Культурного корпуса», который объединил 

бы добровольцев из всех стран мира, желающих защитить и сохранить  

наследие (можно было бы рассматривать обязанности, связанные с  

работой в корпусе, как замену военной службы).  

Было бы также целесообразно осуществить, например, 

интернационализацию исторических памятников и центров, представляющих 

всемирный интерес, призвав государства передать их под международную 

юрисдикцию, и доверить международным органам (по соглашению с теми 

странами, на территориях которых  

они расположены) их охрану и сохранность – думается, что это было бы не только 

в интересах создавших эти ценности народов, но и в интересах всей мировой 

культуры. Показать пример другим или, по крайней мере, попытаться сделать 

первый шаг в этом направлении должны наиболее богатые историческими 

памятниками и традициями страны, и в первую очередь страны Европейского 

экономического сообщества. 

 

(А. Печчеи) 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 класс 9 Ответы, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

  С1.  Как автор оценивает значимость защиты и сохранения культурных 

особенностей? Кто, по мысли автора, должен показывать пример в сохранении 

культурных памятников и традиций?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) авторскую оценку значимости защиты и сохранения культурных 

особенностей, например: это является «ключевым моментом человеческого 

прогресса и самовыражения»; 

2) указание стран, которые должны показывать пример в сохранении 

культурных памятников и традиций: «Показать пример другим или, по 

крайней мере, попытаться сделать первый шаг в этом направлении должны 

наиболее богатые историческими памятниками и традициями страны, и в 

первую очередь страны Европейского экономического сообщества». 

Данные элементы могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках. 

 

Приведена авторская оценка, указаны страны  2 

Приведена только авторская оценка, 

 ИЛИ только указаны страны 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

  С2.  Что, по мнению автора, угрожает культурному своеобразию народов?  

Укажите четыре фактора.  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Могут быть указаны следующие факторы: 

1) дальнейшее развитие технологической цивилизации; 

2) экономический рост; 

3) возрастающая мобильность людей; 

4) расширение СМИ. 

Могут быть указаны другие факторы, приведённые автором. 

 

Указаны четыре фактора 2 

Указаны два – три фактора 1 

Указан один фактор, 

 ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 класс 10 Ответы, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
  С3.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ на тему «Нации и межнациональные 

отношения в современном мире». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете 

освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

При анализе ответа учитывается: 

наличие пунктов плана, обязательных для раскрытия предложенной темы; 

корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия 

заданной теме; 

соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно- формальный характер и не 

отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 

1. Два смысла понятия «нация»: 

а) нация как этнос; 

б) нация как общегражданская общность. 

2. Признаки нации как этнической общности. 

3. Этническое многообразие современного мира. 

4. Принципы межнациональных отношений. 

5. Межнациональные отношения в современном обществе: 

а) сотрудничество государств и народов в различных сферах; 

б) межнациональные конфликты: причины возникновения и пути разрешения; 

в) влияние глобализации на межнациональные отношения. 

Возможны другое кол-во и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов 

плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах. 

 

Отсутствие пунктов 1, 3 и 5 плана в данной или близкой по смыслу формулировке не 

позволит раскрыть содержание этой темы по существу 

 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы по 

существу (отражены положения не менее двух из отмеченных выше пунктов плана). 

Структура ответа соответствует плану сложного типа (содержит не менее трёх пунктов, 

два из которых детализированы) 

3 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы по 

существу (отражены положения не менее двух из отмеченных выше пунктов плана). 

План включает в себя не менее трёх пунктов, один из которых детализирован в подпунктах. 

 ИЛИ Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы 

(отражены положения двух отмеченных выше пунктов плана). План включает в себя два 

пункта, каждый из которых детализирован в подпунктах 

2 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание указанной 

темы (отражены положения не менее двух из отмеченных выше пунктов плана). План по 

своей структуре является простым и содержит не менее трёх пунктов. 

 ИЛИ В плане наряду с корректными формулировками имеются ошибочные позиции. Но 

в целом план позволяет раскрыть содержание темы по существу (отражены положения 

не менее двух из отмеченных выше пунктов плана), один-два пункта детализированы в 

подпунктах. 

1 

План по структуре и( ИЛИ) содержанию не раскрывает указанной темы (в том числе 

представляет собой набор абстрактных формулировок, не отражающих специфики 

содержания данной темы). 

 ИЛИ План по своей структуре является простым и содержит один-два пункта. 

0 

Максимальный балл 3 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 класс 11 Ответы, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

Вариант № 4 

 

Прочитайте текст и выполните задания C1–C2. 

 

Научной основой для объяснения социального конфликта являются 

несколько установок. Социально-биологическая установка исходит из того, что 

конфликт и борьба свойственны всему живому. Сторонники этого направления 

опираются на учение Ч. Дарвина о естественном отборе и выводят из него идею 

естественной агрессивности человека и отдельных групп, которая и находит 

выражение в социальных конфликтах. При этом выделяют следующие виды 

агрессивности: территориальная агрессия, агрессия доминирования и т.п. Аналоги 

в живой природе – охотничий район хищника, утверждение сильнейшей особи в 

иерархии стаи приматов и т.п.  

Социально-психологическая установка объясняет социальные конфликты 

социально-психологическими мотивами посредством теории напряжённости. 

Типичные черты урбанизированного общества: перенаселённость, скученность, 

социальная несправедливость, неравенство, нестабильность, сложность 

социальных организаций – ведут к возникновению социально-психологического 

напряжения у многих людей. Постепенно накапливаясь, оно выливается в 

групповые взрывы агрессии.  

Некоторые учёные считают, что конфликт очищает, он присущ всем 

уровням социальной системы и не может считаться отклонением. Исход 

социальных конфликтов – растущая гармония в обществе. Любой социальный 

конфликт высвечивает проблемы, показывает пути их решения, создаёт условия 

для изменений, является тем парником, где они вырастают.  

Конфликты самого различного уровня повышают энергию социальных 

групп, усиливают мотивацию, установки на разрешение причин конфликта, 

сплочённость социальных групп, коллективов, делают жизнь более интересной, 

интригующей. И наконец, конфликты повышают качество принимаемых решений, 

потому что при разногласиях, острых конфликтных отношениях решения 

продумываются более тщательно. В то же время конфликты обладают большой 

разрушительной силой.  

 

(Г.Ф. Шафранов-Куцев) 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 класс 12 Ответы, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

  С1.  Какие две установки являются, по мнению автора, научной основой объяснения 

социального конфликта? В чём видят основную причину социальных конфликтов 

сторонники каждой из этих установок? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В ответе должны быть названы: 

1) две установки: 

− -биологическая; 

социально-психологическая; 

2) две причины: 

врождённая агрессивность живых существ; 

условия общественной жизни, приводящие к напряжению между 

людьми. 

Элементы ответа могут быть приведены в близких по смыслу формулировках. 

 

Правильно названы две установки и две причины  2 

Правильно названы одна-две установки и одна причина. 

 ИЛИ Правильно названы одна установка и две причины 
1 

Правильно названы только одна-две установки. 

 ИЛИ Правильно названы только одна-две причины. 

 ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

  С2.  Назовите две теории, на которые опираются сторонники названных автором 

установок. Приведите один любой вид агрессивности, названный в тексте и пример, 

иллюстрирующий возможность подобного вида агрессии в человеческом обществе. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В ответе должны быть следующие элементы: 

1) теории: 

учение Ч. Дарвина о естественном отборе; 

теория напряжённости; 

2) вид агрессивности, допустим: территориальная агрессия; 

3) пример: захватнические войны племён в древности, народов в различные 

исторические эпохи. 

Может быть назван другой вид агрессивности, приведён другой пример 

 

Правильно названы две теории, приведён вид и пример 2 

Правильно названа одна теория, приведён вид и пример. 

 ИЛИ Правильно названы одна-две теории, приведён пример. 

 ИЛИ Правильно названы одна-две теории, назван вид. 

 ИЛИ Назван только вид, приведён пример 

1 

Правильно названы только одна-две теории. 

 ИЛИ Приведён только пример. 

 ИЛИ Назван только вид. 

 ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 класс 13 Ответы, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

  С3.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ на тему «Межнациональные конфликты в 

современном мире и пути их предотвращения». Составьте план, в соответствии с которым Вы 

будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

При анализе ответа учитывается: 

корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их 

соответствия заданной теме; 

полнота отражения основного содержания в плане; 

соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1. Причины межнациональных конфликтов в современном обществе: 

а) почва для межнациональных конфликтов в исторически сложившихся 

многонациональных государствах; 

б) проблемы, порождаемые эмиграцией в современных экономически развитых 

государствах; 

в) социально-экономические причины межнациональных конфликтов на современном 

этапе; 

г) ущемление национального самосознания. 

2. Особенности протекания межнациональных конфликтов. 

3. Национальная политика, направленная на предотвращение 

конфликтов на национальной почве: 

а) запрещение деятельности, возбуждающей национальную рознь; 

б) гарантии прав и свобод человека независимо от национальной принадлежности; 

в) содействие развитию национальной культуры и языков. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и 

подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной 

формах 

 

Отсутствие пунктов 1, 3 плана в данной или близкой по смыслу формулировке не 

позволит раскрыть содержание этой темы по существу 

 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы по 

существу. Структура ответа соответствует плану сложного типа (содержит не менее трёх 

пунктов, два из которых детализированы в подпунктах 

3 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы. План 

включает два пункта, каждый из которых детализирован в подпунктах. 

 ИЛИ Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы. 

План включает не менее трёх пунктов, из которых один детализирован. 

 ИЛИ Один из пунктов плана не отражает содержания темы. Структура ответа 

соответствует плану сложного типа 

2 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание указанной 

темы. План включает два пункта, один из которых детализирован. 

 ИЛИ Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание 

указанной темы. План по своей структуре является простым и содержит не менее трёх 

пунктов 

1 

План по содержанию и структуре не раскрывает указанной темы 0 

 3 

 


