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7 класс 

 

Ответы: 1. 

1 2 3 4 5 6 

Да Да Да Нет Да Нет 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

Всего -6 баллов. 

 

2.  

2.1 2.2 2.3 

346 136 145 

За каждый правильный ответ 2 балла 

Всего-  6 баллов. 

 

3.1) 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) понятие социального статуса; 

2) наличие у человека различных социальных статусов; 

3) статусный набор; 

4) главный статус. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков.  

 

2) В правильном ответе должны быть указаны: 

1. «Совокупность всех статусов, занимаемых одним человеком, называется статусным 

набором.» 

Можно выделить следующие типы статусы: 

1) связанные с основным местом работы; 

2) связанные с местом жительства. 

Возможны и иные типы статусов. 

 

3) В правильном ответе должно быть указано: 

1) Ответ на вопрос: 

— Да, у Сергея есть социальный статус. 

2) Характеристика: 

— Он мужчина, сын, ребенок. 

3) Аргументация: 

— У Сергея есть определенная позиция в социальной структуре группы или общества, 

связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей. 

Возможны и иные формулировки ответа, не противоречащие вышесказанному. 

 

4) В правильном ответе могут быть приведены следующие аргументы в защиту данной 

точки зрения: 

1. Главный статус определяет поведение людей. 

2. Оценка окружающими производится относительно главного статуса человека 

(пример: президент РФ, все остальные статусы будут вторичны). 

Аргументы в опровержение: 



1. Очень сложно определить главный статус человека, так как трудно установить, что 

важнее профессиональный статус или семейный, к примеру. 

2. Выделение главного статуса относительно, субъективно и кратковременно. Для 

ушедшего в отставку императора Диоклетиана, важнее была капуста, выращенная его 

собственными руками, чем забота о государственном устройстве Рима. 

Могут быть приведены и иные аргументы. 

 

За каждый правильный ответ 4 балла.  

Всего – 16 баллов. 

 

4. Правильный ответ должен содержать краткий (из 5—7 предложений) рассказ о нашей 

стране с использованием шести предложенных понятий, например: 

Конституция РФ — Основной закон Российской Федерации. Конституция провозглашает 

и гарантирует права и устанавливает обязанности граждан России. Законодательная 

власть в нашей стране осуществляется Федеральным Собранием РФ, законодательными 

собраниями субъектов РФ. Их главная задача — разработка и принятие необходимых 

стране законов. Исполнительная власть осуществляется Правительством РФ, 

федеральными и региональными министерствами и ведомствами. Они организуют жизнь 

общества: обеспечивают безопасность и правопорядок, проводят экономическую 

политику. Государственными символами нашей страны являются гимн, герб с двуглавым 

орлом, бело-сине-красный флаг. 

 

Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести 

предложенных понятий. 

 

За  несвязанный текст из 3-5 предложений -2 балла; 

За  связанный текст из 3-5 предложений -4 балла; 

За связанный текст из 5-7 предложений  6 баллов. 

 

5. 

А Б В Г Д Е 

6 3 8 4 1 7 

 

За каждый правильный ответ 4 балла 

Всего-24 баллов. 

 

6. По вертикали: 

2. Бартер 3. Познание 5. Стереотип 6. Валюта 8. Потребность 9. Мораль 11. Федерация  

По горизонтали: 
1. Обряд 2. Благотворительность 4. Гарантия 7. Личность 10. Акция  

 

За каждый правильный ответ 2 балла. 

 

Всего -24 балла. 

 

Максимальное количество баллов- 82. 


