
 

Время: 180 мин. 

ВАРИАНТ I. 
1. Письменная часть (40 мин).  

1А. Согласно Р. Мертону, социальные институты* имеют явные и латентные 

функции. Явные функции - официальное и общепризнанное обоснование существования 

социального института (например, явная функция политических институтов - 

координировать развитие и обеспечивать стабильность и безопасность общества), в то 

время как латентные - своего рода побочный эффект, не предусматривавшийся самой 

идеей данного института (например, латентная функция политических институтов - 

удовлетворение личных интересов лица, принимающего властные решения). Перечислите 

и по возможности прокомментируйте латентные функции института образования. 

* социальный институт, по Р. Мертону, комплекс устойчивых норм и установок, 

регулирующих определенную сферу общественной жизни. 

 

 

1B.  Согласно демографическим моделям, к середине XXI века до 30% населения 

развитых стран будут составлять люди старше 60 лет. Спрогнозируйте последствия такого 

постарения населения. 

 

 

2. Подготовка к устному ответу (20 мин). 

 

Варианты заданий для устного ответа (подготовьте ответ на ОДНУ из заданных тем): 

 

A. Приведите аргументы «за» и/или «против» государственного пенсионного 

обеспечения. 

 

B. Прокомментируйте фразу А. Шопенгауэра «Самый дешевый сорт гордости - 

национальная гордость». 

 

C. Как вы думаете, почему считается, что именно средний класс необходим для 

эффективного функционирования демократии? 

 

D. Как Вы считаете, какова могла бы быть программа Президента Российской 

Федерации в 2024 году? 

 

 

2. Устный ответ (120 мин). 

 

3 группы выступающих, 10-15 мин. на каждого. 

 

 

 

 

 



Время: 180 мин. 

ВАРИАНТ II. 

 
1. Письменная часть (40 мин).  

 

1А. Согласно Р. Мертону, социальные институты* имеют явные и латентные 

функции. Явные функции - официальное и общепризнанное обоснование существования 

социального института (например, явная функция политических институтов - 

координировать развитие и обеспечивать стабильность и безопасность общества), в то 

время как латентные - своего рода побочный эффект, не предусматривавшийся самой 

идеей данного института (например, латентная функция политических институтов - 

удовлетворение личных интересов лица, принимающего властные решения). Перечислите 

и по возможности прокомментируйте латентные функции института армии. 

 

* социальный институт, по Р. Мертону, комплекс устойчивых норм и установок, 

регулирующих определенную сферу общественной жизни. 

 

1B.   В настоящее время большинство стран с богатыми ресурсами нефти и газа 

являются странами с недемократическим режимом правления (пример: Саудовская 

Аравия). Спрогнозируйте, как будет трансформироваться политический климат в одной 

или нескольких таких стран при условии истощения этих запасов в XXI веке. 

 

2. Подготовка к устному ответу (20 мин). 

 

Варианты заданий для устного ответа (подготовьте ответ на ОДНУ из заданных тем): 

 

A. Приведите аргументы «за» и/или «против» государственного пенсионного 

обеспечения. 

 

B. Прокомментируйте фразу А. Шопенгауэра «Самый дешевый сорт гордости - 

национальная гордость». 

 

C. Как вы думаете, почему считается, что именно средний класс необходим для 

эффективного функционирования демократии? 

 

D. Как Вы считаете, какова могла бы быть программа Президента Российской 

Федерации в 2024 году? 

 

 

3. Устный ответ (120 мин). 

 

3 группы выступающих, 10-15 мин. на каждого. 



 

 

Критерии оценки по Обществознанию 

 

1А.  

15 баллов  

-  полнота раскрытия темы; 

-  знание основного  учебно-программного материала и дополнительной литературы 

10 баллов 

- знание основных имен и позиций  

- мыслителей по данной проблеме, наличие и качество цитат 

5 баллов 

Оригинальность и творческий подход 

 

1В.   

15 баллов  

-  полнота раскрытия темы; 

-  знание основного  учебно-программного материала и дополнительной литературы 

10 баллов 

- знание основных имен и позиций  

- мыслителей по данной проблеме, наличие и качество цитат 

5 баллов 

Оригинальность и творческий подход 

 

Устный ответ 

Критерии оценки: 

25 баллов: Аргументированность, полнота раскрытия  темы, эрудиция 

10  баллов: Ответы на вопросы слушателей 

5  баллов: Вопросы к другим выступающим 

 

 

 

 


