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1. На основании текста и собственных знаний дайте максимально полное 

определение понятия социализации. 

Социализация - совокупность способов формирования навыков и социальных 

установок индивидов, соответствующих их социальным ролям. – 1 балл за 

корректное определение. Допустимы иные формулировки не искажающие 

сути определения. 

2. В тексте говорится о статусе ребенка в семье как предписанном. Опираясь 

на знание курса обществознания и личный социальный опыт, приведите 

по три примера предписанного и достигаемого социального статуса, не 

упомянутых в тексте.  

Предписанный статус: пол, национальность, унаследованный титул – 1 балл 

за три корректных примера. Допустимы иные примеры, соответствующие 

признаку. 

Достигаемый статус: образование, профессия, семейное положение – 1 балл 

за три корректных примера. Допустимы иные примеры, соответствующие 

признаку. 

Максимум за задание – 2 балла. 

3. В тексте упомянуты несколько институтов социализации. Укажите, какие 

из них связаны с периодом первичной социализации, а какие – с периодом 

вторичной.  Какой из институтов социализации автор называет 

фокальным? Почему? По отношению к какому социализирующему 



институту автор настроен критически? Согласны ли Вы с авторской 

позицией? Свой ответ обоснуйте. 

С периодом первичной социализации связаны: семья. 

С периодом вторичной социализации связаны: школа, государство, церковь. 

1 балл за полностью корректный ответ. 

Фокальным институтом в тексте названа школа в связи с тем, что именно в 

школе ребенок как правило впервые сталкивается с необходимостью 

достигать и отстаивать свой социальный статус. – 1 балл. 

Автор настроен критически к церкви как к социализирующему фактору, т.к. 

та, по его мнению, навязывает готовые решения и стремится контролировать 

поступки личности. 1 балл за корректный ответ и обоснование. 

Максимум за задание – 3 балла. 

 

4. Установите соответствие: каждое из приведенных положений соотнесите 

с портретом мыслителя, идея которого в нём сформулирована. Одному 

положению может соответствовать несколько портретов. 

1. 2. 3. 

 

 

 

 

 



 

 

Положение Номер портрета 

Этот мыслитель, являющийся также основоположником 

социологии, рассматривал общество в статике и динамике. 

1 

Мыслитель на фото в рассуждениях о социализации 

противопоставлял биологическую природу человека его 

социальной природе. 

3 

Этот социолог, родившийся в ХХ веке, сравнивал школу с 

обществом в миниатюре.  

2 

В своих работах этот мыслитель называл семью – «истинной 

социальной единицей». 

1 

Относили школу к ключевым институтам социализации. 2, 3 

По 1 баллу за каждое верно установленное соответствие.  

Максимум за задание – 5 баллов. 

5. В одном из абзацев текста под цифрами зашифрованы понятия, введенные 

в научный оборот австрийским психологом и основателем психоанализа 

Зигмундом Фрейдом. Приведите эти понятия. 

(1)  - супер-эго 

(2)  - ид 

(3)  - эго 

По 1 баллу за каждое верно приведенное понятие.  

Максимум за задание – 3 балла.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 5 3 

 

Максимальный первичный балл – 14.  


