
Ключи к заданиям ПОШ 2021-2022 учебного года 

10 класс 

 

1. Что такое плутократия? Наличие ценза какого типа предполагает 

возможность установление плутократии? 

Плутократия — политический режим, при котором решения государственных органов 

определяются волей группировок богатых людей. (1 балл) 

Имущественный. (1 балл) 

Максимум за задание – 2 балла.  

 

2. На каком историческом этапе и почему стала актуальна идея меритократии? 

Приведите положение из текста.  

«Идея власти «достойных» родилась тогда, когда в условиях холодной войны возник 

гигантский спрос на человеческий капитал (следствием чего стало, в частности, 

увеличение финансирования научных исследований в США как реакция на запуск 

Советским Союзом первого искусственного спутника)». 

Максимум за задание – 1 балл. 

 

3. Как автор называет явление, обозначаемое в социологии кристаллизацией 

статусов? Приведите как минимум два примера из текста, иллюстрирующих 

явление кристаллизации статусов. 

 «Ловушка меритократии». (1 балл) 

«Дети меритократов воспитываются в более комфортном окружении, нежели их 

сверстники. Образованные родители куда чаще разговаривают с малышами, причем на 

правильном и богатом языке; они реже разводятся, а потому их дети растут в полных 

семьях; матери не тратят все свои силы на хозяйство и работу и могут спокойно 

передавать детям свой «человеческий капитал» (читая им книги или просто проводя с 

ними время «с пользой для ума»)».  

«Способствует развитию и обогащению разнообразным опытом и общая обстановка в 

семьях меритократов, ведь такие семьи часто путешествуют, проявляют интерес к 



искусству и элитарному спорту, тогда как на долю детей из рабочего класса остаются 

лишь компьютерные игры». 

По 1 баллу за каждый корректный пример. Могут быть приведены другие примеры, 

отвечающие требованию задания. 

Максимум за задание – 3 балла.  

 

4. В чем состоит так называемый меритократический миф? 

«Меритократия предполагает ступенчатую систему социальной мобильности, продвигая 

этику конкурентного личного интереса, которая узаконивает неравенство и наносит ущерб 

сообществу, заставляя людей постоянно конкурировать между собой. Это своего рода 

миф, призванный скрывать экономически обусловленное социальное неравенство». 

1 балл за верное обоснование или корректную цитату из текста. 

 

5. Что автор относит к нерыночным ценностям? 

Общественное внимание и одобрение, «лайки». 

1 балл за верный ответ.  

 

6. Кто, по предположению автора, в ближайшем будущем станет новой 

господствующей социальной группой? Каким термином он называет эту страту? 

С потенциальным возникновением каких общественных проблем это может быть 

связано? 

Тот, кто смог стать видимой, распознаваемой и признаваемой личностью (персоной) для 

максимального числа людей. (1 балл) 

Персоналиат. (1 балл) 

Отсутствие экспертности и компетенций у людей, получивших доступ к власти; их 

неспособность к саморефлексии и принятию адекватных, взвешенных решений.  Могут 

быть приведены иные корректные положения. (1 балл)  

Максимум за задание – 3 балла. 



 

7. Какие качества представителей новой потенциально господствующей группы 

автор выделяет в качестве альтернативных рациональному интеллекту, 

измеряемому IQ? Приведите не менее трех качеств. 

Эмоциональный и художественный интеллект, эмпатия, социальность, способность 

встроиться в «циркулирующие потоки внимания».  

Максимум за задание – 1 балл. 

 

8. В чем по мнению автора заключается ловушка персонократии? 

«Господство «популярных», то во многих случаях оно неизбежно будет опираться на 

предпочтения и потребности деградирующего в интеллектуальном и моральном плане 

большинства, в контексте автоматизации становящегося праздным». 

Максимум за задание – 1 балл. 

 

Максимальный первичный балл – 13. 


