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л9 Фамилия ||мя Фтчество
Фбщий

балл

о'//о

вь1шолнения
€татус

Фбразовательное

учре}кдение

1 €афонова Бкатерина Алексеевна \28 88% победитель мБоу гимназия }',{р7

2
|{рибьттков 1{ирилл Александровин 113 78% призер мБоу гимназия ф7

1
-) 1{овшликов Ёикита Алексеевич 105 1'1о '/| / '/о г{ризер мБоу гимназия ]\!7

4 Басманов !митрий йихайлович 100 69% призер мБоу гимназия ф7

5 Богданов Антон [ергеевич 82 57о^ призер мБоу гимназия.}\р7

6
1{асторттьтх 1{сения Александровна 80 55.1% участник мБоу гимназия.}'{р7

7
|топкина Ан:кела Александровна 75 52о^ участник мБоу гимназия ]ф7

8 (острова [арья Бвгеньевна 75 52% \ц{астник мБоу гимназия },{р7

9 Аемиденко [Флия Бладимировна 69 48% участник мБоу гимназия ]ф7

10 |1ертшина Биктория [митриевна 64 44% участник мБоу гимназия.}',{ч7

11 Батяев Роман Бадимович 64 44% участник мБоу гимназия }.[э7

12 [ладьттшева Алеся йаксимовна 58 40% \п{астник мБоу гимназия ]\р7

13
1{арпова }[тодия €таниславовна 35 24% участник мБоу гимназия ]'[р7

14
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ш" Фамилия Амя Фтчеотво
Фбщий

балл

о,//('

вь1полнен
ия

€татус
Фбразовательное

г{ре)|цение

?рубанев (онстантин €ергееевин 130 90% победитель мБоу гимназия ]\! 7

2 Ёауменко $,аоия Бвгеньенва 88 60% призер мБоу гимназия.}.]! 7

-) Болкова Бкатерина [енисовна 74 5\% призер мБоу гимназия.]{р 7

4
[-олодницкая Алина йатвеевна 52 з6% участник мБоу гимназия ]х[р 7

5 Берещагина Анастасия Андреевна 50 з4о^ участник мБоу гимназия ]\ч 7

6 |1етко Артем Александровия 50 з4оА участник мБоу гимназия ]'(р 7

7 йискевич [)лия Артуровна 46 з2% участник мБоу гимназия ]\! 7

8 1{арасько Богдан Рвгеньевич 44 з0% участник мБоу гимназия }'{р 7

9 9тттакова Анастасия .[енисовна А^
+1_ 29% г{астник мБоу гимназия ]\р 7

!0 йазур Александо [1митриевич 41 28% у{астник мБоу гимназия ф 7

11 Боченина [иана Алексеевна 40 27% участник мБоу гимназия }'{р 7
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вь1полнения
€татус

Фбразовательное

г{ре)кдение]х[р Фамилия |4мя ()тчеотво Фбщий
балл

[ятя6ят:,тттдя |1олинна Бвгеньевна 58 45% участник мБоу гимназия ]\р 7

€ергеевна 57 45% г{аотник мБоу гимназия ]х[ч 7
2 Ёикитина !(сения

51 4о% участник мБоу гимназия }ф 71
_) Батурина Алена [8рьевна

4 Басалаев Рустам Айбекович 48 з8% г{астник мБоу гимназия ]"{р 7

5
1рухин йихаил Алексеевич 45 з5% участник мБоу гимназия ]\! 7

6 1![итпанова йария Битальевна з6 28оА г{аотник мБоу гимназия ]{р 7

7 Балу<та Арина Бладимировна 35 27% г{астник мБоу гимназия }'{! 7

8 Бефедьев Ё{икита Бладимировия -) -) 25% участник мБоу гимназия }''{р 7

9 [ретченок Ё{ина [ергеевна 31 24% г{астник мБоу гимназия ]"(р 7

10
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обществозн анию 4//{|)/:!с- мБоу гимназия ш9 7[4тоговьпй протокол по

9лень; жюри:

!иректор
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ш9 Фамилия Амя Фтчество
Фбщий

балл
%

вь]полнения
€татус

Фбразовательное
учоеждение

1 3ахаров Алексей (ергеевич 5з 76% победитель мБоу гимназия.]\р 7

2 [олгорук Близавета Рвгеньевна )о
-) -) 41% г{астник мБоу гимназия.}\! 7

_) 1(оломьтцкий Александр йаксимович 28 40% \д{астник мБоу гимназия }',{ч 7

4 1{раснова Аоина Александровна 22 з1о^ участник мБоу гимназия ]\р 7

5 йеркгтев Андрей [Фрьевич 20 28оА у{астник мБоу гимназия }'(р 7

6 Бязьмина {1олина Битальевна |6 2зуо г{астник мБоу гимназия ]\! 7
1
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обществозн .'^, |/'{-е1)"ое- мБоу гимназия !\9 7
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тоговь! ол по ознанию

ш" Фамилия Амя Фтчество Фбщий балл оА вьтполнения €татус
Фбразовательное

учре)кдение

1 !!4ндтотпкин [митрий Александоович 26 4з% участник мБоу гимназия ]'{р 7

2 1рофимова |1олина Алексеевна \9 з1% участник мБоу гимназия ]\ч 7

-) 1{озлитин Александр [митриевич \6 26% г{астник мБоу гимназия [р 7

4

5

6

1

8
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по обгшествознанию

€татуо Фбразовательное г{ре}(дение
ю Фамилия Амя Фтчество

Фбтций
балл

о/7о

вь1полне

|1ия
мБоу гимназия }''{ч 7

€офия Романовна 4о 66о^ призер
призер1

Бапсрттепя мБоу гимназия )ч|р 7
[нитко [)лия Балерьевна 30 5о%

?
-̂)

50% призер мБоу гимназия }ф 7
€емщева Анна Бячеславовна 30

25 42% у{астник йБФ} гимназия $ч 7
мБоу гимназия ]'{ч 74 1{арик 1{ипилл Р1горевин

Бладимировин 25 42% г{астник
5 Асатуров Бгоп

6

7

8

9

10
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1. Бьпберр!те все пр21в!]ль!!ь!е о-гве'гь1. запи1шите их в таблицу'

1.1. {арактеристики' прису!цие',|юбош!у на'|0гу:

ф обязательность у11лать1 ;
] ) безвозп,'1 е'3]1ност!

3 ) т тропорц1'1ональ}1ос'1'ь дохо]{\
_1) возвра'гттьтй хара1(1'ер

5 ) законодательное установле!{ие {

|.2. [оварь!! спрос на |{оторьпе будет эл'1стичнь!м:

|ф прес'и)(11ь1й ав: омобиль
]) хлеб
3 ) барант'тна
/' ) элет<т'ри чес1{ие ]1 а\с п о|1 1(и

_! ) (;:гоьтас1'ерь!
(; ) . о. |!,

!.3 |{атеп'ории гра}!{дцан,, не 0б.'п:},:{'}ю11{1{е избирате"г!!цЁБ|!\{ правом:

1 ) професс !'1ог1а'1ьн Б{€ БФ9ЁЁ Б18

]) лица без оттреАе.'1е1]н0го м1ест:1 7т(ительства
'3) находятс'] в т}орьме по 11риговору суда
-} ) с вященнослу}1{ител и

(5) пр изнаг1н ь]е судом недееспособгтьтшци

:]6) привлече}]11ь1е к суду по ад\4и1]истра'г1.1вг{ому делу

7) прохсива1ощие за границей

2. ![-го обт,единяет- понят'|я, образу}о!цие каэкдь:г] из представлен!|ь|х рялов?

]{а й'ге кр:тт'кп; й отве'г.

\4 гт о г'о.: и с.|[ен г! ость'
!!.]1е}!с|(11х вз|!осов' сло}кна

ф:лкс*':рова||!|ое чле|'!ство' существование за счет

внутре!{няя структ}Ра:

\!:пкс::м\'м ;а заданпгс 3 ба.т.::п

3. <Аа> или ((не'г>? [сли вь! с0|-"1|ас!{ь| с

с0гласн['1 
- 

11|{9т>>. Бнес;:те свои ответь!
утвери{дением' напи1|!ит€ ((А?>>, если не

пз таблицу.

3' 1. !::;: |'{аступле!-]ия г1]аж/{а11с|{о_право:зой отве1'ствен1{ости обязате]]ьгто 1{а']1}"11'1ие

}]1{1[Б! .



_} .2. [ри основнь1х за 1(оЁ1а д1и а'|е {( г 1'1 :<рт бьл.гт и !1редло}1(е}! ь|

(]бъек'г!4в1-1ог0 идеализма [. 1-еге-:с'ь:. ', ,'

о-и * /о
представителеш4 г1аправ]1ен1'1я

3.3. ?ффект веблена опись1вае1' |10вь1|1.1ен|-1е сг]роса 11а 1'овар, г3ь1зваг[г]ое г1овь|ш1е!111е\4

||ень] на г|е{-0. '| 

' 
с'|_'

3.4. в бо-пь;г:инс]1-вс с[е,гтера':'г.1|]]1{)1х г0су;царс1'в 1(о]-{с'тит)/цион{-{о закре{|.]1ено право

суб'ье|(-га [{а |]ь}хо/1 и] сос1'[1ва !'0с\.1арст!за_!. '{1,
3.5. в харак1.ерис-ги!(|]х 1'и!1о.]1о|'}.1}1 сем1ьи 1'ер\,1!]нь{ ((1{уклеарг!ая)) и ((\',{н0т'опо|(олсг1г1а'1))

ан'гони \,1ичг1ь1.

3.б' (оштпенсаторная функ|1ия рс,1игии з!1](лгочается в об1цении п4е}кду вер)/1ощи\{!{ по

г1оводу отправления религиознь]х обрядов. { а {"т

3 '7 . Агра, )'.{еба, творчество, 'груд являготся видами деяте-т1ьности'

3.8. €оциальт.тая с1'ру]{.гура обтт1ества это сово1(у]1г{ость взаимодействугоших |1

взаимосвязаг{нь!х общностей т"т от'т]о|шений \4ея{ду ними.

3.9' Фдгто1] из стран БР},1(€ явл'1ется Аслания
3. 10. !(ритерием ис1'].{г|ь1 яв'1яе1'с'1 1||]и1]нание ее больгшит-тс1'во\'1 обтт\ества.

[[аксиппупп за'п задаг:х:е 10 ба;д;гов

4. Бс.гавь'ге вмес'!-о пропус|(ог] 1!0р'|д1(овь|е номера соо'гветству|ощих сл(}в из

предло}кен|{о{-о списка. €лов:т да!{ь! в сг1ис|{е в единстве||ном числе'

прилагательг!ь|е в форме му)!{с[(ого рода. Фбратите вниш1ание: в сп[{с|(е слов есть

и та|{ие' к010рь[е в те|(сте встречаться не доля{нь[! Фтвет в виде цифр !{з сп|{ск'|

вг!еси'ге в таблипцу.

,</{ве ] \с :<л ара г1 и }'1. и з]\,1 ен и в 11] и е м и р)

....['1р'}{циг1ь! А . вь]]1ви нут ь1е Б }..1 други\11.{

\,1ь1сли.гел'1\,1и ху11 - ху|{1 втз.. !1.11|!л!.1 |1рактичес1{ое раз1]итие в д1]ух '11екла|]а[1}'1'{х 
['1

]а!1071(ил1.] (}(-]110г-]ь; сотзрсптенгтой ']а!1а/1н0'] 110лити!!еской сис1'емь1. 1 1ерватя из 1{11х -
. 11[111!'1с|'|11]]ая |1

|.()(]т..:{3|)0гвс!{{{ь1ма1!(.1.0\4.т1ро1]о,]1-'пас1.1в11{}4\4иде}о1]ародно[.ошка]{
ос}{()ву г0(]ударствегтгтой я{изни. [1ри это\'1 автор данной {екларашии в\'{есто триадь1

-|1окка <){{изнь, свобода и собствег|}{ость) в качестве ес-|'естве{-{1'1ь1х прав 
'1и'-!ности 

вве.]1

1.11]у}о триаду: <<){изнь, свобода и стре\'{ление т{ счастьго)).

!ругим вь1дагош{имся до|(}'\'{енто:т{, объявившлим демо1(ратичес!{[1е принц1'1{1ь]'

стала [ , в которо}.'1 ]1ровозгла|шалось, что:

- -|{}0д}1 ро}(даются и ос]'га1о']'с'1 свобод}{ьтми и }{
цель 1{аждого государс1'!3с1]ного согоза

|{ еотъе\,1л€\4 Б|{ прав (-1е.!1ове]{а;

* 1.1сто11г1ик суверен!{те'га :зи>тс/1етс;т в 3

- и 
-- 

с()с'г0Р11' в 1]()']\'1())1(]]ос1 !] ,|1е'1!||'гь !]се.

-']а1(01 1 \'1о}ке1' 1]осп ре 1] 1а'1'1, " { |'| ] 11 1'] .|1е'! 1] }] я. вред}! ь!е

- л 90-1-Б 31;1!3)(е1!1;с с;бт;цс!] |]0"ц!1)).

в правах,

!1-го 1]е 11|]!11{ос1.1'г |]1)е]1 ]1р)',|'ом1у]

дляк ;



€писо:с терминов

1 т . либера.!1изм

! 2. суверенитет
] 3. закон
| +. тшарль Фурье
: 5. равгтьте

1 6. ]1я<он .]1октс

/ оо!_цес1г]о

8.'[омас .[;кефферсон
9. д1емокра'гия
10. !екларация прав трудящихся

|---

]Аг-1
,

1 1. нация
1 2' социализм
1 3. !ет<ларация прав человека и

г'рая(данина
"1 :['. д{жорд>к Баш инг1-он

1 5. свобода
1 6' ]{екларация независимости с[шА
1 7. человек
13. гражданин

въ

йаксимупп за задагтие - 10 баллод'

5. Решпит'е гтр'!вову|о }адачу'

[-{а момент смерти гра}1{данигга Фёдорова в живь|х находились: его сестра 62 лет'

падчери| +а26лет, дочь от первого брака покойной ){ень1 Фё4орова' два племянника17

рт 19 лет. сь1новья умер1пего бра-'а Фёдорова' а так)ке дво}ородньтр:т племяг{ник 16 лет,

проживавтший последние два года на и)кдивении Фёдорова' 3авещания Фёдоров не

ос!ави]| ^_''...^ А

5.1' 1{ак доля{но бьтть распределено наследство Фёдорова в су\'1ме 600 000

рублей? Фт'вет пояс}-1ите'

5'2. }ка>ките точну}о

|{ аследн 1-1}(о в.

сумму наследс'гва, котору}о должен получить ка)1{дь]1'"1 из

1\1[агссимум за задание 10 бал'г:ов'

6. |4спо;:ьзу'| все пр!'!веденнь|е |{и)т(е терми}|ь|' заполните схему'

*: сти шту.'1 ирование соци альг!ь1х и3менени и ;

@| разруш.1ение ооциальной системьт;

7;.негативнь1е;
& сняттде социальной напрях<ённости;

9. дезорг анизация социальной >т<изни'

]'2. инс|эор\4ирование о социальнорт

] напря)кенности;
1 3',-тгозитивнь1е;
1

1 ,}.-фу".,1и и соц!{альнь1х конфлик
1 
*}'-функт1ии соц!{альнь1х конфлик'гов;
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[4а:ссимум з:т задаплие 9 баллопз.

7. Бнима'|-ельно прочр|"гайт-е техсст }{ вь|цол![ите задания |( нему.

кФ';'т;с:гт;е}тие г''(.;т;(!'с1ва и гс;с\/,1[1Рс1_ва !{ насили|{) о||1]еделяе'гс'1 'гь|ся|т{1\'1и г1р}.1ч|1н -
г':с'горт.тей и ку.]'|ь1'ур11ь1\411 1'ра]1и!{|..1ям1['1 ]1.1!'{1-{ого народа, контс1эетт-той политической и
э1(ономи|;ест<ой си'т'уашией, ли|{1'{ь]ми качествами носителей властр1, отепеньго

развитости или неразвитости с1'ру1{тур гра}1{данского общества. Ёо и абстрагируясь от
:)тих конкретнь1х особенностей той или иной странь1' мо}к1{о вь1делить несколько

факторов, способству1ощих тому' что насилие становится не экстраординарньт\4 |4

вь!ну){де}]нь1м дет!ствием, а г+ормтоЁ.:, час'гьго офишиа.пьной полит}.1чест<ой идеологии
государст'ва. 11ервь:й из эт1,1х с|;а;<'горов н0с!!т не сто]1ь!(о политичесл<ий, сколько
мировоззрен.теск;ай хара|(тер. [)е.ть и/дё'г об определённь1х представлениях о
че'!овеческой природе' {емо;<ра1'1..1{-{ес1(ие режимь] исходят из презумпции изначальной

разум}{ости и констру!{тивг1ос'|'}.] |1е.;1овека: лгоди с;тособнь{ договар1.1ва'гься \,|е}1(ду

сстбой, и\4 не свог],:с'гвегтньт разр\111{|{1'е-пь1]ь|е тен/1ен1{г1и. он1.{ ск'1]он!1ьт по]111и011'1'1;0!

пратви;1|1\1' с\'|дес!1]\'|01]1['|\1 в обт;{ес'гвс, г1ос1(о'!ь1(у по!{има}0т их разу\,1ность и
г:есэбходг1\!ос1 ь. 0 та:<и\4 в']|'']'1'1()\: |{[1 {]с]10ве|([1 свя ]а1{о и 01'1!ошег{ие дег',1о!(рати[|еских
сис'гем к наси.пик) о|]о до!1ус!(ае'1'ся.]'{}.1[1]ь !{ак искл}очитель}"!ая мера по отно|шени]о к
\{е|1ь|пинс'|'ву г!ас'еления. йассовое )1{е по.]1ити!1еское насилие дем1ократическая
г.1део]1огия отвергает в принципе' 0братная точка зрения на челове1{а, т. е. неверие Ё то,
||то л}оди б1,лут д1обровольно с'1едовать обтщепринять|ш1 нормам поведег!!1'1' !|т'о по
г1|]и!о;]е своей 0н14 1'упь{ и агресс!1в1{ь1' зако1]омерно приводит 1{ вь1вод)/ о
гтеобходи\,10сти сдер)кивать разру1|]и'1'ельнь!е тенденции, свойстве[]г1ь1е ']1}одям] силой
1,1ли угрозой применения силь1. |1о.гтртти.теским следс1'вием такой точки зрен11я являе1]ся
оправдание политичес1{ого ]-1аси'!14я и) в целом, ориен'гация на д,]1{1'атуру'

*<,^
'ч-

{

6

4
<,



Бторь;мфакт.ором.способс,твуьош1им''*]]_.]]:9::}1асилиеста1]овилось
системообразугошим факторошп, с'1]ер)1{нем политичест<ой идеологии' является

определённое представление об гтсторическом процессе' Ёсли этот процесс в'1ди1'ся

хаотичнь1м, слуиайньтм, в ходе !{о1'орого постоянно возрастает э1|тропия') то для

регулир(')вани'1 этого г]роцесса, А;11] введ1ения его в 1{акие-то раь1!(и ну)1{ен велит<ий

че,1овек, ко'горьтй смо)(ет этот |1ро11ссс структурировать' ?то'г велит<ий человек' таким

образом. противос'тоит. с одной с'торог1ь1' тупости и-агр^1с^с.уости 1{а){дого из своих

подданнь1х'асдругой-хаос)/иразруш1{тельности,свойственнь|\4историчес1{ому
процессу вообще. 11ри этом, ес.1!и с01-л;'1си'1'ься, !|то истори|1еский г1ро!\есс хаот1]|1е1{ }1

ведёт к разруш1ен']1о 1-..1 г.ибели..то !1ас]1']11,с'г1]ег]1]1,!е \4ерь1, при\4еняе\4ь!е д'п'1 'гого"ттобьт

]|рот11вос]-оя'11, э1'()\1у х.1осу и р!!3Р\ "",1'1:^булут 
в0сг1ри!'|!',1ма1'ьс'| }]е толь1{о ка1{

вполне 11р}.1е\'1.]!емь}е' но !! ка1( 1у\,1а-1111{ь1е }.1 
'необходимь1е' а сопрово)1{да!ощие насилие

}кертвь1 - ка1{ гтеизбетт<т]ьте' п^пт,т{,ио |^1,|А

€::е;туготший срак.гор - это предс.гавление политика и.]1и поли'ги!1ест<ой элить1 о

миссии - своей, своего народа' !вос,й г]артии или любой другой гругггтьт, с т<оторой

'.тдентифициругот 
себя субъекть1 11о.'11..{'{11чес1{ого 11р0цесса. Бсли ((мь1)), допус1'и\4' бельте

]1}оди'!1]1и(<мь1)),коммуг{исть],и-[1и((\,1ь1)),патриоть1,призвань1осущес.гвлятьнеку[о
мисси}о, некие принципиальнь1е из\{енения в обществе', привести его к правде' 1{

истине) осуществить Бо>кестве11}1ое г1редназначение' то тогда вопрос о допустимости

насилия г1е вь1зь1вает никаких соь,|Р{егтйг-т. Бго вполне можно использовать, хо'гя бьт для

того].ттобьтбьтстреедост|1!]1ьтзьтстшейцели.1{оторая,безусловно.оправдь{в|1ет
сре:(ства. и, 1!ако}{е!!, ел{€ од1и11 с|;::т<':'ор орие!11'а1{ия в п()ли'ги1{е г1е с1'оль1(о 1'{а

ре[шение повсед}{е1]}{ь1х проб.гтешп. с]((_)]11,(Ф [{3 тте;<ий идеаль!"1ь;й мир' ]ат<ая орие1]тация

1!ривод1..1т к г1редставлени1'0 о пца.;;о[з 1|с}11{0сти г1а1стоящего мо\'1егтта' 11е слунайгто более

}кестокое .''.й{^,"- свойс'т'ве1111() тем педагогическим система\4' которь1е считагот

|1е1-{1-{остью г1е сего:11тяш;гтий:19}{Б. [1 .1'1.'1|11Б день завтра]_шний, Ба;тсг|о г!е то' 14г1тересг1о

!.1.]1и прР1я1.1{о ребетт;<т, у\-!-!]1.ься се]о]1!{'1, а г1аско'цько [Ф, ''те\4} его у!1ат се1"'11-{ас'

!{о]1го'о1]и1 его к в]рослои }!(}.]з}1}.1. ] о ;тсе самое происходит и ь{а уровг1е идео]1ог}]и'

[:сли сег.одг1я[!1ний дсгть не само1_1е1{е'{' а я!]]1яется ли|]]ь г1ереходнь1м периодом г1а пути

к дн1о завтра111нему (или 1{. возвра[цени}о в день виерагшний' если именР]о там' в

про1плом, ос.гался утерянньтй рай), то нет моральнь1: т.т'д для того' чтобьт Ради

скорейгшего дост14}кения цели ]4€|1Ф]1!,3Фвать в политической практи1{е лтобьте с!орьтьт

}|асилия)). в' Б' ]1-1естопал.

Бопросьп: \/1]о!тт;1{_\ япто1]а 
'{асилие7.|. ['{азовите четь1ре пр1'1ч|1}1}э1' из,за которьтх) по м]-]ег1иго автора' 1]асил

'' ...1.,,]]т.{1:}]|;-ттг_'тй по]1 итической идео-поггтей !'осударс'}-ва'

)

ром

{п{"
&Р'\
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7.3. 1{акие задачи, по мнег{и1о автора'

1{азовите три зада!1и.

7 '4. в офиши:тльной идеолог!.1|-.1' 1{оторая допускает

считается совместимь{м с гу\4анистическими Р1деа]1а\4и'

необходимо ре1пать г] ол !1ти1т ес1(ому лидеР}?

применение насилия) оно
1{акими доводами будут
{1риведите тр'и довода.обосновь1ваться подобньте идеи? [4спользуя текст'

_- 
?5- в страй'', .д- утвердились демо1(ратические ценности' насилие примегтяется

только по отно1шени}о к правонаруш1ителям и преступни1{ам, но да}1(е г1о отно11-1ениго }(

ним пра{(тика применения насили'1 г1ре.терпевает изменения по сравг]ен}4г0 с с!1туа1-\1'1си)

!(огда насилие является часть!о о(.:ишиальной идеологии. Р{азовгтте три подобньтх

[.1зменения.

.)/

,
2:

йаксимум за з::дание 30 ба;:лояз'

8. 1{то яв.)1'!ется ли1пним в ка)|('{орт рялу? .||игшнее вь[пи1ш|{те и объяс||ите9 по[{е[|у

вь! та!{ реш|или.



{

[1раво на сулебгтуго за1|1и1 )1; г1раво на по;1учение

юридической помощи; право учас'1'вовать в управлении делами

с в о б9ду и л и!; г;у'}о н еп р и ко с цо ве }1 г1 о с'г ь'

т<валифицированнои
государства; право на

?}}

[[аксимум з;т задание 2 ба;:ла'

9. ,|[огическая 3адача <<€амоле'г>>'

рег

Б одном самолете летели Брау,тт, 1_рис|ин и 3ильбергштей!н. Фдтин из 1]их писатель'

..ругой критик, третий - 
телевелугт.гий' 14звестно, что крити1{ и Браун уме}от играть

].ол|,1{о в [11ах\,1ат!,1 и не умек)т игр!11'ь в ша[шки, поэ'гому (|) критик часто грает в

ш!ахмать1 . ьр^у!'* ,1э1 |р^фин и','.'.,'дущий никогда рань1пе не встречались' а (3)

11исательумеетигратьв|шахмать1ииграеттольков|шаш1ки.
}становите' кто "' *'''* кто' 0босгпуг!те свой ответ'

\-сх

Р[аксимум за задание 5 баллов'

10. Ёи>ке приведень| вь|сказ1'}!ван

про|шлого' каса}о|циеся одного и тог0

|...!; возмо}кнь| вариации измен'1е}{ь!х

обусловлива1от)) ([ ' [ессе)
<{обро требует доказательств]
([. . '] - это вечность , длящаяся

3вестнь[х
}ке понятия (в
.т:пстей данн0го

([ ' ]- это бесконеч!_{ость' вь1р!]){(с11{|!'!я в:]аког!!1енной форме)) (Ф'1-11еллинг)

<<()правдание существо ваьтия | ] в *;ей саштой> (Р у' 3мерсон)

<<€ила .'б.'*д.й силу, [. '.] побе)1(дает всех)) (|опе де Бега)

<<}дивительно, как [...] и с\4ерть] !3::\о(ть {4 тлен необходиш1ь1 друг другу и друг друга

[...] ;ке в них не нуждается) (Фонтенель)

м| |1овс1|ие): (А. (ам:о)



€-и - /,

8ьпспсазь|вание|(акогоизу!;'}:}'1}{|!ь|хмьпслителей
{ь|м и интереснь:м? Фбоснуй-ге свой ответ 

!1_3 ',:{:
вам [{ан{ется наиболее

10.2.

поня-гие?

|]а;'к
оясеп:ия). !

{,а

е-{"
[т,|аксгтртупп за зад:тнгте 3 ба'пла'

1 1. Регшите обществоведчестсий
Бацши правиль}1Б1€ Ф[Б€[Б|

(|то оно означает'

1 . !олгосрочное вло)1{ение капита'1а с целью извле1-1ения прибь;'гти'

2. Финансово-г1ромь11шле1-1ная гру!1}1а ком гтаний

3. [{аправление в эконош1ическс-;[] те0рии, |1олитике и хозяйственной практике'

провозглаш1а1ош{ее свободу тор]'ов':|1'1 }] невш1еш-1ательствс) государс1'ва в .-тас'гнб-

п редпр ['1 н !'1 \1 а'гс.]1 ьс куго сферу }к]'{ з ! т :; с;б гт{ест'ва'

_1. (оличествег!ная мера вь!пол11е1тг:я т"::кой-':тибо дея'те'1ь1{ости'

5. .][ицо, )кивуш\ее 11а д0ходьт (;:1=:с;тгс1{']},1) от дене,,{}}ого ка11и'1'а1ла' пре/'\остав']1е11ного

взаем, или [(енньтх бумаг'

б. | 1риналле}1(ность объетстов, срс]1с'тв и продуктов производства 1оридическим и

с}э изииесл<и \т л ица\4'

7. Ёатураль:"тьтй обмен'

8. |1рошесс разгосударствл ения собс-гвенности на средства производства' имущество'

)килье' земл!о, природнь1е ресурс ь}'

9. !'редпргтятие малого би:згтеса. занима1ощееся 0пь|тно-конотрукторскими

разработками или другими нау1{оемкими работами' благодаря которь]м

0 су [цествл я 1отс я р14 с ко ванн ь{ е п р{) [- 1(1' ь1'

10. 1:Фридинеское .11ицо, ,.'''рЁ.. б1:туии об'ье]\ит-тег1ие\'{ с!изинеских '!1иц' при этом

!{езависимо о1- гтих ('го есть са\'1о)'{ 1р11!3]1'!е\'1о )'

1 1, 0н рассма.гривается и 1{ак ст:особ 0"гчужде11ия человека от природь1' и как форма

связи челове!|еского обш\ества с !)р11родои'

} 2. Ёепре\'1енное услов!'1е разв1'{'г1'1!1 !['1}{(|1'

[ 3 ' [)ргтдинест<ое лицо. с'тбсс:1ечивающее регулярное организоваг{ное

с|;ун т< шио |] !4 р0 ва}1 ие разл ич н ь1 х в1'1'1() 1] р ь{ ! 1 1(а'

]4.Бладелец,аре}1датор'содеря{а.гс-1|ь|1ас.гг]ог.озрелищ}]огопредпр|4ятия,



г 1,".[йтл-э1

1

Р1аксимум за з::дание 10 бал.лто*з"

12. Ёа::и1шите сочинение-эссе н!1

вьпбору.

|1омните' что вь! мо)кете сог;таситьоя с

работьт, но мох{ете не согласР11'ься с ним
аргументируйте ва|тту точку зрег!}.1я.

Б:ори при провер!{е
следу1ощим |{ри'гери я м :

[}}].{е1 руководствов'!ться оценкой работь; по

1. Фбоснован}1ос1'ь вьтбор8 т€\4},]. (()б':,ясните, почему вь1 вьтбрали да1{1{у1о те\4у: ее

значиь4ос1'ь для развития одной т;з (]а'зовь|х нау1{, отра}1(еннь]х в |{урсе обществоз|1ания;
зг.{ачение ]1]]я социа''тьной пра!(т'р1]('{^ ]1р}.1!!иг!ь] ваш!его ин'гереса т< данной теме и т.А.).

2. Раот<рь]тие понимания 'того' о !|с\4 гог]орит автор вь1сказь{вания, в !1ем состоит его
пози ция.
3' |1редставление ваш_гей собстве:тгтой точки зрения при раскрь1тии темь{. (Будет
оцениваться суть и умение ее сфорптулгтровать).
4. Фпределение задач' которь1е в!,1 с1'авите шеред собой в работе.

{"\

"^-ш{'""'*"ннь!х 
ни)ке теп| по ва[-1!ему

вь1сказь]ванием,
или согласиться

став1пим темои ва1пеи
!{астично. [лавное -
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1

1. Бьпбер{|те все правильнь[е ответь|. 3апигпите их в таб.-:п:цт.

1.1. )(ара|{'геристики' прис}шдие лгобому налогу:
1 ) обязательн0сть уплать1
2) безвозмездность
3 ) пропорциональность доходу
4) возврат'ньтй характер
5 ) законода1'ел ьное ус']'ановлег1 1.1е

1.2. [оварь!' спрос на которь:е булет эластичнь!м:
1 ) прести;кньтй автомобиль
2) хлеб
3 ) барагтигта
,1 ) э.пектри [!ес кие .]1 а\4 |'1 о!{ ки
5 ) фломастерь{
6) соль

1.3 (атегории гра}кдан, не обла/{а!о1цие тазбирательнь!м правом:
1 ) ;-тро(эессио|-1альнь!е вое{-{нь!е

2) лица без определег{г1ого мес1'а )1(и1е-г{ьс1'ва

3) находятся в тгорьме по пригово|]у суда
4) священнослу)кители
5 ) призт-тан}-{ь|е судом г|едееспособ;тьтми
6) привле!1ег|1{!)]е к су.цу п0 а/1\,1и}111с1'})а'т1.1в{{0\4у делу
7 ) про>ки ва}0|11ие за гра}] и т1еЁ,:

}4аксимум за задание 8 баллов

2, ({то объединяет понятия, образу|ощие кажсдьпй и3 представленнь|х рядов?
{айте кратпсий ответ.

Р[гпогочисленност'ь' фикст:рован!|ое членство' существование 3а с.тёт
1|.г|е|! с|{и х |}з |! осо }]! сл о)|(}[ :1 я |] | | \''гре |! !|'|'| с'|'ру !{ту ра.

]\1[аксимум за задап*ие 3 балла

3. <Аа> и.]1и ((нет>? !!сл:'д ББ! €Ф|';1?с|{ь| с утвер}!{де|!ием' !{апр|1ш[[те <<{:т>>, если
сог.,1аснь| 

- 
<(нет>>. Бнесите свои ответь! в таблишу.

3.1 ' Аля нас'гупления грая{да1{ско-правовой ответственности обязательно наличие
Р }4 Р 1'|.

не



3.2. -1'рг: ос1{овнь]х закона диале1('1'ики бь;лги пред-т|о}ке{,ь1 представи'гелем направлени'1

объет<тивного идеализма [ ' 1-егелем "

3.3. эффет<т Беблена опись1вает 11овь1|шег1ие спроса на товар' вь1званное повь111тен1'1ем

це}-1ь! на него.
з.1. в больтшинст-тзе с!елера.ги311Б}\ гос)'!1арств ко''1сти1'у11ионно закре||'1е11о г1раво

суб'ьек'та г{а вь|ход1 из сос'гава гос)"'1арс'гв:1'

3.5. !] харак.герист!.11(|1х т!;11олог!1}1 се\'1ь{'1 '1-ср\{и1]ь1 ((!{ук-11еарг1а'1) 11 (\{ног'опоко'|е]1ная))

а н1'ог1ими'-1 н ь|.

3.6. }(оштт1енсатор}:ая фугткция ре.:]и1.1{11 за1{лк]чается в обш{ении ме}кду веру,о|11ими 11о

11 оводу о'г 11рав!1ен }'1 я рел |'{ г'и 0з}{ ь1х обрялов'

3.7' 1'1|ра' 1".1еба' т1]()рчество''гру,]{ 
'{в.]1я1о.г'с'1 

видам1и дея'тельг1ос'ги'

з.8. 0оци:т:]ьттая стру!(1'ура обтт1ес'гва это совокупнос'гь взаимодействуюших и

взаиш1освязаннь|х об:цностет1 и отногшений ме}1(ду ними'

3.9. Фдт-той из стран БР}41{€ является Асланшя

з.10' 1{ритерием ис',гинь1 является 1{риз1{ание ее больш:ит:ством обш1ества'

|Ф'м : 1

.,
!

1'€} --[\'[акс::мум з:т задаглпде 10 бал'гтов

\-! 0
\--".4. Бс.гавьте г31\{ес-г.0 про|'|ус!{о!] |!0р'!,{|{0вь|е номер11 со0т1}етс'т1]у}ош(|{х с"110в |'|:}

||рсдло}ке}!!!0г-о с||1.!с}(а. ( .:пс.рпз;т /1'}}|ь| в сп|{с|{е в единствен||ом 1|исле'

!|рила{'а'т'е.!|ь|-!ь!е в форме ш|уи{с!(0го ро'1а' 0братит'е вн}!п{а}||'{е: в с!1ис|(е слов ест1'>

!| та|{ие' которь|е в те!(сте вст!)е.|а'гьс'! }{е долэкньп! Фтвет в виде цифр и3 списка

в}|есите в т'аблицу.

<Аве [{ет<лараг1и1{, изш1енив1шие мир)

<...[1ринципьт А---..---..----.----..----...----...-._ ' вь1дви Ртуть1е Б и други\1и

\1ь1слителями {!11 - ху11| вв.' |]!1,||л11 практическое развитие в двух декларациях 1'1

за]1о}|(или основь1 современной.т ';ападной политическоЁа системь1' [1ервая из них -

в,ь|аписаннаяг.*_--Фнасталаг1ервь|мв]4стории
1ос!;1а!с.т1]ег1нь1м ;1!('гом. {1р()1]()]].]1ас111]11]1'1\1 и]]е10 11[1р0,1}|о['0 д 

- 

как

0с1]ову г.ос},.11арс1.вс.}{11о!-.1 /1{и:]!1!.1' [1ри ';гоп4 ав'гор /\агтной [(еклара;1и]{ в\'|есто тр['1а/{ь|

-[1окка<}1{изтть.свобо]даисобс.гвсг1нос.|.!э))Б[(|}!ёствеес.гсственн[,1хправ.[1|1!1ностивве,1
1,1]_{ук) ].риад).: <<}(изнь, свобо'.1а и с'|'рсш1'це}!ие к с!1ас'гь1о))'

]{ругиьт вь1/{а!о|ци\,1ся до|(у\{ентош1' объявивштипц демо1(|]атические 11ринц1'1пь1'

стала в, , в которой ;тровозгла|па']ось' что:

-_ л]оди рожда1о.гся и оста1отс'1 с.вободнь1ш1и и }к--*_..-. в правах;

цель ка}1(дого государс1'вег1г1ого со}оза обеспечение ес1'ественг]ь{х 1"1

неотъе\4лем ь1х прав челове!{а;

- исто!1ник сувере11итета зи)1{]1ется в 3.---,

-\1 состоит в во:]\'1оя(ност|"| делать все. что не приносит вред друго\{у;

-:]аконможетв0спрещать]1!'1!11Б;]10!1]1]я.вредг|ьтеА.п9
п- .)\ ес1'ь вь|раже1{!'|е с;(>тттсй 1]о']11'1)'

к',



€гписоп< терм!|нов

1 ?. социализ\42'суверенитет 1.^

1 4. {х<орд>к Баштингтон
5. рав:ть:с 

14' д)(орд)к оа|шип!!\'г1 
1

. л т|^-_.- 1 ]5. свобода ]

6. [>кон |окк
7. общество
8. 1омас !,я<ефферсон | 

17' неловек |

11я !'пя)кп2нин 1

9. демократия ' г'ражданин

-1- |
1:уог-щ

\4агссгдштум'за :задапппле - 1 0 б::;:;попз'

$рг'
5. Решпите г[равову}о задачу'

Ба момент смерти гра}кданина Фёдорова в живь1х находились; его сестра 62 лет',

падчериц а26 лет,дочь от первого братса покойной я{ень1 Фёдорова, два г1лемя}'1Ё1и;<а ]7

г.т 19 лет, с!!новья умер|пего брата Фёдорова' а так)1(е дво}ородньтй племяннит< 16 лет'

проживавгший последние два года на и}кдивении Фёдорова' 3авеща|7ия Фёдоров не

остави'1.
5.1. (ак должно бьтть рас!1ределе}1о наследство Фёдорова в сумме 600 000

рублей? Фтвет поясг1ите'

5.2' !т<а;ките'1'0!|1])/1о

} 1 ас..1-{ е]]' 1 1 и 1{0 в .

с\'\{\4у 1|ас'г1едс'|'ва. котору1о дол}1{ег1 получить ка}1{дьтр] из

йаксимум за зада::ие 10 баллопз'

6. [4спользуя все г!риведе}!|'|ь[е !{!'{}!{е терминь[' заполните схему'

д
ь̂

1 5. свобода |

16. /]екларациянезависимости с1шА 
\|6. |екларация не:]ависимости \* ! ! !|\ 
1

1 7' человек |

18' г'ражданин

А Б в г
46,1 -{

):|
п )к о) \4 к л

{,
,!, 7

|[онятия

.
4.

напряя<ённостР1;
11о:]и"г}4 вн ь1е.

фун т<т*и и со1-1и а]1 ьг1 ь1х ]

._}

5. стимулироваг1ие социальнь1х изменении;

6. разруш-тение социальной системьт;

7. негатив1]ь1е;

8' с т-; ятр': е со |(и ал ь [; о й т''т апря;т<ётт т'тос'ги ;

9. дезорганизация социальной >тсизни'

создание стрессовь1х ситуации ;

информирование о социальнои

л<онф;т;а к'го1];

1



'/-ь -.
[1[аксимум за задап-пие 9 баллов. !' у}

\*' ' 
"

7. Бниматель|{о пр0чи-гап]те'гед*:с-! р! вь||!0л|-!ите зада!|ия !{ [{ем1/.

<<Фтттот:тегтие обгт1ества и |()с\/.']апс'гв1} 1( г{ас14ли}о определяе1'с'1 '1'ь{с'{|1ами г1ричи|! _

историе}| и куль'гур1{ь1\4и'гра:[!]](1]'|\4[1 ;1&ЁЁФ|'Ф народа, г<онг<ретной политичест<ой [1

.)кон0\,1и!тес:<с;Ё] ситуашией' .|1!]1|1{ь1ш1и }{ачествами носите;:ей в.]1ас'г}1, с'гепень}о

развитос'г'.1 }.1,1и нера:]ви'тости сгр),;<'г}Р гра)кданского общества. [{о и абстрагируясь от
')'тих ко}1крет1]ь1х особеннос'геЁа 'т'ой,т или иной странь1, \4о)кг1о вь1делить Ё€91{Ф.|1!э](Ф

с]эакторов, сгтособствугощих то\.{у, !1то насилие становится не э!{стра0рдинарнь!\1 и

вь!!-{уждег{нь1м дейс'гвиеш1, а норшгой, настьго ос}ициальной лолитичест<ой идеологии
государства. [1ервь;й из этих (;акторов г{осит не сто'{ько политический, сколько
]!1ировоззреннеский характер. Ре.ть идё'г об определённь]х представлениях о
!|еловеческой природе' {емот<ра'1'|1!1еские рех(имь1 исходят из презумпции изт-таг.тальгтой

разум}1ости и конструк'гивнос1'|1 |1еловека: л1оди способтть| догова})иваться \4с)](]1у

собоЁ.т, !]\4 !1е свойстветтгтьт р;1''ру1||и'ге.]!ь1]ь1е 1'е11дег]|{|1и) ог]и ск.поннь] 11Фдстц1,,'',',
1|рав1.1]1а\1' су11{ес1'в)11о|ц}.'|м в обгг(ес'т-тзе, г1оск0.]1ьку п0г|имаго'г их разумнос1'ь и
необходт,1\{0сть. (' 'гакиш,т взг'.11'{,цо\1 1{а |1е-11овека связа_!1{о и 01-но1{]ег]!4е де\,!ократичес1{их
с!'1с'ге\'1 !{ |{ас!-{.]1и}о - 01-{о д\ог!\'с1(ас'|'ся.]!и|1|ь !{|]к }'1с|(,!}о!{}'|1-е.]11,г1а'1 мера |1о отг1ош1е}'|и|0 !(

\4€[]Б!-|]}.11{01Бу [.1асе'|!с]т{и'1. Р1ассот;ос )1(е поли'ги!|ес1{ое 1'!асил1'1е демот(рати{-!ес1(ая
1.1;10Ф]1Ф|'11я о'тверг'!}е1'в |1риг{1{1,1{те. ()бра:'1{'1'1 точ1(а зрения на 1-{е]1ове1{а. 1'. е. 1-1еверие в'1'о'
|11'0 -:1]0;:(].: б1'дут ;1обровольнсэ с']]|],,{01]п'гь общеприг{ять1м 11ор\,1а[1 11ове/{ени'!] чт0 11о

!1рироде стзоей они тупь! и агрессивнь1, закономерно приводит ]( вь1воду о

гтеобходр1мости с/{ер)кивать разру{]-]ительнь]е тенденции, свойственнь1е л|одям' силой
или угрозой гтримег1ени'1 силь!. [_|оли'гическим следствием такой точ!{и зрения является
оправдание политичес1(ого гтасил14'1 и. в целом] ор!1ентация на ди1{татуру.



Бторьтм фактором' способствугощим то\,1}, чтобь; насилие стат]овилось

системообразугошим факторомт, стеря{нем политичес;<ой и,цеологии' является

{.)г1ределённое предс'т'авление об т:с'п()ри|1еском процессе. [с:ти этот {1роцесс види'гся

\3отичнь|м. слунайньтм' в ходс 1(()1 орого пос'гояг]но возрас'1'ает энтроп|'1я' 'г'о для

Регулирования :)того процесса. д.]1'1 ввс.цения его в 1{акие-то ра\41(и ну}ке}1 великий
!1е.11овек, ;<сл-т.орь;й см1о}(ет это'г п1]о1{есс струк1'урирова'гь. 3тот ве.]1и1(|'1!"1 |{еловек' таким

образопс, 11ротивос'!'ои1', с од]тсэй с'горонь1. 1'упости и агрессивг{ос1'|1 ]{а)1(:1ого из своих

!!()ддан1.1ь1х. а с ;1р.,,той - хаос\1 !.1 |)а']р)11]1ительнос'ги. свойстве!]|-{ь}\'1 истори1{ес1{ому

1:роцесс),вообще. ||ри э1'о\,1, есл11 с(){'.]1.1си'|'ься, что }.'1с1'орический::роцссс хаотичен и

тзс-:ё.т'1( ра,]ру|11ен1..1}() р.: гибелг.т.'1'о 1!.тс{.'{.]1ьс1'ве}1нь!е \,1срь!' г1р!]\4еняемь1е для 1'ого"т'т'обьт

11ротивост0'{1'ь это\,1у хаосу и ра:]ру[пс]нию, будут восприниматься г1е только кат(

[]полне приеш1лемь]е] но и ка1( гумаг1г1ь]е и необходимь1е, а сопровох(да}ощие наси]]ие

71(ертвь{ - как неизбе;кньте'
€дедуюгг{ий с}эактор - это г{редставление пол1'1тика или по'п},1тг'т'тес;<ой эли'гь1 о

\1иссии своей, своего народа, с:тзоей п|1ртии или лтобой другой груптть1, с 1{оторой

г.т,,1егтти(;ициру}от себя субъек1'ь1 по.]{11ги1{ес1(ого процесса. Ёсли ((\4ь1)), до{1устим, бельте

.]]оди, или ((мь1))' 1{оммунисть1] и-]',]и ((\4ь1), патрио[Б|. |т!1.13ваг!ь{ осущес1'влять неку1о

\1иссиго, г{е|{ие принцип1.{альнь1е из\4енения в общес'гве, привести его к правде' к

1.{стине' осуществить Бо>тсестве1{ное пред11азначе1-]ие. 'го тогда вопрос о /].опус1'|.'1]\,1ости

{{[1си']1ия }|Ё 1]!э!']Б13асг }{ика1(их сом1}]с]тгтр'т. Бго в|!о.]|г|е \{()н(г1о 
'.1спол1э|30}3!1'1'Б. 

хот;; бьт для

]()го. ч1обьт бьтст'рее дост}.1||1) |]1э||'11]0й цели, ко1'орая, безус'ггов;то' оправдь1вает

средства' 11. }{а!(о11е{{. сш{е 0д1.]1] с];пктор орие||та|ция в г|ол}"1т1"1}{е 1{е столь1(о на

1]с11-!ение г!овседг1ев1{ь1х прсэблем. с|(о]1ь{(о т.;а некий идеаль!{ьтй мир. 1а:<атя ориентация

]1|]}твод1.1т 1{ предс1'авлени1о о пта"гго;]т це]]н()сти 1'{астоя]11его мо\1ента. 11е с'1учай}]о бо"пее

)}(есто1(ое воспитан1.1е свойствен]{о те\4 педагогическим системам, которь1е сч|''1'га}от

|[енг{ос1ь!о не сегодня|шний день, а .]1и||ть день завтра[шний. Ба>т<т'1о не '1'о, ин'гересно

|1]1и приятно ребеттт<у учиться сег'0д|]я, а насколько ]Ф, че\4у его у!1ат сей'тас,

]1()дготов141'его к взрослой >кизни.'1о >тсе самое происход|1т и на уровг!е идео'1огии.

[:сли сегодг]я[11ний день не са\4о11ег!с11, а является ли[1!ь переходг1ь]м периодоь'1 на пути

!( днто завтра|лнему (или к возв1]а1|1е1{и}о в день в.терашт;"тг'тй, есл!'1 Р1мег111о там) в

11рош.1ло\4' оста1.']1ся у'герянг{ьтй рай).':с': г{е-г моральг|ь]х преград /]ля того, 'ттобь! 1)ади

ст<орейштег() достижс-гтия 11е.;1и 1..1с!!0-11|):з0ва'ть в г|олит!'1ческой пра!{тике любь!е с]эормьт

!{.1силия)'
в Б. 1]]ес'т'опал.

Бопрось::
1.1. ]]азови:'е |;еть{ре {1ри|{11|{1,]. 1.1з-за 1(оторь1х, по м1т{ен11!о ав'гора, 11[]с!{л1.1е

.1'анов1..!'!ся от!{ас'1'и официа''т1;|]0й п0ли1'ической идеологией государства.
Ф\

о(;и циа''т1;|]0й

автором
венноуфилософской шть1сли связано мечаемое

ре>тсиптов?отнош]ение !( че'|ове|(у' хара!(тсрное для де\4о1{р.]]'ичес1(их



|

;

7.3. (зт<ие 3ад.-|!|и' по м!1ени1о |1|] гора. т+еобходимо ре1лать {1ол итичес1(ому лидеру?

[_1азовите тр1'1 задачи'

с!1итается совмес'ги\4ь!м с !'у\4!]г{1''1с ]

с_:босновь1ва1'ься гтс-:добньте !1-1['1|''

1'4' !] о(:ишиа.;тьной идео-11о1'}1|{- которая допускае1'
!.1!{ес1(ими идеа.'|ами'

1'1с т;о.;т ь:зуя 'ге 1(ст'

г1риме1{ег!ие !1ас1'1лия. оно

}(акр'тми доводами будут

г1ривед1ите три довода'

1.' в;;р;*/д. ш;.Р*;й[',, .ц.й,.р?'й'..кие 11енности, []асилие примег1яется

|.оль1{о по отношениго к правонару[11и1'елям и преступни!{ам, но даже по отно1шени1о к

ним пра1{тика применег1ия наси.11ия т'|ретерп:::т изме'{ения по срав}{ениго с си'гуацией'

к0гда |_1асилие является часть}о о(;ишиа-ттьной идеологии. Ёазовите три подобньтх

у1з\4ене1-1ия.

гл объятсттите' п()чему



[1раво г!а сулебнуго з!1ш{|.{'1\'' г1р.]во на гтолу(-1ег{ие |(ва.]1ис|иг1ированно}.
|оридической !1омощ1.1; право учас'1'}]0!]а'гь в управле11ии дела\1и государс'гва; право на
свободу 1.1 лич!'1ую неприкоснове1|!{ос'гь.

]\1[аксимум за задание 2 балла.

9. -[огичес|{ая задача <<€амо"це':'>>"

Б одном самолете летели Бра1'н' |-рифин и 3ильбергптейн. Фдин из них писатель'
лругой критик, третий 

- 
телевед)/1]гий. Азвестно, что кри1'ик и Браун уме}от играть

голько 3 !_!;0\\4€}]Б| и не уме]{)1'1.]}'1]|1'гь в 1шаш]ки, поэтому (1) крити!{ !1асто грает в
|шахмать1 с Брауном, (2) 1_рис!и1{ }.]'|с.]{еве,ц)'|1|ий никог21а ра}-{ьш-{е не вс1'речались' а (3)
11исатель "- 11с )'\|сс'| и|'ра]1'ь в |1111х\'1[]|ь1 1.] !]|'ра}с1 "|'о]]ько в []1а|_111{и.

[4апссимум з4 задание 5 бал.лтов.

10. Ёи>ке приведень! ББ!€|(213|,|ва|{ия известнь!х писа-геле|д у1 штьпслителей
про1!!лого' касак)!циеся одного и того }ке понятия (в те[{сте оно обозначено ка!(

[... | ; возмо}!{[{ь| вариации изме}.|яеР!ь|х .пастей данного слова).

(([...] - это бесконечность. вь!ра)(е1]11!]я в зат(ог11-1ег1ной форме) (Ф. [[1еллинг)
<9правдание существования |...] - , ,тсЁа саштой) (Р. у. 3мерсогт)
<<[ила побех<датет силу? ['..! побе)(.,1ае'1' |]сех)) ('г1опе д1е Бега)
<<!дивитель1;0' как [...] и смер'гь, !&.|1Ф['[Б }..'1 тле1{ необходи\,1ь| друг'друг), и друг друга
обусловли ва}о'г)) (!_. [сссе)
<<{обро'гребте'г доказательс'гв' | .. ] ;т,'е в 11их г1е ну)1{}{ается)) (Фонтенель)
,,[. . .] - эт0 г]е1:1}]ость, А-]1!щаяс'] \'1!']|о1]сгт!.'те>> (А. !{амго)

}становите' кто из них кт'о. (}боснуг]'ге свой ответ.



!!0.1. 9то это за понятие?

10.2. Бьпс:сазь!вание |{аког'о \1'1

ва}кнь|м и интересньтм? Фбосн;'!*
у};?}з:!|{г!ь|х мь|с.]|Р|'геле}-| вап{ |{;])!{е1'ся пл::иболее

л'е спзой отве'г (2*3 предло>кептг:я).

Р[4ксимум за задание 3 балла.

1 1. Репл-:ите обществоведческпл!! |{р0ссв()рд.

Б:т:*тц.: г|равиль||ь[е отве'гьх с;бцта'}},гот- п0 !]ерт'икал!| с.![ово. !{р:тт':со объяснгп'ге,

чт0 ог|о 0з||,! 1!ае1'.

1 . !олгосроч!1ое в.]1о)(ение капи'|'|}.]1;т с це.]|ьк) извлечения прибьтли.

2. Финансово-промь1!ллен}{ая гру{ :тт;: комгтаний.

3. 1--{аттравлет:ие в экономическс;й теории! ]|олитике и хозяйственной практи!{е,

'!ровозгла]лающее 
свободу тор1'0в"|!}-1 и невме1шательство государства в частг1о-

1'1 ред]1ри н и мательс куго сферу )к из г] и об т-г{ества.

4. (оличественная мера вь1полнегтия г<акой-"ггибо де'{тельности.
_5. ,г1ицо, )1{ивущее на доходьт (п1;с'тг:снтьт) от денежного капитала, !1редостав"|]енного

взаем, или ценнь;х буппаг.

6. [1риттадле)1(нос1'ь объетстотз, с])[-]1с г в и г1родуктов производства 1оридическ|,1м |4

(; гтз и.тес кип,1 ]1 и цам.
7. }{а гуральтгь;й обмегт.
8. [1рот\есс разгосударствле}-1и'1 с',';бс;;зс:;1{0с1!| |{а сре/1с1'ва прои1]во/1ства' имущество,
)|(илье' зем!л}о. природнь!е ресурс1,}.
'-). [1ре,тприятие \,1алого би ;л;с-са" заь|и]\11ающееся опь1'гг1о_!{онс'гру|{торскими

1эазработ'!(а\1}.{ и"111 друг!1\1|] 1].]у}{0е\4](11м1.1 рабо'т'апти, благод{аря |(оторь1п4

0су щес'твл'1 1о1'ся ри с 1{о ван {1 ь! е п р()с 1(1 ь1.

10. 1Фридинеское лицо, которое, бу'луни объединением физи.теских л!|ц, при этом
}]е3ависимо от них (то есть са\1о1 :;рав.:яепто).

1 1. Фн рассматривается и 1{ак сг;особ отчу)1{дения

связи челог]е11еского общест'ва с т;ргт1эодой.

} 2 . 11 е гт р е \1 с' н н ое у с л о в и е р аз в }.'1 1'!1'| |] 1, | |] ;( {1.

челове1{а от природ1ь1' и т<ат< с|ормта

1 3. }Фридинеское лицо. , 'бсст1ечив|1}о|цее регу'|ярное организован1-{ое

с}унт<шион ир0ваг{ ие разл и!1н'1; 311.:{{) 13 рь1 1 1 !(|т.

14. Бладе'1е1{, арендатор, содер}](а'10.]11" 9|1|'1'Ё1ого :]рели1цного |1редпр|'!'11'и'1.
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\{аксимум за задаг-пие 10 баллоп;.

|2. }{апитшите сочинение-эссе на од}|у из предло)кеннь|х ни}ке тем по ва1пему
вьпбор1'.

|1омгтите, что вь1 мо}1{ете с(){'.]|аси1.ься с

работьт' но \4о){е'гс не сог-|]ас.1!!'{,с'| с ним
аргументируйте ваг1]у 1'очку зрен }-1']'

}1{*ори при проверке
следу|ощим критериям:

0у'{е] ру!{оводствова1'ься оцеплкой работьл по

1. Фбоснованность вьтбора темь]. (Фбъясните] почему вь] вьтбрали да1г{ну}о тему: ее
значимость для развития одной р'тз базовь1х наук, отражень1ь1х в курсе обществознания;
значение для соц!1альной практи|{и; прич1.'1нь1 ва1пего интереса к дагтной теме и т.А.).
2. Раст<рь]тие понимания того' о чеп.,1 говорит автор вь]с1{азь1в аъ1ия, в '-{ем состоит ет-о
п о3и ци я.

з. |1редставление вагшей собсттзет'тт;ой точ1(и зренр1я при раскрь1тии темь]. (Булет
оце|{иваться суть 11 умег{|1е ее с(;с;1-::,|\ . !!1})ова.гь).
4. Фпреде;тение задач, 1{оторь1е !]!,] с'{|!в|1!.е пере/] собойт в рабо.ге.

(
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нну}о работу,

онг{у}о задачу'

ратким, и его

зборниво).

1ленами х(}ори

!\{ }(ю]]и.
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1.Бьпберитевсеправильнь|е(}т!}е.гьп.3апи1шитеихвтаблп:цу.

/+1. )(агактеристи!{и' прису1цие'':*обому г!алогу:

{ ) обязательность )'плать|
2) безвозмездг1ость
3 ) пропорциональность доходу
;1) возвратньтй характер

5 ) законодательное установление

1.2. [оварь!' спрос на [{оторьпе буле'г э']1астичнь|м:

1 ) прести>т<ньтй автомобиль
]) хлеб
3 ) баранина
4 ) элет<трические лампочки
5) фломастерь{
6) со.:ть

1 .3 (атегории гра}кдан, не обл:т;11} |о!!{}!е изби рател ьг| ь! м п равош1 :

} ) профессиональнь1е военнь{е

]) лица без опреде,]е1-!г1о]'о места }1(}']тельства

3 ) т+аходятся в тк)рьме по г1риговору суда

-1 ) свягг{ен нослу}кител и

5) признаннь]е судом г1едееспособг;ьтьци

6) привлеченнь1е к суду по ад\{и}1истративг{ому делу

7) про>кива}ощие за границей

}4аксимум за задание 8 баллогз

2. 1{то объединяет понят1|я, образт!о|11ие :<а>кдьпй из представлен!]ь|х рядов?

существование за счёт
йногочисленность' фи:<с::[)ов1|н!{ое чле[{ство'

!|ленских в3!{осов|) сло)1{ная в}!у'гре[{няя стру[{тура'

г)

30Р[апссиппум з3 задание 3 балла

3. <Аа> или (|{е'г>? ['сли вь| (-0|

согласнь! - 
(нет>>. Бгпесгтте свои

3. 1 . Аля наступления гра){да|.1скс--т-гтр.твовой о'гве'гс'гве|-'|1'1ости обязаттсльно 1'аличие

1}|.'1 1-{ },1 .

](айте крат'кий отве1"'

,]11}снь| с утвер}кдением' напиш-!ите ((А?>>' если }|е

о-|'ве'гь! в таблицу.



,.2.1ри осг1овг]ь1х закона диа.|!е}(1'}.]кг: бьг:;и г]редло}1(ень1 представителем направления

объективного и,деализма [ . [еге;:еьт.

3.3. эффект Беблена опись1вает г1овь||шение спроса на товар, вь1званное повь11шением

цень| на него.
з.4' в больтлинстве федератив1]ь1х государств консти]'уционно закреплеь1о право

субъекта на вь1ход из состава государства.
3'5. в характеристиках типологии семьи терминь{ (нуклеарная)) и ((многопоколенная))

антонимичнь|.
3.6. 1(оштпег{саторная функция ре.]1!'{г}]и закл}очается в общении ме)кду веру1ощи\'11'1 1-1о

!-]оводу отправления религиознь!х обрядов.

3 '7 . Агра, у.теба, т'ворчество. тру.:1 .'{!3,!я}о'!с'! вида]\4и ,{еяте']1ьг]()с"ги'

3.8. [от\иальная структура об|1]'с.-'} ]]а )1о совокупг{ос'ть взаимодействующих и

взаимосвяза||нь1х обгцностей и о г{!()ш]е|-1ий между ними,

3.9. Фдной из стран БРй(€ яв.,1яется |4сттатзшя

3.10. 1{ртттерием истинь1 
'1вляетс'1 

111]}'1з|{а!{ие ее больгпигтством обгцест'ва.

5- г6 1 8 9 10
'Б; | й{ р{1" ; ,]*\1 []Ёт Б $с'

4. Бставьте вместо пропуско1] х:сэрялЁбБь(е номера соответс1'ву!о1[{их слов !|:}

предло)кенного спис|{а. €лст*з;з да}{ь! в списке в единст'вен}!ом числе'

прилагательнь|е в форме му)кс1(0г'о рода. 0братите внр|мание: в сг1иске слов есть

и та|(ие' которь!е в тексте встре|!2!'|'ься не дол)кньп! 0твет в виде цгпс[лр и3 списка

в!|ес|лте в таблицу.

<<Аве /{с т<-; ; а р а т 1 11 !']. и:]м е н и в |1{ и е м и р)

<...|1ринципь1 А , вь{двинуть1е Б и другими
\,1ь1слителями )(91{ - ху{11 вв., г]аш{ли практическое развитие в двух де1{ларациях и

заложили основь] современной западной политичест<ой системь1. |[ервая из них -
в истории

1{а1(

основу государственной )киз}{!1' [1ри ')го\,1 ав'тор дат-тной [[еклараг1ии в{\{есто триадь1

.]1окка <<)кизнь, свобода и собственг1ость)) в ка||естве естественнь]х прав личности вве.]1

ину}о триаду: <<х(изнь, свобода 11 с]'грс\4ление к счасть}о)).

!ругим вь|да}ощимся до|{\'\1с[]'го\{. объявртвштим де\,1о!{ратичес1{ие принципь|,

с'тала [ , в |{ото]]о11 ]!1]()1]о]гла[]]алось, что:

-.]11од1'1 рождак)тс'| и остак)1с'] свобс;'(ньтми и }{
це"пь ка}|(д01'о государс']!]е1!!{()!'0 сок)']а

г1еотъемлемь]х прав челове!{а;

в правах;

- исто1|ник суверенитета зиждет'ся в 3

-и состоит в воз\1о)1(ности делать все, что 1{е приг1осит вРед другоп,'1у;

для( '- закон мо)кет воспрещать ,||]!1|ь де'|1-{ия] вреднь1е

-л есть вь1ра)кен [''1е с;б глцс'й воли>).



€писок терминов

1 . либерал!'1з\'1

2. суверени'тет
3. закон
4. [1арль Фурье
5. равньте
6. !,>кон |окк
7. общество

1 3. 1омас !>кефферсон
, 9. демократия
| 10. !екларация прав трудящихся

ш4атссимум з а задагп

5. !)егшите [[равову[о зад21чу'

1 2' ин(эормирование о социальь{011

напряжённости;

1 3 ' позрттивнь1е;

1 +. 4'у,^шии социаль1{ь1х конфлит<-тк;тз;
[ _--

| 

----
1 ^^^п^тт1,А

| 11',,а'т',,
12' соггиализм
13. [екларация прав человека и

г'ражданиь{а
1 4. !.я<орд>к Багши!11-1'о}1

1 5' свобода
16. !'екларация независимости сшА
17. человет<

} 8. гра>тсданин

!''' " /-!11

\ #Р
\*.

до'1жен по]1учить каждь{и из

1 о. р''ру|г:ение социальной системьт;

7. ;'*егативнь1е;

8. ст-тятие с0циальной напряжённости;

9. дезорганиза[!ия социаль}+ой >т<изгти'

_1__-

'.
1

,[1
ос

Ёа момент смерти гра)кданигта с0ёдорова в живь]х находились: его сестра 62 лет'

падчериц а 26 лет,дочь от перво[.о брака по;<ойной жень1 Фёдоров а, два г1лемянника 17

т..т 19 лет, сь1новья умер|шего брат'а Фёдорова' а так}ке дво}ородньтй племянник 1б лет'

про}](ивавштий последние два год1а 1'а 1,1}1{/]ив ении Фёдорова. 3авеш1а11ия Фёдоров не

ос'гавил 
п1т.тт^ 6.т.гг !1,; ).]1едство сРёдорова в сумме 600 000

5.1.(акдоля{нобьтть!3с;;1-:1.'1ц-.}сг!она(

р{4{'{,{ о ##а-[ {8"Ф :"н:'ф/'а'*а8



{',тас.щ*р,&х'у;а{
-'у4'/[/',.{!/ю с:".р#,*{м#аа

516{./*{с1 {,4/.{1я,{"{$й,{

Рс$4./'!.#пф1д,4-с4'1,4

?'{*'{"-{.'*.{{4':ь/{/х|
* *фа-аута; !4.4{$&'к'1{4{/{#/ц1

Р'э,.агугг'&''*е

$ж*,,м {4ш}9'/{#'е{;

:'в**,**{€ф

[,**#/ег0{,:'-. ф'о*"{'а.*
фуф{ху/"/аь:{

йаксимум за задание 9 баллов- 0г
,./ #

7. Бнимательно прочитайте

<Фтногпение общества и госу,|а|]ства !{ насилиго определяется ть1сячами причин -
историей и культурнь1ми трад|'|1|!'1'|\1и данного народа, г<от-ткретной политической т'т

)|(о11о\,1и|теской сг':туаг1ией.т. ;)}11{!{1;]\'1!1 ка(]ес1'вами т'тосителей власти' стег|ень!о

развитости или неразвитости с'гР\,1(|'\р гражда|-{ского общества. Ёо и абстрагируясь от

')'гих ко!1кретнь1х особенносте[.т ;'с.';й и]1и игтой странь1, мох{но вь1делить несколь1{о

факторов, способотву}ощих тому' что насилие становится не э1(страординарнь1м и

вь|нужденнь1м действием' а нормой, частьго офитдиальной полити.1ест<ой идеологии

,.''уд^р.',^. |[ервьтй из этих фат<торов носит не столько политический, сколько

\{}.1ровоззреннеский ха0а](тер. Рс:.ль идёт об определёг!нь{х представлениях о

[!еловеческой природе. {емок1эа1'1.]|1ес1(!.;е ре)кимь1 исходят из презумпции изначальной

разуш1ности и конструктивнос-г!1 1{с"1овска: лгоди с;1особгть1 договариваться ме}1{ду

собой, им не свойственньт разру|ш|1тельнь]е 
'тенденции, они ск]1оь1нь1 подчиняться

]1равилам, существу}ошим в с';бтт1сст'ве, поско.]1ьку пог1имагот их разуш1ность и

необходи\{ость. [ -гат<им взг'ляд()\1 ]]а 1]с]1овека связано и от!{о1пение де\{ократи!1ес1{их

с}..1стеш| к }{ас1,1.]1ик) __ о}10 
'10пуска!]'1|'; 

л}{|{}ь ка1( 11ск.'|1|о1!14те.11},ь!ая \'1ера {1о 0т|{о|11е1]ик) к

\'1ень[ш[.]нству насе.11е[{1.1я. \1ассс;:,;с':(: )1(е г|0]|!1ти!1ес1{ое г1асилие ,:10\{Ф(!&1ическая

идеология о-гвергает в !1рин[{ипе. ()бра:н;тя-точка зрения на челове|{а, т. е. 1{еверие в то'

[|то л]оди булу.т. добровольн0 с.]1е;'!0ва1'ь общепринять1м нормам поведег!ия, что по

г1рироде своей о}{и тупь1 и аррессивнь1' законош1ерно приводит к вь{воду о

;-теобходимости сдерживать разру111}.1'гельнь{е тенденции, свойствег1т-{ь{е л{од'|\4, силой

и.)1и угрозой применения силь1. [1с-г;;итическим следствием такой то!1ки зрения является

оправдание политического г1ас}']-1!и'] и' в 11елом, ориентация на ди1(татуру'



Бторьтп,тфактором'спос0бсттзутош1им''*):_--]:::::насилиестанови]|ось
системообразутошим фактором, стержнем по]1итичест<ой идеологии' является

определённое пре]1ставление об г;с:'орическом про|{ессе' Бсли э'го1' п]]оцесс видится

ха1отичнь]м, с.,лунайг]ь1\,1, в хо]1с !..() 10рого постояг{11о во:]раст''|е'1' ]нтро}1ия' .['о д,!'1

регулироваг1ия э1'ог0 про1{есса1. ;| 1'{ введе1]ия его в какие_то ра\11{и нужен велит<ий

.{еловек, ко'орьлй смо)ке-|. э.го.т 1!р0}\ссс с1.ру!(турирова1'ь. 3'гот великий человек' таким

образом,противостои.т.соднойс[оро]1ь1,тупости,-".р^т:вностикаждогоизсвоих
подданнь|х. а с лругой - хаосу и разруш1ительности, свойственг]ь1м историчес1{о}"{у

процессу вообще. |{ри этом' ес,|11 сог'паси-гься' что истори1]ескита 1-1ро|.есс хаотичег1 [']

ведёт к разрушению гт гибели,'т0 11|1с11.]|ьственнь1е \4ерь1] г{рименяеь'1ь1е для'гого' чтобьт

противостоять этому хаосу и р[1']р)7|!1ени}о' будут вос11риг1и\1аться не то]1ько ка1(

вг1олне приемлемь1е, }-1о и как гума11!'{ь|е и необходимь1е, а сог|ровоя(да1о111ие насилие

)1(ертвь1 - как неизбе>т<ньте' а п.\пт,.1-т]кя ип1{
0.ледуьощийфактор-этог1рсдс1.авлениеп0литикаил1,1пол1,{т1,111естсотаэл1,11ь10

\.,1!{ссии - своей, своего 1_1арода. сгзоей. г1артии или лтобо1-'1 другой г'ру;тт:ьт' с*о'орой

и,:1ентгтс!ицируют себя субъект1,, |1()]1}.!.г1111ес*ого про|1есса. .]сллгт ((мь1)), д011\/с1им':::;;:

,|}оди, ил11 (\1ь|)), комму1]исть1. !|_1}1 ((\4|)!)). г!а1'рио'г}']1' г1р1'1:]ва}1ь1 осу||{ес'}-в']1я'1 '- !

\,1исс1.1}о, }1е[{}',1е принципиальг1ь}е 1"1',]}'{е11ег1ия в об;г]'естве' 11ривес'ти его 1{ 11равде' |{

ис1.ине, осуществить Бо>т<естве.11]{)е 11редназначе1-1ие' то тогда вопрос о 11опустиь{ости

наси,1ия не вь1зь1вае"г г{и1(аких со',,:;етти!т. Бго вполне \'1о}1(11о исг1ольз()ва'1ь' х.ття бьг д;гят

|.о1'о' ч.т.обьг бь;с:-1эее /_1ос.|.и!1!> ]!1,]сгттей,, |\е]1и, котора'|, безус-'товт'тс:. ог1ра1]'|1ь!|][.е'г

с:редст.ва. 14. 11а1{онец. е1-це- 0]1|.1}| (':;тт< го1э -- ор}',е1-{1'аци'1 в по'1и'1'и1{е 11е с-голь1(о г1а

решение г!овседневнь]х т-троблем, ско.пько на ьтет<ий идеальг{ь:й мтир. 1атсаят ориентац1'1я

11риводит к г|редс.гавле1{и}о о ма]1о!-1 |!енности настоящего момента. [{е с,ту'тайг-то болгее

}кесто1{ое воспитание свойствен1]о 'ем 
педагоги11еским сис'гемам' |{оторь1е с1-{ита1о'1'

ценность1о }{е сегодня1шний день, '. 
.]{и1пь день завтра1пь1ий. Ба>кгто г1е т0] интерес}10

и'1и прия.гно ребенку учи.гься с(.]г(),111я. а г1аск0.|1ько 1Ф,'1е}т4)/его }'т:тт'сей'1ас:'

11од.отови1.его к в.3рослой >кизт;:а 
'!с': )ке са\4ое происход|']'т и 1]а уровг1е идеолог1'1и'

1.;слисего]11{яш1нийдденьнесамо1\е1]е|{,аявл'1етс]я,1и|шьг1ереход!{ь1\4пер14одо\4}.1аг!у.г1,1
к дн!о завтра|шне\4у (или к воз131)а111е1]ию в день внераш:ний, ес'1и }4\4енг1о та\'1' в

11рош1лош1,0с.гался у-герянг1ьтй ра}!).'т'о гте'г \,1ораль1']ь,- 
]].|-.з^д 

д'1я 1'о'0' чтобьт ра](,'1

скорейттле1.Ф ;1Ф€114)1{е!.{|]я 1-\ели 1.'1с11().1]Б1]0}]|11'Б в по-пи'ти11ес1(ой прат<тит<е лгобьте форппьт

||['1си]1}'{я)). |]. Б. [11естопа-п.

Бопросьп:
7 .1. Ёазовите четь1ре при!{!11{ь|'

с-гановится о'гчасти офишиа-гть:'той

по мнен141о ав'гора, 1]аси'1ие

гтдеологией государс'гва'
|4з-за которь1х,

полити1-1ест<ой

\ /( (.|,

отме1.1аемое

рс;кгтьтов'?

^,',']'[ 

';;*;;;;."',,. }( 11с-:101]'(.]'!\ ' \!1р|11(1'ер1{0с '|1]1я :1с\1ок1]а['11|1сс1(11х



(

7.3. 1{ат<ие задачи,
Ёазовите три задачи.

по мнени}о .1втора, необходимо ре1шать политическому лидеру?

&| * лд,сац4мф , к{Ф/@асм *

1'4. в официальной идео'1ог'!т}'{, ра1 д]о{1ускает

считается совместимь]м с гумаг{}.'1с',гическими идеалами,

обосновь1ваться подобньте идета? [4спользуя текст,

применение насилия1 оно

(акими доводами булут
приведите три довода.

7.5. в странах, где утверди.]|ись /цеш1ократические ценности'' насилие применяется

только по отно|шени}о к правонару|ш[.1телям и преступникам, но даже по отно1пени}о к

ним прак тикаприменения |1асили'{ претерпевает изменения по сравнениго с ситуацией,

1{огда насилие является частьк) офгтг1иальной идеологии. Ёазовите три подобньтх

и1]менения.

Р1аксицум за задание 30 б4л;тов.

8. 9то явл'1ется ли1шним в ка}кдоп| ряду? ,|[иппнее вь1пи1ците и объясните' почему

!}ь! так ре1ши.г!и.



|{раво на сулебнуго заш\1,{т]у; право на получение

гориди11еской помощи' право учас1'вовать в управлении дела\4и

свободу и личну!о г{еприкоснове1-{1{0с гь'

квал и фи ц1{]]ФБ?}1[{Ф:

государства; п1]аво на

9. .[!огическая задача <<€амолет>>"

Б одном самолете летели Бра:,н. [рифин и 3ильберштейн. Фдин из {]их пиоатель'

лругой критик' третий 
- 

телевед\ ш1иЁт. [4звест!-{о, что крити1( и Браугт умеют и|'рать
.1.о-|1ько в |1тахмать! и не умег0'г и!р.11'ь в [ша|1|ки, поэтому (1) ](рити1{ часто грает в

шахмать1 с Брауном, (2) [рифигт 1,1 
'гслевед}щий никогда ра]]ьше г]е встречались, а (3)

11исатель -- [1е умеет играть в !1|ах['{а'т'ь] и играет то'(ько в |!]а|шки.

}становите' кто из них кто" {)боснуйте свой 0твет.

1![аксимум за задание 5 баллов.

10. Ёиэке приведень| вь|с[(!1з1,!вания известнь|х писателер1 и мьпслителег]

про1шлого' |{аса[о|циеся одного и того н{е понятия (в тексте оп+о обозначено ка|{

[...|; возмож(нь| вариации изменясмь|х частей данного слова).

([...] - это бесконечность, вь{ра)(е]}{ная в законченной с!орме) (Ф.|11еллинг)

<Фправдание существования | 1 
_ тз гтей самой) (Р. у. 3мерсон)

<<0ила побе>кдает силу, [...] побе)!(..!ает всех)) (,[опе де Бега)

<<}дивительно' как [...] ,, смер'гь. ]1а:]0сть и тле11 необходим1ь| друг другу и /-\Р}г друга

слбуслтовли |].тют) ( [ . 1_ессе)

<<{обро требует доказательс'тв,
((г ..] - это вечность. длящаяся

[.,. ] х;с |] н|,1х не ну}(дае'гся)) (Фонтенель)

\1 1'г1()!]с 1-1ие) (А' 1{аьтю)



по|{ятие?

----
10.2. Бьпсказь!вание [{акого из у|{а'з'|}|нь|х мьпслителей вам !(а}кется п:аиболее

ва}кнь|м и интересньпм? 0босну!!'ге спзой ответ (2_3 прелло>кегтия)'

{'+; ,'1,

Р[аксимум за з:тдание 3 балла.

1 1. Решпит'е обш{ествоведчеспсий
Багпи пр:1вильнь|е отве1-ь|

ч'то оно означает.

!{|)оссв0рд.
о|;разухот !|о вертикали слово. (ратпсо об'ьясгпи'ге'

} . ]]олгосрочное вло}кение капитал!1 с цельго и3влечения прътбьтли'

?' . Ф инансово-промь11пленная груп г [ а ком паний

3. Ёаправление в экономичест<от.] теории, политике и хозяйственнои практике,

{1ровозгла[шак)щее свободу 1'01)1'()в.]]!1 !..1 не1]\,1е1ла1'ельство гос)'дарства в частг{о-

1 1 редпр и н 11 \1 а1'е.] 1 ьс куго сферу }1( и'] !-{ : т с':б ш{ества'

4. (оличествег1ная мера вь1полнег:г,}я какой-либо де'|тельности.

5. |ицо, живущее на доходьт (т;рс;шенть;) от дег!е)1(г'|ого капитала' предоставленного

!]засм, и'1и 1-1еь1ньлх бумаг'
б. |1риттадлс:);(1]ос1 ь объектов'
с|.: г'т з и нес ки \,1 ]1 и цам.
'7. [-1атура.тгьгт ь;й обмен.

с}]..!|с'1'в 1'1 прод)'ктов производс'гва |орид1ичес|(им и

8. |1рошесс разгосударствления собс'гвенности

х{илье' земл}о' природнь1е ресурсь1.
(). |1редприятие малого бизттеса, занимагощееся опь1тно-конструкторскими

разработка\,1и илу1 другиь4и !{аукоем1кими работамтт, благодаря которь|м

()существляются рискова1{нь1е прос]('! ь]'

10' [Фридинеское лицо, которое' б1'лт'ни объединением физинеских лиц, при этом

!!е]ависимо (-)т них (':о ес1 ь са\1о) !11'т3ц':ясмо)'

1 1. 0н рассматривается и 1{ак способ от11у}1{дения человека от природь1, и как форма

с1]язи челове!{еск0го обгт{ест'ва с пр;'т1:о'цой'

} 2. [-'{епре\'1с]1ное )"словие разв}1 г1'1я р1'!1{1(а'

13. ()ри!1ичес::<,.;е !1ицо. с'бсст1с]чи1ваю1дее регу'1ярное организованное

с}ун кшиог! иро вагт ие разл ичн ь1х 1]!1]1() в рь1 |] ка'

14' Бладе'1ец' арендатор, содержа'г{:]ль час1'ного зрелищного предприятия'

на средства прои3водства' имущество,
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1. Бьпбер:т'ге все !травиль}{!,!е {}1'вет['|' 3апи1шр|те |1х в таб"1|{цу.

1.1. {ара|{'геристи!{и' |трису1ц[|е'п*оборту налогу:

ф обязатель1{ость уг!лать1 '

]) безвозш1е:]дность

@) 'р'.'рциональнос'гь 
доходу "

.1) возврат'гтьтй характер
г\
$) зако гтодател ьное уста{-{овл ен'{ е

1.2. 1оварь|' спрос на |{оторьпе булет эласти1||{ь|м:

1 ) престия<ньтй автомобиль

@ хлеб
3 ) бараниг:а
".1 ) э.;тектри[|ес т(ие л а1\1 1 ] о|'1 1(и

5 ) фломастерь1
@ соль

1 .3 (а1егор1! и гра)кда г!, не обла'(2т }ош!ие изби рател ь}! ь{м |!равоп{ :

1 ) про(:ессиог1альнь]е воег1нь1е

2) лиша без определег{ного места )!{ительства '

3) находятся в т}орьме по приговс)ру суда

4) священнослух(ители
5 ) признаннь1е судом недееспосоонь1ми

6) гтривле11е|]нь]е к суду по ад\,1и}{},]с]'р.1т|]в!1ому делу

7) про;кива|о!цие за грат_тттцей

1

2. ({то объединяет понятия, обра:зугош{ие ка}кдь|и

{айте краткий ответ.

йп:огочисленн0сть' фгл:ссг:рован!{ое чле|!ство'

1!.]1е|! с1{|! х {]з|!осо в! сло}к}! ая в | !у'грег| | !'| я структура.

из г!редставле!|нь!х рядов?

су1цествова|{|.|е :!а с1!ет

';" [1ошлклд^хдкцо*д+ цд1дшсцд -
('л 

-
| л"}\ -'/у
''"*. 'йа:ссим) м за зада:'пр:е 3 ба.л:.гп:т

3. <Аа> |'|.]1!{ ((нет'>>'} [']с.::р| в!,| с{)! '!''!с!!ь! с

с0гласнь1 
- 

11!{31>. 8г:есгдте свои о-гве'гь[
у'|' |]е ри{]1е г| !| е ш{., |{'! п !{ !ш и'т'е <;\а>>:) есл |'{

пз таб..гтицу.

не

3.1 . Аля наступ.]1ения гражданст<о-гтравовой ответстве1{ност1'1 обязательгто на]{и!|ие

1]!1г!ь1.



' р!1 осг!о1]нь1х ']а1{ог{|1 д}4|].]1с]('г|.1{!1.] б|,1'|1}{ }1ред_[1о)(ег{ь] !1редс1'а1]и1'е.!1е\4 1{аправле]1ия

о0 1('!| 1 Б|1 Ф г0 1,'| /{еа.|] и'] \4 а ]_. |'е ;'е.) т е ь! .

,.3.3ффет<.г Р]ебле1].1 01!ис!'1в|]е'] !1081;1|1!с'1|ие с'|1роса г!а-го1]{1р' !]ь!:]ваг{ное повь![шет]!'1е\'{

11ег|ь1 г1а не1'о.

_].4. в больтггигтс'т'вс: (;е,;тера'гт..т|]111;!\ госу.!1арс1'в ког]сти'1'у11иог{н() закреп-|1е1{о 111]||1]0

суб'ье|(1'а }{а |]ь1ход 1]'] сос1'а}].т 1'ос\.'|:11)с | !]:1' '

3.5. в х;11]:1к'1с!)исг|.11(|1х 111|10;101'|1!] сс\'1ь!.1 1с'р1\1инь! ((г{ук'пеа]рная) 14 ((многог1околе}1}'|ая))

;11|'1 о]1].'1\,1и(!}1ь1.'

3.6. 1(оштпснсатор1]ая фу1{кц1]я рели!'и1.1 за1(.]1го!!аетс'1 в об|цег1ии между веру1о|1{им1'! г{о

пово]{у о"гправления религиоз1-|ь|х обрядов.
3.7 . Аг'ра, у!1еба, твор1-1ество, труд явля1отс'{ вид|1ми деятельности.
3.8. (]ол]иатльгтая с1'ру1{]'ура обш|сс'1'1];1 .)то совокупг1ость взаи\,1одейс'гву*ощих ]'1

вз.1|.1 \4 ос вя з;11-{ н ь|х об шгн осте й и сэт'; 1 о | 1!е !] и й1 \'{ ежду н и \'1 и .

3.9. Фдной из стран БР14(( являе'гся Аст:стнуая

з.10. (ритерием истиь1ь1 яв.]1яе'1'с'] ![1)1|']|];'1}|ие ее больгпинс'гвом обтцест'ва'

[сцо !

,' ',*. 
|

, {.-[ &1:':ксп:п:} пт за з:тдание 10 ба;:лсэгз

1т/сЁ
{-,' -1. Бс.гавь1-е вмес'г0 1!ропус|(ов !1()|]'|д|(овь|е номера соотве'гству|о1||!!х сл()!} |{'}

предлои(е[|}!0го сг|!{с!(а. €лопз;т д!1|!ь| в сп|{с!(е в ед}!!1стве!{!1ом 1|!1[-1!€;

пр!|ла|.а|'е.]'!ь!{ь|е в с[орме му}|(с|(ого рода.0братите внимание: в спис|(е слов €€тБ

и такие' кот'орь!е в 1-е|{с'ге встре11атьс'! }[е до.[!}|(нь!! 0твет в виде ц:пс[р из сп1!с[(а

1]несите в таблтлцу.

<...}1ри1!1{иг]ь|

\1ь!с']'|и1'е.]1я \,! и ху { 1

]а-|1о}!{и-|] !.1 ос | {()вь1

<<Аве 2!ет<'':арат111 1{. }'|з\4ен и в1шие \'{}'1р))

Ачдщ!ддц--' вь1дв|]!}\'гь1с 
'-ч#ц_--_ 

и други\',1|'1

ху1|! в|]'. !1;11[]!1!. {|р|1!{тическое разви'гие в двух д1е1(ларациях }'1

ссэгзрепсеттной ']аг1а]1н0г] !1олитической систе\'1ь1. [1ерваят из н1']х -

демократические пр1.1н11|'1г1ь1'

11е.!1ь ка}1(] (()1'о |'осу.|1а|]с 1 вс!111()1 о с()к)за ес1'ес'гве н1{ ь1х

пзчг-цщ'" е!!14. !{а1!|иса|'{ная г\ът*щоц Фна ста.|1а1 г|ервь1\4 1з ист0Р]'1}1

|.ос),.,1арс'|'!]81|Ё!э1\'! ;,1}('1'о\4. г1ро|]()]|'.]1!1с1.]1]11{1'!м1 !]де!о 1{арод1|о|'о д уфф * ка}(

()сг|0ву государствегтгтой )(изг!}1' !1ри ')т()\4 автор даг|ной Аек"гхарации вместо тр!1адь]

|окт<а <[и3гть, свобода и собс:'вег1ность)) в качес'т'ве ес'тественнь{х прав.!1и11ности вве.]1

1.1ну1о триаду: <<){изнь, свобода |.| стре\,1ление 1( счас'гь|о)).

/-{ругипс вь]да}ощимся до!(у\1ен'гом, объявивтлим демократичес.
с-гала вчш,!.я}$п\т\*г ' в ко'горой ттровозгла|1]а-'{ось' что:

-.]1го/1и ро}1{да!о1'с'] }..1 оста|01'с'1 стзсэбс-т](т11,]м!,] тт }(фшшшс- в правах,
:)1|. 1|.'\т'/) г'00\;']]'][)('|'!]{.!{}1()['о с()к)за -. о0ес1!е]-!е11ие е

1еотъем1'!е\4ь|х прав челове1{а] 
-- ис!о'!!|11к с\ вс1)е!{!1!е!а 3и)!( 1ц'!(|! :з 

'3 Ф,адд5

--
и&пБч^- с0с1-0}.1'г в в()з\!()?т(1!ос'|'}.1 .]1е.]1|':1'ь все. |1то }1е г1ри}}0с|'1'т в1)ед1 ]{1)\']'о\'1)';

- '][11(о1| \,1оже1' восп1)с111а'|'1э '|]||1]11) .)1с'11{1.'1'1. !]1]е.|!г{ь1с /1.пя к \\д!!лм ;

.:!5цдд- гс' 1 |; !}{>1![-17{(с} { ! :с: г;бтт|с!] тзсэ.тг'т>>.

о



€писок терминов

; 1. либерализм 1 1. на;дия

$. сошиализм

/4. !еклаРаг{ия прав !]еловека и

1'ра)кданиг|а

ф' Ажордж Багп;анггон
1А.;вобола
14. !ет<ларация независимости сшА
/. яеловел<

18. гра>кдани1]

;| |1арль Фурье

}' Рэвн ьге

'{. {жон -[]окк'-2
7'. о0щество

:

' ]},. 1'омас {>кефферсон
9- ;темол<ратия

_/

, Б$*!екларация прав трудящихся

*-?' 1\4ап<симум за задагпие * 10 бал.л:опз.у2'
/ !\ -

{ х ы $. гегпите г!равову|о задачу.

ч--/

1 . создан;.1е стрессовь|х ситуаций;
2. игтформирование о социальной

, 
напря;лсё!!ности:

), ]1о']|]'г'1 в|] ь!е;

{. функш ии социальнь{х конфликтов;

|]а моп,тет{т смер1'и гра){да1]игта Фёдор0ва в )кивь!х находились: его сестра 62 т;е'г,

падчери1\а 26 лет, до'-1ь от первог'о брака гтол<ойной жень| Фёдорова, два пле\,1янника17
и 19 лет, сь]новья умер1пего брата Фёдорова, а так)ке двогородньтй племянник 16 лет,
проживавгпий последние два года на и}кдивении Фёдорова. 3авещания Фёдоров не
оставил.

5.1. (ак дол}т(но бьтть расг1ределено наследство Фёдорова в сумме 600 000
рублтей? Фтвет поясг[ите.

5'2. !ка>ките точную суп,т\,1у ||ас-педства, котору}о долже]_{ получить ка)(дьтй из
|]аследников.

йаксимум за зада::ие 10 баллов.

б. 14сг:о;:ь}уя все [|Р|!!]еде[|}|Б|€ |!|!}|(е'['еРми}!ь[! заполЁ!ите схему.

|[онятия
б. стимулирование социальнь1х изменений,

$' разру тление социальной системьт;
? ' нет^ативнь1е;

{. снят ъ:е со1_{иал ьной н аггря>т<ён ности ;

!' лезорганизация со циальной >т<изни.

ч



(,,цдд+шчх (пцёдм^-'^д;

&{аксир:}.м з:т зад;тп!ие 9 ба;т.,'гопз"

7. 3ним::'ге.[|ьно про1|и'гайт'е':.едсс'п. п.:

[:у.-'ч,/ |

|]ь|полните з'!дания [( ;!е]!1у.

<0тгтоггтеттг':е с:бгцес'гва1 и 1'0с\''ц|1рст1]а 1( насили}о ог1редел'1е'|'ся '|'ь1с'||1а\11.1 |]р].1!]1.1}| -
ист'орией'т и куль1'урнь]ми 'град!|1|1.'1я\4!1 даг{ного 1-{арода, ко;-тт<ретной политической 14

э1(ономи!теской ситуациейт, ,{и|11{ь1ми качестваш1и носителей власти, с1.епег1ь}о
развитос'|''4 или неразвитости стру1{тур гра}1(да]]ского общества. Ёо и абстрагируясь от
эт!{х 1(он]{ретнь1х особенттостеЁт той или иной стра}{ь1, мо}1(11о вь1делить нес1{о][ько
с!ат<торов' способствугощих то\'1у. что г]асилие ста]-{ов1.1тся не экстраординарнь1м и
1]ь1ну)!(де|]нь1]\! де!"1с'|'вие\4, а {;с;1;х':с;й. 11|-1с'[ь[о офиг1иа.;'тг,гтсэ!{ г1о'1и'!.!1|!сст<ой |]део.]о]-Р1и
|'осударс'|']]а. [1ервьтй из:)1'и\ с];:т;<':'о1эс.>т] !1ос|'!'г г1е с'гольк0 г!о'{ити!!естсий. сколь}{о
\{|1ровозз1эегт':с'скиг! хара1!{тер. !)с,тт, т.т,цёт об от.;ределёнг{ь[х пРедс1-авле1{!'ях о
челове!{ест<с;й 1{риро]1е. ]{еьтс;к1эа'1'11(}ест({--.1е ре)(!.1\1ь1 }.1€{07]9? }4з г1ре.]у1,'1||ц[.1!.1 и:зна.тальттой
1]азуш1н0сти и }(онс1'ру1{ти|]110с |1.1 |1с']!0вска: лгод|..1 сгтособнь1 дог.овар!1ваться п,1е)1(ду
собой' р:хц т{е сгзойс гвегтттт,т ра ]])\'|11{.1']'ел1 нь|е тенден|1ии. ог11.1 ск,|он}11,1 [!Фдт1ц1.,'-,.,',
!1р!.1в11ла!\']. с\ |1{ес11]\'!()11{и\4 1] с;б!||с('|}3с' г]ос}(о]'11)к)/ 1]()}.{и\11а}0.1 |.1х }]а1зу\1г{ос.1.ь и
гтеобхо:{т'1\1ос-гь. (' :атсипц взг.]1'{:1()\1 1{{-1 [{е'!овека свя:]а1!о |..1 отно|]]ег1ие де\]о1(ра1и|[ес](р1х
с['1стем |( }'1ас1'!.пик) -_ оно допус{{|1е'|'ся .|!и|шь как ис](л|очи1'ельг{ая мера по о-1.но11{ени!о к
\'1е11ь111инству населения. \4ассовое }1{е политическое насилие демократи1!ес|{а}я
['1деологи'{ отвергает в ]1ринципе. Фбратгтая точ}{а зрения 1{а 11еловека-, т. е. 1{евер].1е в ]'о'
.!то лто]11': булут доброгзолБЁФ 0,18/{ова'гь общеттриг1ятьтм нормам г|оведе}{1..11|, г1.р' по
111]ироде своей они ту1]ь{ и а{'рс'ссивг{ь1, за|(0}1омерно приво/1ит |{ вь|в0д1у о
:*еобхо]ти\4ос'г1.1 с/]ер)(ивать раз|]\'!|]!..1'1е.]1ь]]ь]е тег{де1{1.1и],|, свойс.гвен1.;ь1е '}11одя\4, силой
1'1,1и угрозоЁ'т гт1эиме[|е|{ия силь|. 11с-г':тг'т'гртчсс!{и;т{ с'1е]{ст'в[..1ем такот]г то|{г(и ']1)с1|и'| яв.']'1е1.ся
()!1равдаг1ие |1олит}]11ес1(ого нас!1"|1\1'{ и, в 1[елом, о1]ие]]та11ия ъ|а дикта.гуру'



Бторьтм факторопа, способс:'ву1ощи]\',1 тому, чтобьт }'1асилие ста}нов1',| ,|

системообразуюшгиь,т фат<торошт' с'|.ер)кь1ем политичест<ой идеологии, яв'п'{е'г(

оттределённое пре/{ставление об ис'горическо\4 процессе' Бсли этот цроцесс видится

\аотичнь1м] с-шунайнь*м, в ходе ко'1'орого постоянно возрастае'г энтропия' то для

регулирования этого процесса ' ;1'[|я введения его в ка1(ие-'1'о рам1(и нух(ен великий

!.|с]ловек, которьтй с\11о}1{ет этот процесс структурировать' 3тот велит<ий человек' та1{им

с;6,разом, противостоит, с одной с'гор()}{ь1' 'гупости и агрессивност}. к'1)1{дого !1з своих

1|оддан|{ь1х. !] с лругой ха1ос) и р1]]ру[!|итс'льг1ост'и. свойс]'[30!11!1э{\4 14с'гор1-"1(-{ес1(о\4у

!1роцессу вообш{е. [1ри этоп,1' ес'11}'1 со!''1аси1'ься' !|то ист0ри!1ест<ий процесс хаотичен и

гзедёт к ра'3рушег{['1}о и гибе:ти,'|'о !{|1с!1.]1ьс1'вен1{ь1е мерь|1 применяемь1е д'ця того''ттобьт

!1ротивос1.0ять э1'о\4у хаосу }4 разр)'1шег!иго1 булут воспринима1'ься г1е толь|{о 1{ак

в11олнепр1,1е\'1.]1емь1е.!{о!,1как|.),\4ат;1|ь1еинеобходи\'1ь|е,асопрово)1{дагош{иенас'1'пие

'1(е1)1'вь1 
_ |(;11( неизбс;тсньле'

[]лед: :сэгтдий ф:т;<'гор -_ )1'о 1}ре.,|с'г[]|].]1е1{ие г1о.[1и'1'и|(а !"1ли политическо1"1 эли1'ь1 о

:\11.1с]сии - своей, своего народа, свосй пар'гии или лгобой лругой группьт' с т<оторой

т,1дентифициругот себя субъекть1 поли1'ичес1{ого процесса. Бсли ((мь{)), допустим, бельте

'п]оди, или ((мь1)), комму}]истьт' и'{и ((мь1)), патриоть1' призвань1 осуществлять не1{у}о

\'1исси1о' г1екие принципиальнь]е и:]\,1енения в обществе' привести его [( 11равде' |(

|.1стине. ос)1ществить Бо;кествень!ое г1редназначение, то тогда воп1]ос о допус1'иш1ости

1{асилия г!е вь|зь]вает ника1{их со\'1|1е!тт.'т[]. Ёго в11олг!е |\'10)1(но испо'[1ьзовать, хотя бьт д"гтял

|ого' чтобьг бьтстрее дости|1ь тзь:сгт;ей цели, |{оторая, безус-гтогзтто, оправдь1вает

средства. 14. наконец, е|1\е оди1{ (;;:тс'т'ор ориентация в полити}{е !1е столь1{о Ё{а

{]е11!ение г1овседнев|-]ь!х гтроблем, с1(о:1ьк0 на т'текий идеальньтй мир' 1акая ориентация

!{ривод\ит к прсдс.та|]-]ени10 о \4ат_!!()|-1 11ег{1]()с1']4 11астоя|1{его \'1о\1е!]1'а. 1{е с;:унаг"'тгто более

71(естокос |]ос1|и1.а1}]}.1е свс';;-..тст:эе11!{() ]с\,1 !1еда1'оги!1ески\1 сис1'е\{а\1^ !(о1'о|]ь1е с]|{1',',1га1от

11с]|]!{0€.[Б1() }{е се1-0]|г{яш;гтртт];!1€111э. [].|}'1|]1Б де}]ь завт|]а[шний. Ба;т<т{о [1е то, интересно

11]11.] при'1.1.1|0 ребеттку у|{1.1'гьс'{ се|'(]'|1г]'1' а Р1асколько ]Ф, чему ег0 у!]ат сей'тас',

110дготов'''.,'' 1{ взрослой жи:зт:и.'[о )(е оамое происходит и на уровне '{деологии'
[сли оег0дня1пний день не самоце|1е}}, а является ли1пь переходнь]м периодом !1а пути

!( дг1}о завтра|пнему (или 1{ возвра]|(ени1о в день внератлний' если и\4енЁ]о 1'а1\4' в

11ро||]ло\,'' остался у.'-р,,,,тй ра!;), т'о нет моральнь]х преград для'г0го, н1'обь] рад1'{

с:<с;рейгпе|.о достих{ения цели 
'.]сг{()льзовать 

в политической пра|(тике лтобьте формьт

11асилия))' Р' Б' |]1естопал'

Бопросьг:
].|. { {азовит'е |{е'гь]ре 11р!]|{!1г||'1'

1[1г{ови'гся о'1'||!_|с'1 !т сэ(;итт'т'::т':ть:;с.;!]

1]']-']а }(0-1-0!1э1\.

! {():1 |'1 ] и'гес т<ой'т

п0 \4|{ег1!'11о |}!]1'0ра, !1аси.]11'1е

и/(еолог'ртсй госуд.1рства.

1.2. с.
1-1второш1 о.г1-1ош|ениекчеловеку,характерноедлядемократических

отмечаемое

ре>кимов?
(лмц ц



7.3. (атсие за,цачи,

Ёазовите три задачи.
по мненр1Ёо ав1'ора, необходимо ре11]ать пол итичес]](ому лидеру?

1 .4. в о(эициальной идеол|ог1'1и. 1{о1'орая допускает

считается совмес'гиш1ь1м с гуь',1аг{}"1с'1'и!{ескими идеалам1и'

обосновь]ваться гтодобньте и]1еи'/ {4спользуя текст'

применение ]{асилия, оно
(акимти довода\4и булут
приведите три довода.

7.5. }] странах) где утвер[й}1},10!э дем1ократические ценности] насилие применяется

только по отно1шени}о 1{ правона1]уш]ителям и преступникам' но да}1{е по отно1шени}о к

}:1им практика | 1рименен ия |1асили'| ]1ретерпевает изменения по сравнени}о с ситуацией,

1{огда насилие является частьк) ос|;и:_1иа'лльной идеологии. Ёазовите три подобт-тьтх

}.'1зменения.

}${лцщдЁмдд чц"л,,' цл:чщд- А,0;к ч тдд€дд,д"

Р[ап<сгдмум за задание 30 ба;тлов.

8. !{то является ли1ш!{им в ка}кдоья ряду? "[игшнее вь|п}{1п|{те

Ё]ь| так ре!1|и.]]и.

и объясните' по[|е]\'|у



|1раво на судебную защиту; г1раво на получег{ие

}оридической ]1омощи; право участвовать в управлении делами

свободу и личну1о неприкосновеннос'гь'

квал и(риц!1!ФБ3Ё;.
государства; право ь

1\1[апссимум за задание 2 балла.

9. "|[огичес|{ая задача <<€амолет>>'

Б одном самолете летели Братгт. |-рифин и 3ильберш:тейн. Фдин из них писа'1'ель,

лругой критик, третий 
- 

телев€:1!1!].ий. [4звестно, что критик и Браун уме}от играть
.голь](о в 1лахмать] и !-1е умек)'т и1-рать в |"1{а111ки' поэтому (1) критик час'го грает в

|шахмать1 с Браут-том, (2) [рифин и телеведущий никогдца ра]:{ь!{]е не встречались, а (3)

11исатель - 
не умеет играть в 111.}х\1{]',1'ь! и играет только в []|а|-|1ки.

}становите' кто из них пст'о. ()босгпу[!"ге свой ответ.

1

о
о

о

о
4

0
10\^'цд)^

ф<ё \1'|^е!&&

йаксимум за задание 5 баллов'

10. }1ижсе приведень| вь!с!{азь|вания известнь!х писателей и штьпслр:'гелей

про|{!лого' !(асак)щиеся одного и ']'ого )!(е поня'гия (в те!{сте огпо обозначе[|о |{а!{

1...) ; возптож(|-[ь! вариации измен'1еп',!ь|х'ластей данного слова).

(([...] - это бесконечность, вь1раже]1н|}я в законченной форме) (Ф' [[еллинг)

<Фправдание существования | .] - в г{ей самой> (Р у. 3мерсон)

<<€ила побе}кдает силу, [...] побе)к,1!1е1' всех)) (|опе де Бега)

<<}дивительно, как [...] и с\,1ер'г|,. р[!.'|0с'1'1, }1 'т',1ен необходимь| ]\руг'др)'1')',и друг АР}'т'а

сэбуслов-г1 и в!:1}от)) ( {-. 1-ессе)

<<!обро требует доказате'1ьств.
(([...] - это веч]_{ость, для|цаяся

[..'1 ,'. 1] }{их не ну)1{дается)) (Фогтт'енель)

\4 1''1 |0!]с1{ие>> ( А. (амто 
)



9то это за понятие?

' \0.2. Бп,;спсазь!вание [{!|ког'о и \ \'Ё{}|3,!}!||ь|х мьпслрпте;лей вар! каж(ется наиболее/
ва}к!{! |м и и|'!1'ересгтьгм? Фбосгду!! н'е спзой о'гве1' (2_3 предлохсения:).

Р[аксимум за задание 3 балла.

1 1. Регпите общест'воведческий !{!}{}ссв0рд.
Башли пр2}виль!!ь|е отве-гь: обра]у|0т по вер-г!.|к:].'|[! слово. 1{1эатл<о объясллите,

1!то оно означает.

1. {олгосрочное вло)кение 1{апи1'а.]!а с цельго извлечения прибьтли.
?. Финансов0-промь1ш]ленная группа компаний.
3. 1{аправлет-тие в э1{ономическоЁ{ теории' политике и хозяйствеглгтой практит(е,
[1ровозглаш1агощее свободу 1'ор1'0в-1[.1 [.,т невмешате'|ьство государства в [!астно-

1 |редприни\,1а1'ельсл<уго сферу )!(и ]: ; г: с;бтт{ества.
,1. (оличественная \,1ера вь1полне1-т гтя катсой-либо деятельности.
5' ,т1ицо' )|(ивущее на доходьт (ттрот1егтт'ьт) от дег{е}к|-{ого }(;1питала, предоотавленного
взаеш1, или 11енньтх буштаг'
(;. [1ригтадле}!(ность объек:'ов. с1](],]|с1 !] |.'| продукто}] производства 1ориди!{ес}(и]\1 и

с!: г'тзи нес т('{ \1 -1| и цам.
7. 1'_1атурал ьт-+ т,; Ёт обме;т'
8. [1рошесс разгосударствления собс'гвенности г1а средства производства, имущество,
}1(илье' зеш1л}о, природнь1е ресурсь|.
с). [1редприятие малого бизттеса, занима}ощееся опь1тно-1{ог{стру1{торски\,11.1

разработками или други\,{и г1л)'|(ое\,1киш,1и работаппт.т, благол{а1]'1 1(отор1,1\1

осуществля}отся рис1(ованнь1е г|р()е}{1 ь1.

10. [Фридинеское ,|ицо, которое" бу,1уни об'ьединением с}изинеских лиц, при этом
г|езависимо от них (то есть са\,1отт;равляепто).

] 1. Фн рассматривается и 1(а]{ сттос:об отчуж]{ения человека от 11риродь1' и как с}орма
связи |-1елове!{еского общества с гтргтродой.

1 2. {-!еп ре\,'] с 1] |]ое ус]| о в!.! е раз 13 11'1'!.1'] !) !,1 1 { {(|'|.

}3. {!ри;1:.,тнеское ,11.1ц(). т;|;сст{е|1ивак)!!{ее ре|'улярг|ое организованное
с};ун к ци о н иро ван !-,{ е ра:]-п и |1 |{ ь! х в 

''1.,1() 
1] р ь| }{ |(а.

14. Бла;цте,те!(, арег!да'гор, содер/'1(;}гс']1]) ч|1с]'гного зре'[тищного пред!1рияти'1.



[[1ъ61 е]_- 1-

?!\:_
и]ь1а Б[1шт1{18к

а 1т 1 ц 1 (

Р[аксимум за задаг:ие 10 баллогз'

|2. Аапиш!ите сочине}|ие-эссе на од!{у из предло)кен}!ь!х ни}ке тем по ва1пему

вьпбору.

|1омните, что вь! може'ге сог.паситься с вь1сказь1ванием, став|шим темой ватлей

работьт, но мо)кете не сог.]1ас}.]',гьс'! с ним или согласиться частично' [лавное _

аргументируйте ва1шу точку зрен ['{я'

}{тори при проверке бу'гтет'

следую1цим критериям:
ру!(оводствоваться оценпсот] работь: по

1. Фбоснованность вь:бора.[€\,11,1. (0бъясн!{те. почему вь1 вьтбрал:''т даг{ну}о тему: ее

значиш1ость д'|я развития однои р'тз базовь1х наук, отраженнь1х в курсе обществознаъ1ия;

значение для социальной практи1(и: !1ричинь1 ва|пего интереса т< данной теме и т'д')'

2. Раскрь1тие понимания того, о !-|ем г0ворит автор вь1сказь1ва|\ия' в .|ем соотоит его

]:'Ё:;.тавление вагпей ообствегтл-той точки зрения при раскрь]тии темь1' (Будет

оцениваться оуть и умение ее сфорьтт"пг:ровать)'

4'0пределениезадач]которь1еБ},]01|&Б}4[епередсобойвработе.

61с н |{ и (
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1. Бьпберите все правиль!{ь!е

1 .1. !,арактеристи!{и' прису1цие

@ обяза1 е- |ьн()с гь \ [ !лать|

ф безвозмездность
3 ) пропор1{14ональность дохо,цу

ответь[. 3апиплите их в таблишу.

.пхобоплу г|а'!огу:

во:]врат1 1 ь|}.1 хара к'гс1]

за|{оно:цател ьное ус'1'а! { 0 1].] 1 ен 1'1е

1.2. [оварь!' спрос 1[а |{оторь:е бу;пет э.]|ас'г||чнь!м:
/1,{]' прести;т;; д ь: й ав г омобил ь

2) хлеб

Ф бара::ина
4) электричес1(14е лам{1 оч ки

@ с[ломас'герь]
6) соль

1.3 (атегории !-раж(дан, г:е облад'1}ощие избирательнь!м правом:
1 ) професс{4ог1альнь|е 1]оеннь1е

2 ) лиша без от'треАе'|е1{г{0го мес1'а ){(!';те.'1ьс1'ва

- 3) гтахоля'тся в т}орьме г|о г]р1'1|'0во1)у суд1а

4) священнослу)ките.]1 и

' 5) гтризт-{ан!1ь1е судо\,1 недеесп0со(э;ть;ми

6) привлечен1]ь1е 1{ су,|1у г";о ад1\'1и!{1']с']'рат!1в!{ому делу
7) прохсива}о{цие за грагтишей

\'[акс:.тштушп за зад:тг:ие 8 баллопз

2. 1{т'о объединяет по|'!'!ти'1'

{айте кра'г кий о-гве'г.

образу:ошйе ка>кдьпй из 1|редс'гавлен!{ь[х рядов?

й ногоч т!слен |!ость' фг: псс:п: ров,! н [!ое 1!.''!е!|ство'

1!'|{е!{с!{!.!х в}!]осо!}9 с.:!о'/к!|а'1 !]!{\1'|'!]е}|!|'!'! с'гру|{тур:].
€}пществова|'|!'{е :|а с.тёт'

1\{аксимум за задах-пр:е 3 балда

3..Аа, ил!{ <(не1'>? [!сли вь! со|"цаснь| с }'-гвер)кде!{ием' нап|{1пите <<{::>>, ес.'|1{ }!е

с()г.]_!ас|-!ьп 
- 

<<!!ет>>. Б*:есит'е с}}ои о'|-ве'|-ь! пз таблицу.

3. 1 . Аля нао1'упления гра){данс:<о-правовой ответственности обязательно |{аличие

|]141{ь|'



3.2. '1 
ри ос}1овнь1х .]ак(_)на ,1иа.]1е1!'г11ки бь,1]1!4 пре]1ло)|(еь!ь1 г1редстав|4телеш1 1"{аправ]]ения

объектив[1ого идеа.лизма |'" { еге'11е\'1'

3.3. 3с}фект веблег1а опись1вает г1овь1|ше1-{1'1е спроса {'{а това1], вь1зваь1ное повь1ш!е1]1'1ем1

|1ег{ь| 1{а нет'о.

з.4' в бо.;тьгшинстве (эелератив1{ь!х государс'гв конституциог1г{о за]{реплег{о пра|]о

суб'ье|{та }{а вь1ход из сост|1ва госу]11-11]с1'в:1'

3.5' в характеристи1{ах типо]1оги11 се\'1ьи терминь] (ну1(леарная)) и ((\{ног'ог1о|(оле{1ная))

а н'гог1}4 мич}1ь1.

3.6. (омпег1сатор}1ая (;уттт<ши'{ релР1г1.1!.] :]а1{лго!{ается в обгт-1егтии ме){(ду вер)'1о|ци\41'1 11()

11 о вод\1 о1'г] рав-1}е1] и я ре']1 иги о ] г1 ь1 х с';бряло в'

3.7' 1,1т-ра' \'.тсба. творчес'тв0.'11])'.)1 
'11з-11я!()'гс'1 

в!{да\4и дея1'ельност|-'1'

_].8. (]оциальгтая ..,]р"^..ур;] с:б11|сс !|];| ).то сов0купность вза1,1моде}!ст'вугощих и

13]аи\'1осв'1з|1г|}]ь:х обш1ност'ей г': о'{'{]()111е1]и!! псе;т<;1у 1{им|-'1'

3'9.0дгтойг,,:зстранБР14(€яв,!яе.гс'!14сгтанг,тя
3.10. (рит.ерт.те\4 !1('!!.1|{Б1 являе1'с'1 11риз11|]н1'1е ее больгшинством об:;1ест'ва'

г-1 21 з 
1Ре:тг! ггат '

415

Р[аксипцуш: з:'т задание 10 бал'цохэ

4. Бс-г::вьте вмест'о прог[ус!{о1} !|{)р'!д1{овь|е с0о'гветс-гву[ощих слов !1з

пре](.||о)ке|{ног0 -."'*,*''. €;]опза ,1{1}!{|,| в спис!{е в ед!{|'[стве|_!1|ом ч|!сле'

прилагат'е.[|ьнь[е гз с[орме м)/я{с|(ого рода. Фбрати'ге в|!}|п{ан!'{е: в сг||]с|{е слов ес1'ь

и та!{ие' которь|е в текс'ге вст!]е1|,|1'| с'[ }[е дол}кнь:! Фт-вет в виде пдгтс!р из сп!'{с[{а

{} 1!ес[.!те в т'атб;: гтц\'.

,, /1 в е !(с ;< .; : ар а т'| !1 }'1. и :] \'1 е н и в ш'] и е м1 и р)

<...|1ригтципь1 А '.,; ) вь1двинуть1е Б ::' и др)'гими

\,{ь1слителяпци {!!1 - ху1|1 вв.' 11а1пли практическое развит14е в двух декларац]4ях и

зало){или основь1 совреь:тенной за'тпадной по'итической системь1. |1ервая и'з г]11х -

[3 '- 
' нат1исанг{ая г ,? 0на стала первь1\4 в истор}'114

гс)сударстве1.{нь1мак.го\,1.прово']{-11.1с},1вш1,1мидегог1ародногошкак
основу государственгтой жизни. [ {ри :э'гошт автор дант+ой {екларации в]\'!есто триадь1

-][окка <<[изгть, свобода и собстве!11{ос'гь)) в 1{ачестве ес'гес1'венг{ь1х прав ли11ности 1}ве'!

1.1 ]-!ую .гриаду : <<){изт т ь. свобода |,1 с'гре\'1-г1е1{ ие |{ с1{асть1о).

/1руги\4 . вь1да!0|]_11.1\,1ся .|\о](\'\1е{11'0\,1' об'ьявив11|}'1\'{ де\4о[(ра-г}"1чсс|(ие приг11|!||1|:!"

с га'1а [ : . 1з |(о1'()])(;!! ::1эово']г']!.]1']]а"|!ось'^!тто:

- ]1[()/1'.1 рожда1о1с'] и ос'г.т101с'{ стзобс':]ц:;1,!\'11'1 |1 х{- в правах;

|1е.|1ь 1(а1)(дого госуда]рс 11]е111{ого сок)за обеспечение естес'гвеннь{х

| 1еот1,е\1,|е\''1 ь1х г{рав 1{елове]{а;

-- исто'-1ник суверенитета зи;тс]1ет'сят в 3

*и состоит в 1]оз]\,1о)1(г1ости делать все, что 11е при}]осит вред друго\'1у;

- за1{о1{ \',1о}кет воспре1да'гь л111шь дея1'1ия' вред}]ь]е
..1 -

- л :) 

- 

ес1'ь вь1ра}кег{:'те обгцей: воли))'
для 1{



!-

€писопс терп{инов

1 . ;тибер:т'[1и']\1

2. сувере}{[-'!тет

3. закон
4. [[1арль Фурье
5"равньте

$'=фкон,г[окк
/-. о0ш1еств()

3-. 1омае /{н<ефферсон
9.то-мбк0ат.ия

-}0-, }\е кларация прав трудя1цихся

1 1 1. нашия
--112. социа']1и:]м

13. {екларация прав человека
гра)1(данина
1 4. !я<орд>к Батшингтон
1 5. свобода
16. .(екларация независимости сшА
] 7. человек
18. грая<даниг{

йапссиш:ум за зада:лие - 10 ба!лов.

5. Регшите правову!о задачу.

г т }кг:5

у{

Ёа момен.г смерти гра}1(данигта Фёдорова в живь1х г1аходились: его 0естра 62 лет,

падчерица26 лет, дочь от первого брат<а покойной жень1 Фёдорова, два племянника \1

и 19 лет' сь!новья умер|пего бра'га Фёдорова, а также двогородньтй племянник 16 лет,

про)кивавший последние два года на и){дивении Фёдорова. 3авещания Фёдоров гте

ос1'ав11.]1.

5.1' !(ат< должно бь:ть расг|рсделе}]() нас.]1едс'тво Фёдорова в су\1\'1е 600 000

рублей'/ 0твет по'1с1{ и те.

5.2. 9;<а>1(ите 1очну}о су\4\4у г|а-!с'1едства, которуго дол)1(еь| получить ка>т<дьлй из

нас.]1е'1н и ков.

Р[:'ппсс::пг\ п: за задап:ие [0 б:тл;тов.

6. !{спользуя все приведеннь!е ни)!(е терминь[' заполните схему.

|[огпятия

созда1{ и е стрессовьтх ситуаши г! ;

т..т ттфсэр м ирование о со ци ал 1,1 { 0 й'|

т-лапря>тсённости;

пози тивнь1е;

фун т<гги и социал ьн ьтх конф-г1 1'1 кто в,

]. стимулирование социальнь1х измене]_{ии;

6. разруш|ение социа'1ьной системьт,

7. негативг1ь!е;

1 3. снятие социальной ;-тапрях<ёттности;

9. дезорга|]изация социальной ;т<изгти'



Р1аксимум за зад4ние 9 баллов" -у{

7. Бниматель|{о прочитар]те тев<с_1' и вь|пол}[ите задания |( !{ему'

<Фтнотлениеобш{естваи!.ос),:\арсг!]акг1аси,|июопреде'1яетсять1сячамипричиг{_
историей и [{ультурнь|ми традициями данного народа' конт<ретной г{олити[тес;<ой и

э!(о1-1о\1и1тесл<ой ситуацией, .]1]411|1ь1ми 1{ачествами носите"ггей власти, отепеньго

развитос1.}.] }.|ли неразвитостР] с1'р\,к1'у]] гра}(д]анского обтг1ес'гва. } {о гт абс'г1эагируясь от

э1.!.]х ](о}1](ре.г1]ь|х особенгтос.тс!.1;'ой 11.|!].1 иттой стр!11{ь1. мо)1{1|о Бь!]19'|1|'{'[ь |]ес!(о'11ько

с}:'тг<торотз. сг;оссэбс.1вую111|]х {()\'|\'. ч'1'() [1а1си]1ие с'['|1г!ови'1'ся не ')}(с1'раординарнь1\4 и

|]ь|ну,|(дс}]}{ь1м1 
'тет::с.твиепт' 

а гторь:о!!. ч|1с'1'ь1о с:фиг:иат:;ьной пол!'1'ти|1еской идео'[1огии

т.ос}1а}эства. |1ервьтй из этт,|х (;ат<торов }-{осит не столь1{о по.''1итичесг<ий, ско']ько

м1ировоззреннест<ий хара1(тер. 1)ечь идёт об определённь!х п1]едставлениях о

|{еловечестсой природе. !емокра1''1[{ес1{ие режи\,1ь1 исходят из презу\'1пции т"тзгта'та'ггьной

разу\,1нос.ги и конструктивг1ос1'и [{е.]1овет(а: л}оди способтть] дог'овариваться \'1е)1('|!у

с:обой. |1\,1 не свойс.гвенттьт раз1)\/|ши1'€'!БЁБ1€ тендеь{ции' ог{и ст(лоннь! подчиня"гься

прави.]1аш1, существук)щим в обтцес'гве, посколь!{у 11онимак)т их р;}зу\'1нос1'ь и

необходи\'{ость. ( .га;<им взгляд(0\1 г{а человека связано и о"гно[шение де\4ократи!1ес1(их

систе\,1 к [|аси.]|и}о - оно допус1(ас'гс'1 
'1и|11ь 

ка1{ искл1ос1итель]{ая \'1ера по от1]ош{ени]о 1{

\1ег1ь|ши11ству населения. \4ассовсэе )1(е г1о,1ити!'|еское нас}',]лие ]{е\'1о1(ра]'ичес{('1'1

|.!]1еол0г}.]я 0т1]срг[-|с1. 1] приг1!(!.]1!е. ()б;эагт1ая'го!11(а']ре1!ия г1|] [{с.]1о|]е!(а' т. е' 11евер!]е 1]'г0,

!|.го .!||о,|1Р; бу,лу.г ,:{оброво;:ьгто 1:1;.:[()}}[1!'т, обгт{еттри|{'1'ть1\4 г1ор1\'1а\''1 |1оведег111я' |11'о |1о

11рироде своей о|1},1 "гуг!ь! !1 31'ресс11в!]ь]' :]а1{ог1о\1ерг10 приводит 1{ вь1воду о

необходт.1\4ос'г}.1 с,]1ер)1{ивать разр\'|111т'гельг]ь1е 
'тенден;цт':и, свойствег{1]ь1е л}одям, силой

и']и угро:зой т]рипсенег{ия си.]1ь1. [1о.]литичес1{им следствиешт такой точ1{и зрения явл'{ется

0111]авда!{ие |1олит!.1ческого нас!'1л]'1я и' !] целом' ориег!тац]4я г]а /1и1(татуру'

?' р.<---э''''--ё,',аа

$ 'уу?аа-е-р:ъй 
с

7 ос'ир1"'с'г7-/^'''алх''Р1*



Р
Бторьтм фактором, способс:'вугощим тому, чтобьт насилие становилос

системообразу:ош1им с!ат<торопт. с'герж]-{ем полити[{ест<ой идеолог[..1и. яв'|яе1-с'1
с;гтределёг|1!ое пРедст'авление об ис-тор!1|{еском про[{ессе. Бсли э.гот процесс види1.ся
\|1отич1-1ь!м. с::уиайнь1м. г] хо]1е к() ]01]о!'0 постоянно возрас'гае'г )г!тропия] 1.о для
])егулировани'{ )то1'о про1{есса, ]|,1я г]ведения его в какие-то рамки ну}1{ег1 великий
|1еловек' которь;й смо)1{ет это'1 процс-сс структурировать. 3тот вели:<ий человек, таким
сэбразошт, противостоит, с одной с'1]оронь], тупости и агрессивности ка)1{дого из своих
!1одданнь1х, а с другой - хаосу и разру1пительности, свойствеь|нь!\,| историчес1{оп4у
!1роцессу вообще. |{ри эт'ом, ес'[и со|'ласиться' !|то исторический пРоцесс хао'].иче!_{ и
тзедёт' к разру|шеник) и гибели, 1'о !1асильственнь{е мерь]' приме!]яемь1е для того, .т.т.обьт

11|]отивостоя'гь э1'ому хаосу и р||зруш{ени1о, булут восприниматься }]е то.]1!,ко ка1{
вг1олне приеш{лемь]е, но и 1{ак гумаг1}1ь1е и необходимь1е, а сопрово}1{да}ощие 1{асилие
71(ертвь1 - ка]{ гтеизбе>тсньте.

€ледугоший с[актор - это 1{])е]{с1'!:влс|.{ие полити|{а или 110л1!1ти11есл<ой э]|!!ть1 о
\1!'1ссии - свс)ей, своего нар0да, с1]ос!"1 г]|'}рт1.]и илрт лкэбот! др1,гс)й гругтпьт^ с;<о,|.орой
*т-1егттиф;]||1'1!1"161' ссбя суб'ьекть1 п().{[1'|'|111ес}{ог'() про11есса. Бс.;тт'.т ((]\,1ь1)), допус1.им, бельге
"]!}оди' ил1,1 ((]\4ь1)' 1(о\1м1у]]исть1. !1",1!.1 ((\,1ь1)), патрио.1'ь], г1ризваг|ь! осуществлять }1еку}о
\1иссиго, г{екие принциг||']1альнь!е 1''1:]\'1е!]ег!ия в обществе] г1ривести его |{ прав/_\е, к
!]стиг.{е' ос)'!]1ес1'вит'ь Бо>т<ествег{ное 11редназ|{ачение, то тогда в0прос о допусти\,{ости
|{.1си.]-1ия }1е вь1зь]вае'г г{и!{аких со1\'1тге+тий. Бго вполг{е мо)кно использовать, хо:.я бг,т для
!ого) чтобьт бьлс грее АФ€1та1{Б тзь;ст:-гей цели' ]{оторая, безус.цовно, о11рав/(ь]1]ает
сред{ства. и, на](о{'{е|{, еще одиг1 (-:ат<тор - ориен1'ация в политике 1-1е сто;1ько на
ре1шение повседневнь1х проблем, ско.]1ько на некий идеальньтй мир. 1'ат<ая орие[1тация
|1риводи1'к представлег!и}о о малой цен11ости настоящего момента. 11е слувайно более
71(естокое воспита1-{ие свойствен|{о тс'м педагогичес1{им системам) 1{оторь1е с!{ита{от
|{енность1о }]е сего/1г{я{11ний делль. а '|1и[шь день завтратл1'тий. Ба>т<но не то' инте}]есно
1']-]]и при']т'но ребен;<у учиться се1'о.|(]]'1' а наско'|1ь|(о 1Ф, чему его учат сей.|ас'
!]одготови1'ег'о к взрослой исизг;г'з. '|'о )!{е самое про|4сходит и на уровне идеолог{.1и'
1'.сли сегодняштгтий день 1{е сам0[{с'г1с}1, а яв.,'1яется ли|шь перех0днь{м периодо\'1 на лути
!( дн|о зав1'раш'1не\1) (и:ти к воз]]ра|дег|1.'1}о в день внерагшний, ес.'1и и\,1енг1о там1, в
|]ро|пло|т'{. остался )/1'ер'!г|н|'тй рай). ;о гте':'\4оральг]ь|х преград д-пя то!''о,.г.гобьт Ради
ст<орейгпс[о ..(ос'т'и)1(е]]и'] }{е.]]и }"1с!!0'п],']ФБ['11 Б в полит1.1[]ескойт ттрат<тг.тт<е лтюбь:е фо1;ь,ть;
!{!1сил]..1я)).

в. Б. 1|1естопал.

Бопросьп:
] .1. Ёазовите четьтре при!!и;{ь] ' из*за 1(оторь1х,

|'а1{овится отчасти ос|эици;:'пт,гтс)Ё'! ]1олит}..1!|ест<ой

по мнени]о автора' 1-{асилие
идеологией государства.

Ё4 !у]4-|4! /4р4

;44

31|у

х

(ч
^) 

:!!
у 1'441'14,"фоэ4ц. !4^ 1' о|ьсь/1*тлм_ /!4чп |.

ав']1е!тись'т"с;бг:;сс ]'ве!]:{'о_(;и.посс':с[ско# мь[сли связа110 отмечаемое
;1втором

ка1{и\,! н!1[

4{

0'г}{о 1]-1е н }..]е к |-1елове}(у, х|1рактер!-{ое для д\емократических ре:кимов?



г!о м1{ег111 10 а1-} 1 ора. гтеобходи\'1о ре1'ша1'ь п 0.]'1 1..11'},1 
!1 ес 1{ому л идцеру?

7'3 ' 1{ат<т'те за11а1-1и'

}' 1азовит'етри за]1ачи'

с
с-,
]

которая допускает
ическими ид1еалами'

14ст-тользуя текст'

примег1ег!ие 11аси[\|4я) оь1о

(акиш,ти довода\,1и булут

привед}]те три довода'
1 '4. [] ос};ишиальной идео]1о|'!1}'1'

считается совместиш1ь1ш1 с г)/\'1аг[|',1\] 1

обосновь1ва1-ься подобньте идсг:'''

:: ':

!;

)
')

ж;#'жж::.ж';ж;;' ;;.;;;;; !2$,.*.н е1-1 и я г1 о ср.1вг1е н и }о с с иту аштте й'

1(о1-да г1ас11:1ис яв!1яе.гся !-1ас1.ь1() от|;:,тт|рта::т'гтотт идеологии. ] 1:тзов:''т'т'е 'г|]и подобг+ьтх

из\1е11е}11'1я.
е,е у'14|

рт о(>'ьяс:: [!те' г|0!{е}|у



|

|1раво на сулебнук; '].1|1|[]']\ ; право на г1олучен1,|е квалис!ицированной

1оридичесьсой помощи; право уч:1с1'1]0вать в уг1равлении делами государс'тва; право на

}|аксимум за задание 2 бал._:а.

9. .![огичес|(ая зада1[а <<€ам0.л:е'х'>>.

Б одном само.пе1'е летели Бра\'гт. 1_рис]эин и 3ильбергш'гейн, Фдин из них писатель,

лругой кри.гик, третий 
- 

телевелуглгий. [4звестно' что 1{ритик и Браун ум1е}от играть
,только в |11ахмать| и не умегот играть в 1паш]ки' поэтому (1) критик часто !'рает в

[шахмать] с Брауном, (2) [рис}игг и 'гслеведущий никогда рань1пе не встречались' а (3)

11исатель умеет играть в шахма'гь! 1'1 играет только в |ша!пки-

}стагтовите' кто и3 них п<то. 0боснуйте свой ответ.
г!ё |-Ри ри ь' урлё/е

Р^ !{.! пи( {п -у-

гъ г,А
+п'.

{![аксим\'м за задание 5 баллов.

10. Ёиэке приведень1 вь!ск,|:}ь!|]а({и'! и3вес'гнь!х писателей и мь:слите.:лей

про1шлого) |(аса!о1циеся одного и 1'ого )!{е понятия (в -|'ексте о:то обозначено !{ак

[. . .) ; возмпо}кнь! вариаци и изме}|'!е1!| ь|х':астей да н но|'о слова).

(['..] - э.т() бесконс.]}{()с'гь' вь!ра)1;с]}!|1|1я 1]']а11(о1{!1е!{ной с!орште) (Ф. [[1ел'пит-;г)

<<Фправлание суш{еств0ваг|ия [...| - *з т:сй самой>> (Р. у. !)мерсогл)

<<(]ила побе,,т<дает'силу' [...] побе)(дае1' всех)) (|опе де Бега)
<<}дивит'ельно) как [...] и с\,1ерть) ра](ость и тлен необходимь1 друг другу и друг друга

обусловливагот)) (1_. [ессе)
к[обро требуе'г доказательств' [...] ,.е в них не ну)кдается)) (Фонтенель)
([...] - это ве!-|г1ость, длящаяся мг}!овег|ие)) (А. (амъо.1



]1 [ва!|ие |{а|{ого |'{ 
'

!|'герес[! ь1м? 0босгт:' !:;

гтатабо.гтее

10.2. 8ьпстс;'т

1}|}}!(!'1ь1п{ 1'1 !!

\{ цщсдщущэд-'1щдцд9э5здда'

11. Решлш;;ш';|,]:,']];:х:,:,';;;:]]:]:}',' ,.,г}{1{а.]1}{ слово' $р:п'гтсо объяснтл'ге'

1| го ог|о о]|'{11'!ае1''

1.,1\олг()сро[111()е1з.|1())1(е1{ие1(а]11'1,1:1.]]:|.11е1,.|'',].]....1е1114ягт1эибьт'пит'

. ':::;:;;:;:,|;:"*;''']]:;]::';:]:] 
:|];. 

'::1:;?,;']" 
"''"' 

11 и}(е и хозяйст'тзегтгтой г1рактике'

1]рово.]гла,''^,'*-- с.,тзобоАу "г()р1'()|3']}'1 }1 г1ев\1е[|1а.'ге'1ьс1'во государс1'1];-| в част|{о-

1 } редп р и |] 

" 
* 

'' 
],'куто сферу )1{ и 3 г[ т'т с''б щест,.''' 

дея'1'ел ьнос'ти'

] ']!,11].н:**ч*ъЁ:;1т";к'::;:]:г;*жж':;:"'"'1а, 
п1]е/1остав,1е}-11-1ого

1]з!'1е\''1, !1'пи 1\ег1г1ьтх бумаг'

(). ! |рт..тгтаАле)(1]ос1.ь- объет<'гов' с])с'1с] г1] и про/\ук'ов 11рои:]водс'гва 1о}]}4дичео1(и\4 11

с}; т''гзи'тест<11ь1 ]1 1'| ца}'!'

7. 1'|а:';'ра'!] 1;|1Б1й обш'тегт'

[{ 1-1рошесс ра.згосу]1арс1.[з'1е1-]1..1я 
,-]0бс 11]с]'1]10с1'и на с1)едс !'13?1 г]р0изв0дс'гв.!' 14му[цество'

}'' '[],1])1;,]];]5]',"1;:,|:,|""'?;':': ..,, за111'1\'1а}о11.ееся 0!1ь1'гг1()_!(о11с1'1]у'(торс1(и\41'1

пазр;1(;(;'-т.т<а:1ь..т1'1;1|',1:|1р)1.},]\1}'1|1;1\1(()с\11{11\,111р;тбс;т.ахпг,т'б.:таго:таря1{оторь1\,1
!'

:;;*.#;;;:';::';;;:]'';;::;:1]'[',,'",^объедиг1ег{ием с|эизи.теск14х ]-11'111' 1-1ри э'гом

;;'ъ11ж::'ш*;*т;::'|:}:{11;}^е!1ия че'1ово](а от [}р1'1род\ь1' !1 т<а:с форппа

с!]'1зи !1е']о1]е!!еЁ''-'' обтцес'гва с 11р!1ро]10''1'

111."*;;ж:]#""";#::''''' 5;:':|,']",**'*.. регулярь!ое орга!11'1зова1-1}{ое

с! у н т< ш и о т'{ Р1 р о в а]'1 1'1 е р 
'1з']1 

и ч г1 ь1 х 1] 1 1'] |() |3 р ь 1 } ! |( а'

1:1'13ладс.пе1!,аре11/1а11.ор.соде]))т(:11г,. 
11,|]|1с.г1]ог0зрел14ш{}]огог1ре/'1г{р|.,1я.1.!1я.

!|то это за т-:огтя'гтде'}
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12' Ёапиш;ите сочинение-эссе на од}|}' из пРед;тоэкеннь!х ни)ке тем по ва1шемувьлбору.

[{омните, что вь1 можете с()г']1аситься с
работь;, но мо}кете не согласи"гьс'| с ним
аргументируйте ва11-ту точку зреЁ] |.-1я.

вь{сказь]ва}_{ием'

или согласиться
ставшим темой вашей
частично. 1-лавное -

."..#'||* ;:,1.,;:;:","' 
булет руководствоваться оценкой работьп

]' Фбоснованность вьгбора '[€\4Б!' (Фбъясните, почему вь| вьтбрали даг1|1у]о 1.ему: еезначимос?Б для развития одной и:з базовь]х наук, отраженнь{х в курсе общество знания;значение для социальной практи](и ; г!ри|]инь1 Ё''*.' интереса к данной теме и т.А.).2' Раскрь1тие понимания того? о !]ем говорит автор вь|сказь1в ания,в !{ем сост0ит егопозиция.
3 ' [1редставление вагпей собственной то!|ки зрени'| при рас1(рь]тии темь]. (Будет()це}{иваться су1.ь р1 умен1{е ее сфс:рп;у'тг:ровать).
4. Фпределе}"|ие задач, которь1е 1]],] .]1.|]в1а1.е перед собой в работе.

по
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й-ц*а 59 ,|о /|а|^ |й?=4?.а-^

/ &'-.**,, ,-*;),*

| к4%*7л>74 1424.4,,1'.^ /-1с*74'+{а

!'Рьа |а €"|"4 :з.;ё. юа7'ц



2 ц"''{-? : р--ь"?.*, ь гс.х},*&оа,+с.'-а-т{ &о 300 ою'р -

{г



,о -'#-
Р,,

с1144-о

/0 а{ о9 &0юА,
ц-6 & '4! 2',

ш/р/

нную работу,

1онную задачу,

{ратким, и его

азборниво).

членами }к}ори
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1. Бьпберите все г|р:}виль!{ь|е

[1. \арактер!|ст|!к|1' пр||с\'1ц||е
((1 ;'обязатсл ьность ) п' !ать!
\''
] ) безвозш{езднос1'ь
3 ) гтропор[\иональг{ос'гь доходу

4) возвратт_тьтй хара1{тер

@,^^','дател 
ьное установл ен ие

!
!о\ё^

ответь|. 3апигшите их

лгобоп:у нплог1': 7

2
2

\ь

в таблицу.

0 -{о-\ 1

А1
!}

1 .2.'['о в:т р ь|' с п рос !! :| !(ото 1эьп е б1';те'!' )']| ас'|'|{ , *' ,' ''' /

ф ,,р..',;т<гтьтй: ав гсэш'тобиль

? ) хлтеб ,7'
3)бара:ти::а д Б
4) электрические лампочки 1 \

$ ф,'*'с'герь1
('' ) соль

1.3 (атегории гра>клан|' не облад']}ощие избиратель!{ь!м правом:

1) профессиональнь1е военнь1е

@ лиша без определенг1ого мес1'а1 )1(ительства

3) ,'*'д'тся в т1орьме по пригово1)у суда

,] ) с вяш(е н |'{ осл у){{и'те.]1 и

ф 'р"..а1]нь!е 
судо\4 не]\еесг1особ;;т':ьтр'т

ф .р, 
', 

е|1е г1 1{ ь1е к с),ду п о ад\'{ и 1 { 1 . с.гра1'}.,1 в1{0\4у де']у

7) про;т<и}]а1о|!(ие за граг1ицеи

1

г
|

йаксрпмум за задан_] е 8 баллов
,-- {'/

//

2. т{то об.ьединяет понятия, образу}0ш(ие кажсдьпй из |1редставлен|{ь|х рядов?

,(:: йте кр:ъ'гкий от'вет'

Р1гпогочисленность' фи:сст;ров!1нное чле}'!ство' сушцествован['|е за счёт

' п-*9'|,{/!-41"у 
<"с/@'7 цч { 

^ -/,ц
\|::кс::чъ ъп зш за-ц::нп:6 3 бп'_:'га * -г 

{| ,г
3. <Аа> или (нет>? Бсли вь| со|'.[[ас|{ь| с утвер}|{дением' г'айи'''и'е "Аа>" 

есл[1 не

согласнь1 - 
(<нет>>' Бгпесите свои ответь| в таблигцу'

3.1. !л
1з ['1 11ь1 .

я 1{аступле1'1и'1

с"0'
о

гра)1(,1а1{с 1(о- 1 1ра во вой отве1'ственности обязат'ельгто }1али !1ие



' [ри ос1{0вг{ь1х за1{ог{а д1,]а.:1е1('г},ттси бьтг:т,т предло}кег{ь] 11ред\с'г'ав1'1те'1еш1 г1аправле1_]ия

]],е 1('ги в]_{ о го и/1е ал и :] м а 1_. [-с ге'п с: ь1'

3.3. 3ф(эет<т Беблена ог11.1сь1вае1' 110ББ1|!]€Бие спроса на то!]ар, вь1зваг1г1ое г1овь]ш1ение\',1

1(с1 !ь! на нсго.
3.4. в бо:ть;гтинстве фелератиБ|{Б1{ государств }{онст1'1ту1{14ог1но зак1]еплег{о пр'1во

суб'ьек1'а г1!! вь1хо]( !"|'] сос'г|1ва {'()с\'.1арст|]!1' 3$-,
]._]. |] \а!!1|т!с}]ист!{!(.1х 1||{1о'г!0!'}.-]}1 сс\11,1'] 1'ср]\!и1нь1 ((1|у1{"11еа|]1]|1я)) |''1 ((]\{}'1о1'опо1{оле|{!|а'{))

;.1| ! 1 они\1и|!|!ь!. Ршиы
3.6. 1{ом''.!,.']''}','! 4'у:'1к|1!1'} рс:1|.1|'и}.1 за1(.пк)чается в обшдени|4 \4е)1{ду веру1о|ци\',1и 11о

!1оводу о'1 {1равления религиозг1ь1х обря:тов'

3.7 . \4гра. \.{еба, творчество, труд 
'1вляготся 

видами деятельн'"'' }0-
3 '8. €оцг.татлт,гтая .-/ру.'ур, об,т;{сс: ва это со1]оку|1ность взаи\4одейс'гвуьош1г;х у1

}]з.}имосвязан|1ь]х общнос'т'ей и о-ггтошений ме)кду ,"*" р
3'9. Фдгтой из стран БР}}4(€ является Аслания

3'10. (ри.герием исти]]ь] являетс'] 11риз|1а1'!ие ее больгпинством общест'ва'$',

|!|апссцплум :за з::данрпе 10 ба"':;:огз

ш-
4. |]ст-авь_: е вмест0 пропус!(01] поря,1|(овь!е номер'} соответству|ош{|!х с'!!ов из

г!редлон{е|{}!()|'0 с!|!{с|(?}. [.;:отз:т д'1н1,! в сп['|с|(е в ед|'!|{с'гве|'1|{ом (!|'|с'!]е'

пр},[лаг!..те;|ь!{ь!е в (;орп:е му?|(с|(0{'о рода. 8брат'и'т'е !]ни!\'1а|||'!е: [] сг[[{с!(е слов €€'|'!'

['{ 
.т.а|{ие' которь[е в '|-ексте вс'греча1'ься ||е д0л}к}|ь!! 0твет в виде цифр из спис[(а

в!{есите в таблицу.

к!ве |\етслараш1']1"1' измеЁ1ив|шие мир)

.4д
<...{1ргтгт|!ипь1 

^ 
'| 

-. 
вь1/1!зиг|уть!е Б 0 и други\1и

\,1ь1слителяпци {,!11 - ху!11 втз." ]]!1||1.]'1!1 11рак1'ичес|{ое ра1зв11'гие в двух де1(лара[]'{'1ях и

:]алох{и.]1и.осг1овь1 современ;'той западной политической систеш1ь!' [1ервая из них *

в /0 , написанная г /ц Фна стала !1ервь1\'1 |] 
''1стории

государс.гве!.!нь1ма}(1-о\1,п1]ов0.]|.'1!-}сив1!1имиде}онарод|-{огоька!(
0с110в\/ ]-Фс!;1а|]€'!ве1{|;ой и<и';:тг'г' [ [1э:.'т э'т'оп4 ав'г0р д;тгтноЁт ,]ек:тарашии в\'1есто 1'риадь1

:[с;т<ка <<Би.э;]Б. €!]0б(;.,га +.-т собс'1|]с|11100|'};>) |3 ка!{естве естес'гвег!г{ь1х прав ли[-!}{ост1'1 вве]1

11нук) 1.риа:1у: <<}ки.знь. свободат и с'гре\,1.]1ен!1е к с!-1ас1'ьго)).

/.].ругипц вь1даго1!{и\.{ся /1()!(у\1е11том1, объявивгпим деш1о1(рат'ичес1{ие принц]',1пь1'

. ''', Ё' 1 з . в которой провозгла!1|алось' что:/

- *Бй р'*д^..,." и оста}отсят свободнь1ми тт }1{ .0 в правах;

|-1ель кажд\о]'о г.осу,|{арс1 всн}-1ого со!оза обеспечение ес'гес'твен11ь1х и

} 1еотъем.]1ем ь1х прав !{е'1овека;

- исто!{ник суверен1'1тетази>тс/ге'гся в 3

- и !5 сос'гоит в во3\'1())(г10с1'и делать все)

-3акон\4ожетвоспре1]{31.1,']1}4111ьдея!'1ия]вреднь1е

что г{е пр!]носит вред друго\4у;

;

щг,*Ё#

_-л ес'гь вь!ра}|(е1'1!]с обггдей в0-]1}'1))'

для (



€писо:с терминов

либерализьп
суверенитет
закон

:€2 |[|арль Фурье

9̂. равнь:е
|6 джон |окт<

; 7. общес'гвс-;

8. ]омас !;тсефферсотл
] 9' демократия

10. !ек1"тарщия г1рав трудящихся

в

1 1 . со1{иа'1и']м

Ф д9--д991ция прав человека и

гоа}кдан и}1а

ф д*'рдж 3а:1|и1|г|он

ф свобола

ф. ,1ц.,*.рдция г1езависимости сшА
1 7 ' 'теловек

} 13' гра>кдани]'{

\-

\

{ 5. р..,и1 с !||)1|вов) го з1'{ач)'
,у{

Ё а м опце т{1' с м ер1'и | раждаг1 1''1 р1 д ф ёдо ро ва в 
1.' 

, 
:'*. :1;":11':' #:х::*;?Ёа мопцет"11' смер1'и 1 рал\да|1 - ой я{ень1 Фёдорова, два племянника 17

падчерица 26 лет, до!1ь от перв0г"':::1:':.::ттаи!тР 
пРо[опо/!гть;й племянник 16 лет.

;'{;?;]|;?]!];;;:х].;];';;;;;ъ;;;;;'"" ^ '^^*. 
дво1ородгть;й племянник 

-[6 
лет'

..-.' гБ.!пп6^ря ?яветттания Фёдоров гте

:#;}";ж?;:;#;.';;;;;.^ на и)кдив ении Фёдорова' 3аветца|1ия Фёдоров гте

ос1'авил.
5. 1 . 1{ак дол}кно бьтть рас11ределег1о наследство Фёдорова в сум\'1е 600 000

,',"::; тн;#;';'#;' су\,1му г1аследства, котору1о доля(ен полу!{ить ка}1{дьтй из

наследг1иков.

\,[:'ппссимум за задацце 10 бал]:оц'

6.14споль3уявсеприведеннь|е!![!.л{е.герминь|'заполн|,{т.есхему.

[!ог:ятия
!

(,

ра3ру|шение со циальной системь1;

негативнь1е;
снятие социальной напряясённости;

ситуаши Ё"т.

$ и : тс[с'т1-'тхт!1рование о социа']1ь|1о1'1

напря;кё;_1}]ости;

позитивг1ь]е;
ф пезоРганизаци''оц1чу], :":ч(эункшии социальньтх кофликтов;

п\



&эа}.я о

(э}

!{
[| вь!пол!{и'ге зада!{ия |{ нему.

<()т;;огпегтие обг-г{ес1'!]а !.| 1'991:;1а!с|1'ва ]( насилиго определяется ть1сяча\4и причин -
историей |4 ку,1ьтурнь1ми тради[(иями данного народа, конкрет'ной политической и

экономической ситуашией, лис{нь1ми !(ачествами носителей власти, степень}о

развитости или неразвитос'ги с'груктур гражданского общества. Р1о и абстрагиру'{сь от
.)'тих 1(ог1кретнь1х особент-тостей 'той или иной странь1, мо)(но вь1дели'гь несколько

с[акторов, способствугощих том1у) что насилие становится не э]{страординарнь]м и

вь1нужденг{ь{м действие\'1, а н0рьтой' частьго официальгтой политичеёкой идеологии

государства' фервьтй из этих (;акторов носит не сто.'1ь|(о ]1олитичес|сий, с|(оль!(о

у!14ровоззрегт.тескттй хара1{тер' Ре.ть идёт об определённь1х 11редставле1]иях о
1!слове1.1ес:сой природе' !емократ1'!1||ес!(ие ре)(имь! !.'1сходят из |1резу\4пции !1значальгтсэй

р[1зум1'10с'г|.1 и конст|]\,]('гивг1ос {11 !1с.]!0века: л10д!.! сг:оссэб:;т,т д()г()вари1]|1тьс'1 \'1е}т(]]у

сс';бой. [.{\4 }{е свойс'т'вегтгтьт ра ]р),1!]!1 |с]1Б[{Б!€ ]'ен]1ен|{ии, они с1(лон1]ь1 подчиг]яться

!1рави"цам, сущес1'ву}ощ!.1м в с;бш{естве, посколь1(у по|{имак)т их разумность |4

гтеобходрт\1ос'гь. [ ':'аким взгля/_10\| !{.] че]1овека связано и отно|1!ег1ие деш1о1(ратичес](их

сис'ге\'1 к нас|.1лиго _ ог1о допус1{а]е'гся ли11.]ь как ис1{лк)чительная \4ера ]1о отнош1ет{и]о }(

м1ень111инству населения. йассовое ){е политическое насилие де!у1о1{рати|!ес1(ая

!1.1\еология отвергает в принци|1е. 0братгтая точка зрения 1-1а челове|(а, т. е. гтеверие 1]'го,

||т0 .]1}оди булут Аобровольно с.]1едовать общеприг]ять1м нормам поведения, что по

11рироде своей они тупь1 и агрессивнь1, закономерно приводит 1{ вь{воду о

гтеобходи\4ост14 сдер)кивать разр}'{11и'|'ельг]ьте тенденции, свойс'гвеннь1е лгодям, силой
},1"п!4 угрозой приштенения силь1. ]1о:титичес!{им следствием такой тон|(и з]]ен].1я яв'п'1е']'с'!

оправдание полити!{еского }{аси.]1}'{'{ !.|' в |1ело\'1' орие!{та[1,]я !{а /:1и|{татуру.

ш/\9гР''вцд{

9"Рг'ашча}+<-,А9

5'6р/ак сх-,с!а2

ние 9 ба.г:логз"

Б н и м а-ге.п ьно п роч ита г::те



Р

Бторьтшт факт.ором' способс-гвукэшцим тому, чтобьт нас!1лие ста}{овил\

с [.1с'ге\,1ообразугогциьс фат<торошт. стер)(нем политичест<ой !]деологии' являетс' 
'

определённое представление об ис':0ри|1еском про|1ессе' Бсли этот процесс видится

хаотичнь1\4, с.ттунайньтм, в ходе ко'горого постояг{но возрастает эг{троп11я' то для

регулирования этого процесса. ,!''!я введеР1ия его в какие-то ра\'1ки н\'7кен великий

че-|1овек. которь!й смо>кет этот про11есс структурировать. 3тот ве]1['{1(!''1|'1 че--]овек' таким

с.:|-,1эа.зоь,т. 11ро.г11вос.го!-1.1', с о:цно}т с|()1)01']!,1' [}|1Ф€'ги и агресс!'.внос'т'!-] 1(а)1(дого !1з своих

11()-1да1|}11,1\. !-1 с др\,|'о}-] _ хаос\' 1.1 1)а]']р\'1ши1 е.]1ьнос'тт':. свойс1'вс}{}1ь|\1 истор!1|{ес1\ому

1!роцесс} вообгце' [1ри э.гопп' есл|1 сог.]1аситься, что ис'тори.теский процесс хаот|1т-{ег{ и

:зе.,1ё.г к ра}рушени1о и .ибели, то !1асильс.гвеннь1е мерь1' при\{е11яе\{ь1е дл'{ того)'ттобьт

|1ротивостоя'1'ь 3тому хаосу |4 разру|шени}о, булу'г восприни\1аться не только как

1]пол]|е г1риемлеш1ь]е, г1о и ка1{ гуман1-1ь|е и необходи\(ь1е' а сопрово)'(дагош{ие насилие

7}(ер'гвь1 - ]{а11{ неизбе;т<ньте.

€ледутоший фактор - это 11ре'1с'гавление пол['1ти!{а или по-ц1{1'ичес1{ои эли1'ьт о

\1иссии - своей, своего народа, свос:й партии или лъобой другой гр1'гтпьт, с которой

илентифициругот себят субъекть] г1о.пит!]чес1{ого процесса. Бсли ((мь1)), допустим' бе'шь1е

.1}од1,1, или ((мь1)), комш1унисть}' }1]11',] ((\1|'1))' патриоть{' призва1]ь! осуществлять г1е1(уго

\4}.1сси}о. не1{ие прин1{ипиал},нь1е ]{з\{е}{е1|ия в обштестве, привес'|'|4 е1'о к г!р'1в]\е] 1{

]|с.|.и1.1е, осу|]\ествить Бо;л<ес.твен1{ое !]ред1{азЁ{ачение' то тогда во|1рос о допустимости

}1аси.]1ия 11е вь1]ь1вае1'}1икаких со\{|1с!1},1Ё]. [го в!|олнс \'1о){(г{0 1'1[||Ф']1Б3Ф{]а1'!). хотя бт'т для

|ого. чтобьт бьтст1эее дос'ги1-1ь !]1)|с11-1еЁ.т цели. 1{оторая, безусловно, оправдь1вает

с.!€;!9тБ0. |4, Р{ако1-1е1(, е;:{8 о]1!',11{ с];актор орие|1'тация в г!о]1141'ике ({е столь1(о г{а

}]е1ше1.1ис. повссднев11ь1х гтроблеь,т. ско]|!,1(Ф 11& нетсий идеальньтй штир. 1'акая орие11'га!]ия

111)|..води.г 1( 11редставле1{1..1ю о ьца,г:тс;й 11ег|г10сти г1астояш1его момеь1та. 1-{е с:ту'тайно более

7{.ес1.0кое воспи.гание свойствег,|г1о '1'е\4 педагогис]ео1{им системам) 1(оторь1е с[]и"га}от

11енность1о не сегодня|шний деъть' с1 ли[шь день зав''ра|пний. Ба>тсно }1е то, интересно

1.1ли прият1{о ребегтку учиться сегод1-{я' а насколько [Ф, чему его учат сей'гас'

г1одготов']] -.' 1{ взрослой >т<изгтт"т. 
.[о 

}т(е самое происходит и на уровне и/1еологии'

}:сли сегодг|я{лний день г]е самоцег{егт' а1 является ли|1]ь пе1]еходг1ь1\4 пе1]иодош1 на ]1ути

|( д}11о завтра|лне\'1у (и'ти к 1зоз1]ра}!{е}{}..1!о в де},{ь в.тераштг:ий, если имен1-1о там) в

!1р0шлом' ос1'ался утер'!!1]{ьтй рз!!). г() }{с''т мора]|ьнь!х г|реград для 1'ого' чтобьт ради

ст<орейгшего д0сти}кег1ия цели исг1о'|||,30Б.1'!! в пол].1'и':еской пра!{тике лгобьте форшть;

1]'1сил1'1'!))' в' Б' 1]]ес'г'()пал'

, Б0::рос!'|:
/ 1 .| . [ [атзц''ви гс |!с 

|

с'ганови1'с'] отчасти
ь1ре пр1']|-1}',11{1'|.

ос]эишиа':т т,г'тойт

1.1з-за |{Ф[Ф!Б1!.

политичест<ой

по ш1не]-{ию автора' 1_1асилие

идео.ттогией государства.

с/$+ с1!-*я<!{|
^[ш'{ 

4.се

&ц[!-'-|,\-| ,51э ь,{.ц-|/-ю{{| р(р-''

_6о,

ц\?цьь*ч рц}49ц
А0п}ц*-ц"ц;.осьщ с

фп|фущс+эщ
€',.'-оуц*осс( .е 

-*!:11 с&
&с !.ъ|ось{ и4 (с х' у/<;о-*+, /т ц\х.ъ:т€гу"6 "-'' / *''у!-:-

[ г<аким найравле,'-*,т обш{ественгто-филосос|эст<ой м1ь1сли связат{о от\'1ечасш1ое

отно[1{ение к человс]](\1' \арак'гер}{ое ц']1я 11емо|{ра'г|"1ческих режихсов?

{
4 1.2

-/ ;4е';к,о*{ц -цс*схк , -'ъ"х-цк



о/юшл

мнен[.1го автора. 1{еобходимо ре1шать полити!{ес|(ому лидеру?

11азов-ите 1'ри ']адачи. ц ос//&
6о еа//)с

с/!о4)

7.4. в о(эишиальной идео-'1о!'и1.1, 1{о'торая допускае1'

считается с()вмес'гимь!м с гу\4а1г1истичес1(ими идеалами'
и/1еи? 14спользуя текст. приведи"ге три довода.

применение насилия, оно
(акишти доводами будут

с//4/!1//!- а4 й-с

с;босгловь|т]а['ься по/цобньте

- т,-в..щ*-, п1.'..".рш'*;;ъ';;-1*''.,..,,'. ценнос1'|.л, ттаё.,л;{ле при\4ег{яется

}'().]1ь!{о 11о о'гг10ш]ен14к) к право1]а1]\11]и1'е.]1'|м1 и 11реступникам, }10 да}1(е по отно|шени}о к

11и\4 пра1{тика 11риме!]е!]ия насили'1 |1рс'|'ерпевае'г изме!-!ения п0 срав|-!ег]ик) с ситуацией'

1(огда насилие яв.[-1яется частьк) о(;ициальгтой идео]1ог'ии. Ёазовите три подобньтх

(̂--

изменения.
л [сл

осйх!-ь {аяг
п/с!}/хх7& .1,ос'9ц х

"А

с-

/ Р!аксимум за задание 30 бз;':;:ов'

\/' ч-.'Б*тся.]!и1пнг|м в |{а}к/{0]\,! рялу?.,г[рпгшнее вь!|:и[пите и объяс!{ите' п0чему

|]ь| та[{ ре1ши.пи.



|1раво на сулебнуто :]а111и1')'; гтраво Р1а получение

|о р и дич е с т<о й по м о щи, цраРо -у'1|чцРщ 
ь- _в у-г1! ав{ е н у]9щщ ц

своболу и личну}о неприкос,'"']']|'',::','. -, и.*ю.ь|,-.| 4'о--н

т<валис!ишироваг1ь

|осударства, 
право н'

$ ец.,ьтаф
0:

,_[(
/?-о

аксим мзаза ние2 бщ г

*:':, жш"'';,]!];;-#;' ;'::;:,,:'}й;; г{и1{огда раг1ьш]е 1]е вс1'реча']1ись' а (3)

'г0!1ько в 1']_|аш11(1'1 "

:][]}Ё,? : :-:.:] ;; ;; ;ь ; ;' '',,,,'',' ]:| ]]. ]] ]]:.: ::; :;:в 
] ш а ш1 1( и

:пг"д о[Б€'|.

'т[о 
ги чес1{ая зад2} ча <<€а мо'|е1'>)'

Б одном самолете летели Бр:тун' 1_рифин и зил1|;гж#; :н";; }}1#]'#$]];
,,,.3,, 

"#} ::тЁ; у?! 
|#||::* : ;н * ;:'::^т ? т,';ж : 1}н; ; ;:ж

1 н : : : у н} ;т т'";;"; ;" ;': й;' :' 1 *т ]; 
" 

] ] ] ] ] 1',., : ]], .- : : ?1 ;:нж т ] ;

!стаптовите' к'1.о и } них п; к:' (Бо:"|,::::|::#;;
[це шФсЁ0ц

цр.лсе| с г/|е
ссл-у€л:

/ш1 !"/*э
о/ /--г

е!1 цес/ -
^ {[ьц(

й/д

Р[;:псс:лртушц з:-п затдание 5 ба'гп;-:о:;'

, ,к. Ёи'де г|риведень! вь|с|(1| }ь|ва:1'':.^^"::::::";^, 
- х::;:']]" ]'"]!ыс'-|||те'1е||

у'р'-,,'.', ц'*,*1циеся одного и т'ого }ке понятия (в тексте опто обоз!{ачено |(а|{

1...]; возмо}к}|ь| вариации изменяеп{ь|х частей данного слова)'

..[...]-этобес;соне'1ность]вь1ражс111|аяв,1^:]],.,ной(эорме,(Ф.|[1ел.)тинг)
<Фправда|1ие й;;;" ,:,:'г 1 гз ттей саьцой> (Р' у 3ьперсон)

<<€ила ,'б.^д!'т силу' [" '! побс)к]:ас1- всех) ('|"[от-те де Бега)

<<!дивитель[10'т<ак['..]исмер.г|,.ра/\ос.1'ьи,гле1]необходимь1друг]1ругуиАР}гдруга

::{#'ж;н?'],:;;;;::|.'в, [ ' ' ] ;т<е [] 11их^не г]у)к/1ается)) (Фон'егтель)

...[.. .] -')'1'о 1]е111{ос'гь' для1'!_\а'1ся \1| 1"'"'с:""'' (А' 1(амто)



! 0.2. Бь:спс:т]г,!!]а!!|{с |{а|{0| 0 р! } 1'9ъ'!} }'1|!}|ь!х м},|с'1[}!'!'е''[е}! [}ап| |{21?!(е1-ся на|!б0лее

х'*.: спзц;й 0-г1}е'|' (2*3 глред-||0}|(е!!|'|'|)'

по!-!ятие?

1} 1! }!( н ь| п{ |',| [{ | ['ге р е с !{ ь! ]\!'], 0 б о с : х т !!

Аё-сх,

{)д',госроч1{ое в'|о}1{ение 1(агти1'а.]|а с 1{елью извлечеь1ия прибь;ли'
-б 

о 
^*'11со 

во- промь1|пленная гру {1 ] т а кошц паний.

3. Ёаправлет+:ае в э1{ог1оми!{ес!(о1-',1 теории' п0.]1итике и хозяйственной практи1(е'

провозглаш!ающее свободу торг()в.]1и и невме1шательство государства в (1аст1'|о-

1 1ред11ри ни \'1 а'ге'1ьскуъо сферу }ки'3 н 1{ с;б т цества'
_}}. 1{ол и ч естве г{ ная \4ера в ь1 | 1 0,|1 1 1 е1 } !',1 я :< :': коЁ"т --гт и бсэ деят'ел ь н ост и'

г6) !|ил+о' )1{иву|!1ее г1а ]{охо':1ьт (}|]]()[1с1{'гьт) о-г ,цсг]е}!(!!ого ка111ита.'1а) 11редоставленного
\\ь4/'!з^см, 

или 1(сн|[ь|х б1мап '

6 {т{"''ад"11с)'(нос.гь объе*тов) с1]с]1с г1] и проду|{тов 11р0изводс']'ва 1о1]1"1дическиш1 и

с[ изи иес :(и \4 "г1 
}'1 цам.

/|.' \ |атуо3.]| Б| ! !,| й об:тс:;.
[\_/

/.д)|1роцесс 1]азгос),дарс'гвления сс;бсттзе[!}1ости г{а средства ]1роизводства, имущество'
ч:--,/

жи]1ье, земл!о. природнь1е ресурс ь|'

9 ' [1редприятие малого бта:зт.тс:са' занима[ощееся опь1тно-конструкторскими

разработками или другими 11[1у1(оемкими работами, благодаря которь1м

о су ще ствл я г0тся р11 с ](о ваннь1е п 1]ое }('т ь1'

10. ()ридинеское .]1ицо' которое. б:,'дунт"т объединением (эизинест<их лиц' при этом

|1езависимо0тних(тоес.гьса\{оттг1эав"::яешт<э).
1 1. Фн расс\'|а'гривае'тся и как с1!0со{) ()'гчу}1{дег!ия

связи челове!1еского общества с !1р}1родой'

1 2. Р1епреш1енное условие развити!} |1'1}{(3'

Ф [Фриди1-1ес|(ое ]1ицо, г)с]ц'01!ечиваго|цее

!1е]1овека о'г природь!, и т<ак (;оршта

г|-:у' гт т< ши о г1 1.'1 р0 1]а1{ и е |]!з3"1-1 и !! 11 ь] х |] }1''1(} 1] р ь1 1 1 |(а'

1,1. Б;та:тслс1{. аре|{-!а'гор' содс})7|(;-1|0:!!' 1{|1ь^'1'1{ого зрелиш-1.ного предприятия'

\4:'п:сспдн:ушт з;т задаг:гле 3 бал"ц;т'

1 1 . Реш:ите обгцест'воведчесгсп: й

Баш-пи правильнь!е ответь|

что оно озн!!1[ает.

|( |)(}сс !}о рд.
слбр;ззупо.г по верти|{ал|{ слово. (ратко объяст:ите,

регу']1ярное организоваг1ное



г

ь{ш _Р ььтр- |'{' Р0'

(ц

,(/ц

{^!'1&

с{.{1 о'4$ъ Ё,/'|'ц сж4

{1-4о }*'}АРч,--' |,1- 
ф9.ь.тгсс.л-с-о<-л,9'"$\^'

+,(
'! о;дн} }|:} *р.$',#,,",' |{и}ке теп1 по ва1пему

|]омните' что вь| мо}кете с()|';1аси'тьс'{ с вь]сказь]ванием' ставт!1им темой вагшей

работь;, г|о \4о)1(ете г{е сог.[1ас|1]'ьс'] с 11им или согласиться част'и!1но. [лавное _
аргументиртйте ва|шу то|{ку зрег! },|'].

}{гори при проверке
следук)щим критериям:

буле'г руководствоваться оценкой работьп

1. Фбоснованность вьтбора те\4ь{. (0бъясните, почему вь1 вьтбралгт даг1ну!о тему: ее
значимость для ра3вития одной г'т'; базовь1х наук' отра)1(еннь]х в курсе обществознания;
значение для социальной практи!(и. [1ри!1инь] ва|шего интереса к данной теме ц т.А.).
2. Растсрьттие г1онима1-{и'{ того' о 1{см1 !'оворит автор вь1сказь1ва|1и'1, в {-{еш1 состоит его
г1озици'1'

3. |1редставле1{ие вагпей собст'тзет:т:ой точки зрения при рас!(рь]тии темь]' (Булет
01-1ег11.{ва1ться 0)/1Б и )'м1е1{ие ее с(;ор:::'лировать).
4' Фпреде.лтег!ие зад[1|-!, !{Ф'1'Ф!|,1с в{],] с'1|1ви'ге [1еред собой в работе.

|1^]с

по

(-{я

. Ёапи[!!ите сочинение*эссе !]

вьпборт.
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]\,1 )](!ор[{.

''- /
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\.' в,,о.р||те все пр'}ви.'|ь[|ь!е 0'гве-1ь:. 3апи1пите их в табл*;шу'

1.1. )(арактеристи|{и' прису[1{!{е'г:гобоппу налогу:

1 ) обязатель!-тость уплать1
2 ) безвозме']днос1 ь

3 ) т ;рогтор1111о!{а.]1ь[{ос'гь доходу
-1) возвратньгй характер
5 ) законодательное установление

1.2. [оварь|' спрос на |(оторьпе булет э'];астичнь|м:

1 ) т;рес'гих<гть;й ав'томобиль
2) хлеб
3 ) барагтигта
.1) элет<трические лам почки
5) фломастерь!
6) со.;ть

!!.3 (а-гег()рии гра)к,|а||' }!е о(;.лта'п,(;:!01ц1!е избира'ге.'1ьнь|м г|равом:

1 ) профессиона]1ьнь1е воен1-1ь1е

2) лица без опреле'1енного места )1(ительства

3 ) находятся в т}орьме 11о приговору суда
;| ) священнослу}кители
-5 ) призгтан нь] е судом недееспосо(;гть; шли

6) привлечс-г{1]ь1е к суд1у 11о ад\{и}1]4с1'ративг{ом1у делу

7) про>кива]ощие за границей

\4::ксимушт .за задаг:рпе 8 ба;:;потэ

2. 9'го объединяет понятия, обр:'пзу!ощие ка>кдьпй

{айте крат'псий ответ.

йногочисленнос-гь' фипссированное чле!|ство'

1|ле||с[{их вз}|осов' сло}кная в|{у'|'рег!няя структура'

из !1редставле!{нь|х рядов?

существование счёт

!![ап<сир:ушт за задаг:п'те 3 бал'лп:т

3. <Аа> |''.ци ((1{е'г>? [сли ББ| 00|-;|21с[!ь! с

с0гласг|ь1 - 
11}{91>>. Бнесите с1]ои о1-веть|

у-гвери{де1!иеп{' |'|апи1ши1'е,,А:п''', если не

пз табли:лу.

_]. 1 . Аля г{ас'гуп.]1ег{ия гра}!(]1а1{ст<о_правовой ответстве1-]нос'ги обязате-пьгто |{алич|1е

|]}11{ь!.



{:т,е к:-и гз; 1 о !'о }'1/{еа-| | !''1 з \'1 а ! 
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-с 
т'е' : с :'т'

3.3. 3с}-:с}эет<т. []еблег!а'| о11ись1в21е'{' 110[]ь||шег111е с11роса} 1]'1 товар, вь1з1]аг1}!0е г1овь111|е}]ие\'1

|1е|{ь1 1]а !{е|'()'

-]'.1.в(.;о':ьг::ит-тстгзс.(;е;1ера.тг,,т!]||1,1х{.осударс1.1]1{о11с.г11т\,1'{14о1!но:].11(ре|1'{е1{о]1р!.}130
суб'ье](та 11а вь1ход из состава! гос\ ' (;"11)с'гва'

3.5. в хара1(теристи'(ах тиг,олог!1!1 се\1ьи 
'ерминь1 

(г{уклеа1рг1ая) и ((м]]огопок0ленг1а1'{))

а[-11 о!-1ими1'[!{ь1.

3'(:. 1{оьтпе1|саторная фугтт<шия ре']1}{гии за}{лго11ае"гся в

11 о воду от' !1 рав'|1ен и я ре]1 и 1-1] Ф1][{ 1'1\ обряло в'

3.7. 1.]!-ра' т:"с:ба, т1]оРчсство.'г1)\.| '{1]!1я|о'гся 
ви:|!'1м1!'] ,1ея1'с']1!э!1Ф€'1'!',''

_]'в. 0от'{и'тльг:ая .'/ру,,-,ура с;б;||сс1 ва _ )'г() совоку11}1ос'гь в13аи\4одействугош1их и

вз.1и \,1ос вя.3а1г1 н ь!х обгцн гэс:'е й и о'гн с) 1 [!е1 ! ['1 й хтея<лу н и \'1 и'

3.9. 0днсэй из стран Б1']141{€ яв']1'1е'гся 1'4сттания

3.10. (ри.герием ис1'1'.1111)1 
'1вл'1е'тс'1 

1]1]}',] ]}]а1]ие се бо]тьш:ит]с1'во\'1 обгт:ес'гва'

об;-г1егтии мея{ду веруго|!1т1\'{!1 !1о

[4аксиппупг за задание 10]бал']щ!}

;$" [}ставг,т'е вместо !!ропусЁ{0в |1ФР[!;1!{Ф8ь!9 |{оп'1ера со0'гве-гс-гву!ош11{х с']1ов !'1'}

г|рсдло)ке||н.г-о с||!{с;а. 0-:опз:з ]ц,!нь! в списке !] еди[{с'гве|||!ош| ч!'|сле'

прилагате.'|ьнь!е в форпте п{у}|(с1{0го род'].0братите в}{им|21!{р!е: в сг||1с!(е с'г[ов 9€[Б

и.га!{1!е' }(0торь!е в тексте вс1.!]е!!'}1ься |{е до'[и(}|ь[! Фтгзет в виде цифр и3 сп}!ска

в!|есите в'габ;т:тшу.

<</{гзс 
'] 

|с:;'-;.:]]а1|1'1]{. и']\'1е11|зв11!и[' \111р))

<.. '| [ргтт11(14!]ь! А ': . }]Б1![3йну'гь1е Б т _- |'1 д1)уги\'1и

\1ь1с'1и1.е.|тяьци {!|1 _ ху1|{ тзв., 1}|1|[]-тт[..| практическое развитие в двух дет(лара[1и'1х 11

в | 

-) 

написа}{ная 1- ' Фьга с'гал{а- первь]\4 в ис1'ор1"!и

|.осударс.1.вснн1,|м ак1'о\4, г!р()во3!--|1!1с}'1в|!|и\'1 иде!о народного & ' 
!('|1(

0снову ].0суцарственглой жиз|]1'1' |!ри э1'ом автор данной [екларат{ии в\{есто тр!1ад1ь!

-|[с::г<ка <<}(изгтг', свобода и собс.гве[1г{ос1'ь)) в качестве естествен!]ь1х г1рав л1'1чг]ос1'и ввел

['1]1уютриаду:<<}1(изнь,свобода|,1с.г1]е\1лениексчасть!о)).

Аруги хц вь1да}о1ци1\,1с'! до 1(\/\1с]}{то\'1. объя ви в шти м демо1(ра1'ичес 1(11е !1р|'11] [[1'1п ь] 
'

с 1.а][а 0- ] ., ' в 1{о1'о1)о[! тт1-:с:возг.]1аш]алос| . !1то:

- л1о.]||1 р())кда}{)1'с'1 и ос1'а|{)'{с'{ стзобс..,;п;!1,1\'1и и и{ ]'; _ в пра1]ах;

|[е.:1!) к||)|(]1о1.о 1'0с),.]1аРс 1 !]е11}{о{'() с()}() ]|1 обесттс'тсттгте ес_гес'г1]ег{1{ь]х |1

1{001Б8\1-!е\1},1х 11рав !1елове|{а' . .

- ис1'()!1!!}..11( суверец!1те1а'3|1;1(]|е'гс'1 в 3.-.- ;

-у\- .-_ сос.то1'.1.1,в 1зо.]\'!())1(1{ос'ги /1е']1а1"гь {]се. '-11'о 1'1е г!ри}1ос[{т вред !{рут''^,1'''

-- :]а1(0г{ \4оже'г в0с11ре!11а'1 |'] -:1|'1{11|; |[0}{111']11' Б!3[ЁБ1с д]1я к-* ):? ;

-_ .!! :, ес1 ь вь1ра)1{е}]!'те общсй воли)'
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[писок гер1!1и!!ов

1 2. социализм
13. ]{екларация прав человека и

г'ра}кдаг{ина
1 4. !х<орд>т< Батпингтон
15' свобода
1 6. !ет<ларация независимости с|шА
1 7. .теловет<

1 8. грах<данин

_]_

д . || ж-

\1[аксим\ м за задап-:ие - 10 бал.гпоп;.

5. Регшите правову!о з'}дачу.

Ёа момег1т смерти граждаг{}.тна Фёдорова в живь1х находились: его сес'гра 62 лет,

падчери1{а 26 лет, дочь от перво1'о брака покойной жень1 Фёдорова] два племянника 11

и [9 лет, сь1новья умерш1его брата Фёдорова] а та1{)ке двоюродьтьтй племянник 1б лет,

про}](ивавгпий последние два года !{а и}кдивении Фёдорова. 3авеща|-|ия Фёдоров не

оставил.
_5.1. !{с'т;< долж1]о бь;ть рас11реде.]1е1{о насле,{ство Фёдорова тз с)'мме 600 000

рублей'? Ф-гвст г1о'!с|'{ Р1'ге'

5.2. ука}\и'ге 1-о!11{уго су\1м) г{|}с.]1едс'гва' которую до,1жен

1{аследг{ ик0в.

[[:'п:ссимуп: за задание 10 баллов.

г1олучить 1(а}|{дь1и из

6. 14спол|,зуя все приведеннь[е н!''}ке терминь|' заполните схему.

1. 'пибера,1и]\4
2. стверени'гет
3. закон
4. [[1арль Фурье
5 ' равньге

: 6. А>кон !окк
/. о0щество

1 8. 1омас ]{хсефферсон
| 9. демот<рати'1

10. !екларац14я прав трудящихся

|!оггятия

| б. разру|пение социальной системьт;

/. негати внь]е;

8. сттятие со|!иа'1ь;той напря>тсёт;ности;

2. и гт(эорм !тро ван}ае о соц14ал ьгт с':['т

н а г| ря}1(е г{ 1] ости ;

!1о3 и1'1.'113 !}ь]е.)
_).

1. функг1ит.'т с]о[{иальнь1х конфли к'{ ов;

1

_!9. дезорт'аниза|{ия социа.]1ьной }кизни'



:: '! !!

\1[а:<симум за задание 9 баллов.

7" Бгтр:мат'ельно про|{!!тайте ":-е:сс']' р! вь|г|олни'ге з'|да}!ия к нему.

<Фтнотпе!-{ие общества и г0сударства к насили}о ог|ределяется ть1сячам1,] г{ричи}{ -
11с'горией и к),льтурнь1ми тради!!!{я\4и даг{ного народа, ](он1(ретной г10"пит|'1!{еской и
'){(ог{о\4!.1|!еской ситуа1(ией1. -п!1!|нь1\,1и г(а|1ес'1'ва1\,1и носителей власт!'1, с',т'епень!о

1)а']ви'тос'г!1 }.1л1-] неразвитос1'и с]'р\'1{'|'\'}] гра)1(данс1{ог0 общества' Ёо гт абст'рагируясь от

] 1|1х !{о}ткре'1']]ь1х ()собс!|1]0с |с.] !0г] и]1!'| },11{0й с !'1);'1}{|,!, \|о)к!{о }]ь1дели1'ь неско.,1ько

ф;'гкторов. сг!особс"гвующих '|'о\1\/^ (-{т() насилие станови1'ся не экстраординар1{ь1м и

1]ь|г]у)(,ценг!ь1\4 действием. а !-1о1]\{ой. |!ас'гьго офишиаль;-той по.т[итической идеологии
1 осударс 1'1]а. [1ервьлт! из э гих (;:тт<'т'оров нос1.1т не сто.,]ь1{о пол1.'11'ичес](ий' ско.]1ь1(о

\]!.1ровоз']рен1{ескит] хара|{тер. Ре.1ь !{дёт об определённь{х предс'гавле]1иях о
1!с.]1ове!1еской природе. {емот<рат!.1!1ес!{ие ре}1{имь1 исходят из презумпции {.1значальной

разу\4}]ости и конструктивг1ости !{еловека: люди способнь| д0говариваться м1е}1{ду

собой, им не свойстве}1нь] разруш1ительнь1е тенденции] они с]{лоннь] подчиняться
[1равилам, существугощим в общес'гве, поскольку пог{има}от их разумност1, |1

}|еобхо:1им0сть. € тат<ипц взгл'!д{о\,1 !{а 1-|еловека связано и отно11|ен1.1е деш'1ократи||ес{{!{х

с|!с'!с]\4 ]{ г{ас1,'1]1и|о - о{1о 
'10!|у('{(Р,0'|-0|1 

"т{!!|}|Б как г]с!{.'1]о1-1|.{'гс'цьг1ая мер|1 г10 о1'г{о1'1|е!{['11о |{

\,}ег{ь[|{14г]ству населения. й:тссс;:;ос )|(е по"|1итическое насил|4е демократическая
}1,|[6-т16)1'ц'! отвер1-'ает в при1']11}111с. {)б1эа',ггтая'то1]|(!1 зрег|1"1я н!1 !{е.]1ове|(а' 1'' е. |1еверие в то,
1{'|0 л}о;)1|': б1,д1,т' ].гоброво.;1Б!10 ц-''1с'.(г)11! |!э обг;1еттрг'тня'гь1м нор\'1а\4 г1оведег]ия) [1то !1о

г1р1.1родс своей о1!1,1 'гуп1)1 и а|'рссси}зг1ь1" заког10мер11о !{р}4вод!{т т( 1]ь|вод\/ о

}]е()бход']\:0с'г11 с]1е}])1(!'!ва'1'ь 1)а'зр\ т|][.11'с,|ь!''1[)!е те1'!де11ции, свойст]]е11[{ь!е .]!}0дяп,т' си.]1ой

с)|1!1113!|&{{1.1е п0л|.'|'гического |-1ас!'1]}|'!я 1"1' !] 11е.]|о\4. ориен1'а!1ия г{а диктатуру.



8торь;пт фак ;'ором' с[1ос()бст вующим том},, чтобьт насилие 9]аЁФ3!.1.,1с
с|'1с ге\1ообразтюш1ип'т с}агсторопт, с'ге|])к1[е\,! полити|]ест<оЁ1 11-|е0":16рцц, яв.11'1етс.
()11]]е.-1е"1ё}]ное г1редс|;'1вле1]ие об гтс'т01]ическом процессе. Бсли э.г0т процесс видится
}':1о1'и!!нь1м. с;туиайньлм, в ходе ](оторого постоянно возрастает )н'г1]опия) то для
регулирования этого процесса, А.]1! введения его в как!.1е-то ра\1к1.1 11у){ен велтикий
1{е,1овет{, которьтй смо}{(ет этот !1ро|]есс структурировать. 3тот ве]1!1к}11.-1 !]е-1ове|(. .1.ак!1м

с;бразопт. противостои1'. с одноЁ.т сто1)ог{ь1] тупости и агрессивност1.1 !(а)1(:1ого 1.{з сво14х
]!0-(даннь1х' а с другой - хаос)' 11 р;'1зруш{и'гельност'и, свойст'ве|1нь1!1 }}тстори!1есцоц4у
11ро1{есс)'вообще"|]ри э1'о\4, ес]1!1 со!',!.1с}.1ться. что исторгт.теский г]роцесс хаотиче}] и
гзедё'т'к разру!!ени}о и гибе;ти.']'о ]]аси-пьсгвеннь{е мерь]' 11рим{еняе\4ь!е д-пя"гого..гтобьт
1]р()тивостоя1-ь э']'о\,{у хаосу |.1 р.1зруш]ени;о, булу; вос!1риниш1аться не толь{(о ](а](
{]11олг1е пр!..1е\'1.||емь]е, г1о и ка1( 1-\ \1;-11|||},1е и нсс-убхо]1}1\{[,1е' а со|!рово)1{да10ш1ие }!|1с1|-{|.1е
;](ер'|'вь1 :<;,т:< неи'збе){(111,1е.

( ::с.]: тогт{ий ф:г;;'т'ор ')т() !]])е'|с 1'{.1в]1е|]!-.'1е !|о]1и1 11ка и.]|11 11олити11ест<ой э]]и,1.ь1 о
\1!]сс1'1|1 -'свос:й, св()е|'о 1!арод!'|. свос!] |1ар1-ии или -цюбой.цруго;! гругт:|ь1, с ко..орой
;т-:ен'тг]с}ицир\'!от ссбят суб'ье!{'гь1 |]0]1!{'|'|..1!|ес{(ого процесса. [сли ((\4ь]))' допустим. бе,тт,;е
'11о/1и' и.]1и ((\4ь|))' |{оммуг{исть1, и"11и ((мь1)), патриоть], призвань1 осуществ]1ять неку}о
\1иссию, некие при!{|1ипиальнь1е 1'1:]мене!-{ия в обществе, ]1ривес'ги его 1( г]]]ав/1е, 1(

11стине. осуществг:ть Бо>тсествег]ное 1]редназначе}{ие, т'о тогда в0прос о дог]усти\{ос1.и
]]|]сили'1 ||е вь1зь{ва1е1'ника1{их со\,{1тетгий. Бго впол1{е \,1о)кг1о испо-|{ь:]овать, хотя бьт дл-ят
1'ого, 'ттобь: бь;ст'рее достичь вь;стг.:ей цели, которая, безусловно. ог{равдь1вает
средства. {''1. на1{онец' еш-\е од|1|{ (;актор - ориег{1'ация в поли'г!11(е не с1.о'!ь!(о на
ре|1!ение повседневнь1х ттроблепт. (|(0-;1Б1(Ф на ттет<ий |]]_(е!1'|ьгтьт:".т штт.тр. 1а:<а'1 о1]иента|{ия
]1р}1водит к г{редс]'авлени1о о ьта:то;"'т }(с]11{ост1.{ 1]ас'го'||![его мо\,1е!]т-а' [{е слу.гайт;о бо.1тее
;|;ес1'()|(()е в()с[|ита|:{ие свойсттзе{11|() 1с\1 !!е!1а11'ог|.'{||сс!(!|\,1 сис'ге\1.11т'1) ко'1с)рь]е с!|].{.г|1гот
]|е}11{ос'1'],{о |1с'сег'о]111']1|]}{}!['"'1 ..|с'1]1,, а.|]!1!1|ь ]1е!{ь зав'|'рашгтий' 8а;т<т|о 11е 1'о, иг{1'ересно
}'1.]]!'1 прия'1'но ребс:]:;: \ ч и'гься се!'о,ц}|я. а наско.]1ь1{о ]Ф, !|е\4у ег() }.тат' сеЁ.:.1ас,
г1();!{]'ото1]1'1т е1'0 к взрос.11ой;тсг'тзттт':.'['о ?{(е самое 11р0!1сходит и н.1 уровг!е и/1еоло1-ии.
{:с;:и сс]го]{]:яултттий дс111, не са\4о||е11с1!. .1 

'[г].]1'1етс'! 
лиш!ь г|ерс.х()днь1\,1 пс-1]1.]о;!|о\{ на1 ]1у.!.!.1

]{ д}]10 ]автра|шне\1\ ( и-ц и !{ в0з}]1)а!]1е}11.'1}о в де1{ь внерагшттт.тй' если |.1\4ег11|о '|..|\'1, в
!1ро[11ло]\'1. ост;1лся у1'еряг11{ьтй рай), г'о нет моральнь1х преград дл'1 того, ч'тобь1 р;1ди
скорет"'тгпего дост]4)1{ения цели исг1ользовать в полити.тест<ой пра](ти](е тгюбьге (эорштьт
1-{асилия)).

Ё' Б. |{-!естог|ал.

Бопрось::
] '| . } 1азсэви.;'е ''|е-гь!ре 11р!1|]1.:г||,! !1 з-за (Ф[Ф!Б|}(, г1о мнени1о ав-гора, 1{ас!1лие

г-]

'

7 .2'. с каким направлениеш{ общественно-4)илософской \,1ь]сли связа]1о от\{ечаемое

реясгтптов'/
авторош'1 отно|пение к челове](у, характерное для демокра.ги{-1еских



7.3. 1{акие задачи, по мнеь1иго а1]1'ора'

}{азовите три задачи.

*теобходимо ре|шать поли'гическому лидеру?

17. в официальной идеологии' которая допускает применение нас||л|4я, оно

1{акимит доводами булут
считаетсясовместимь1мсгуманистическимиидеалами.
обосновь1ваться подобньт е идеи'/ . 1'1спользуя текот'"']{;';;,-,,'й** 

*.#-{;:,{-'.е*:;:,'$--*,*''':д.я:щ "';#' $'-'

|1риведите-' три довоца.

лисьдемократическиеценности,насилиеприменяется

толькопоотно].пени}окправонаруш1ителямипреступникам'нодах(епоотнош'::::.-:|0']1ьк1' 1!\-' ч1''":;"":;"';;;;;;;,', 

'''",'-,'''' 
равнени[о о ситуацией'

г1им прак тикаприменения нао|4лия г]ретерпевает изменения по с

когда насилие является часть!о 
'ф'ш'^'",ой 

идеологии. Ёазовите три подобньтх

и объясните' почему
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1\4а ксиму*ц1 за з:тдаг: ие 1 0 б::ллогз.

\2. [{апигпите с()чинение-:)ссе
вьпбору.

[]омните? что вь1 можете с()]..,|1аси.гься с
работь;, но \,{о}кете 1{е согласи.1.ьс'] с ним
аргументируйте ва1пу точку зрен ия.

одн} из пРед х !{и}ке тем по ва11]ему

став1шим темой ватпей
частич1{о. [лавное -

вь1сказь1ванием,
или согласиться

}{горгп при провер!{е
следук)щим критериям:

булет' руководствоваться оценкой работь:

1' 9боснован.{ость вьтбора темь]. (()бъясг{ите) почему вь] вь;брали данг{у1о 1'ему: еезначимостБ для развития одной :-т'з базс;вь1х наук, 0траженнь]х в курсе общество знания;]начение д'!я социальной пра]{ти}(11. 1!р|.1!!и!-{ь! ва|1ле['о интереса к данг.той :.еме и.г.д.).2' Раскрь1'гие г!о}{има|\ия тог'о. о 11еп.1 говорит автор вь]сказь1в ания, в |'ем сос.г0ит егог1о]и11ия.

3. [1редставление вагшей собс-д.веттттс;Ё] 1.оч]{и
()цег]иваться суть и умение ее сс!орьт},.,1и|]ов?т,). '''',', при раскрь!1'ии те\4ь{' (Будет

4. Фпределение задач' которь]е вг,1 с1-авите перед собой в работе.

по
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''*;;х;:ч-/.'о4-< ,тхь,;/3,'а::|:],;+'у 72.уг-..в-<-'с'т,
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^*уу'си<-2.1< { /
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оБщвствознАнив
2018*2019 у1{вьнл'1й год

1цц61-11Бьпьпй этАп
8 клАсс

!вансаемь;й унастник!

|1р, вь1полнении заданий Бам предстоит вь]полнить определённую работу,

!{отору}о луч1пе организовать оледу}ощим образом:

- внр1мательно пронитайте задание;

- если Бьт отвечаете на теоре'гический вопрос или ре1шаете оитуационнуто задачу'

обдумайте и оформулируйте ког!т<ретньтй.: ответ (ответ долх(ен бьлть кратким' и его

содер}(ание следует вписать в отведёт-тное поле; запись ведите чётко и разборииво).

3а ка>кдьтй правильньтй отве1'Бьт можете получить определённое чле{{ами ж}ори

}(ол и {-1ество ба'пло в. н е в ь1 [ше у казан !-!о й ьцат<с и мал ьно й оцен ки.

йаксима-[1ьное 1(ол}]чество ба:тлов за вс!о работу - 10.

3адания счита1отся вь1полненнь]ми, если Бьт вовремя одали их [1ленам }1{}ори.

Ёремя на вь|полнение работьп 90 минут.

}(е.лтаем улаии!

| -А

^' 
{

#,1\/
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|"(да) или ((не'|'>>? Бсли вь| со!-ласнь}-е-у_т&ер}|{д"-''у*'!!апи1ш||те 
<<{:т>>' есл}{ \

сог..]1']сг|ь[|{;1пи1шите<[{ет>>.Бгпесплт.ес1]оиответь|в-аб,ъ*ььц*-.\

1 .1. 0бразованф во много\4 обеспечивает конкурентоспособност1' с'грань1 на

;;'.'т'_]:.";ж:,*;:;,"-"." хозяг.тс.гва 1{ет необходимости развива'гь все отрасл1'{

)кономики в1]утри с'грань1' .1т т|^А 1;/1 !..{ ].о1{ст1)укт1..| в}]ое г1а[1а.]!о.

1.3. (оттс!]11..1к.г Ёе.,ё., в себе 1{е '1'о.]|!,1(о 1].1зруш]и'те.[1ьное) 
11о 11 1(о1{структ1"1в}]ое

1.;}.|{о:реби.:.елепцне\4о)ке1.вь|с'г\11!1,ть1орг1дическое,1и!\о.
1 .5. ['осуАарс]'во [{ерез [{егтт ра_'т|'!{1',1й бант< следи'г з:1 р1']1но!1нь1м ра1]1]0весие\'1 Р1а1

1]:'|]]}отно\1 р },] 1 1 1(е'

1

2. /{айт.е [{р'11.!{ое обостповаг!р|е Ряда (нто объеди!{яет пере11исле1{|{ь1е элеме:птг';)'

}':с;_писите, :сат<ой из элеме!{т01] '|!]ляе"|-с'! 
'|1[|1шним по д'}нг!ому ос!{ова|-!ипо' Фтветьт

}21||и!шит'е в б.лпанке р:тботьп'

государство.

('ми.

3. 9то о(;т,с:диняет привеАёг{!{}'}!е

()т'вет. 0тветьт запи1ш1'1те в бл::т::се

}!и)ке ||оняти''? {ай'ге ш1а|(с|[маль1{о'го1!!{ь!и

работ'ь:.

3. 1 . }нре)](/]е11ие' с]эонд' потреби т !-'1})с:<ий :<с':о пера'ги!], ассоциации }'1 со}о:]ь1'

цА

к о с \,1 о т1 ол }'1'т' и 31х'1' э г'ал 11тар1]ос'гь'

з.2. 1'о"гтьгттс)е

\4 исс иог1ерс'г1зо.
о'л,о+ц.э<лс*2\э--щщ

\4 апсси мупт за_эздщщэ з5зддд

1(0л 11!1еств0

.{. Регшпп ге г|р'!вову1о 3ада[:у' Ф'г':зе'т'ь| '},11!|'{1ш!|'ге в блап:псе работьп'



!.131цг:!.;ся 8 т<':тас:са йа:<с;.:ьц сра ]\ 1]ос,1е 'г()| 0, кат( 1] се1]едиг1е сен'гябрят еп4у

11спо'|1!илос:ь 14 л:е.т.. |]е1пи.]1 перес'га'гь э;(0г|ом14чески:]ависеть от родите.)]ей и впервьте

ус1.роитьсяг:аработупродав[{о\4оде)|(:(ь1.Работодта,тельприза1{л}очен|,1итру]{ового
.:1о|.овора гто'ребовал от &{ат<ст..тпд:т 1]асг]орг' страховое св1'1де'гельст|]о обязат'ель}1ого

!!енсионг|ого страхования и ме,:1{.1|1иг!с!(у1о кни)1(|(у. йаксишц ;-трот'шёл \1едигц;"т;тст<гтй

осмо,тр за счёт собс'гвеннь|х средс'гв. []осле чего бьтл взят на работу с ис!1ь]тательнь!м

сроком в 1 месят1. Рабочий грас1,ик йа*сима: понедельник' среда' !1е1'ве]]г с 1 1.00 до

16"00.
[{ асколько шравоп!ерно

на ва1ш |}3г.1'!_{ прав0}|ер||ое
!!оведен}{е работода'геля?

(:; егп р:: воп: ер ное) действи е

Б ответе |1оясг|ите !(а)|(дое

ра:ботоА::те;|я.

1пгсс:|чъ'щл;. ^\1}'12'\ч !ц,{*'7 _ у: 
ц, ,'''- ,].'',- 'ч4,"^'ф тф'Ф е<а 7:со/2'*е-ьз'( ,, ,'-,-,',,'-'', уо| 1'|-|4*2| 

|| $,5.Регшите.!!огическук)задачу. -'( (]#*
Б оиерели за моро}!{ень{м стоят [Фля, \{агпа, Бика, €агша и Фля. ]]4звестно, нтб--
1. }Фля купит \4оро}1(еное раг]| 1]]€' |1€\4 й:тт-гта' но г1оз)|{е"{е\4 9''{я.

12-

ь
ь

шх6
'- 2ц \ /ц- !,1-о

2. Бика и 0ля г|е с]'г0'1"п1.1 ря,||о\1.

3. [атг;а {!е н!1х0/(1.11с'г ря]1о\{ |{|{ с ()''тей'т гти с }Ф"пей'т г;и с Бикойт'

[{.го з2-| |(ем стои-:-? ||риведит'е г:еобходртш!ую 1{епоч!{у рассу?кде:ппдй. Фтветьп

запиш!ите в бланке рабо'гьп.

о'ю ,!( с
?ел-ооо-а-.л ^ о-ь1

а'* нл-'; !оь'! илле-}1 ?^ |42'^4- сэ'-.-с-о*

\4аксим\'м за ;а:дание 6 балп'г:ов'

(э. }стап':о1][|1е соо1'ветствие Р!е)|(/{у ко||с'1'итуц!{оннь|ми нормами и г|ри}{ц1{1111п'1!'|'

с0с.гавляю|цими основь| [(о|!ст}!'гуцио|{}!ого строя Россипл. Бпигп:лт'е в табли:лу

соответству1ош{ие цифрьп

цк
{!)



(о нституцион нь!е н9!щц
1. в Российской
1'руд и здоровье
1-арантированньтй
ог1лать1 труда

Федерации охраняются
льодей, уста1-{авливается

минимальньтй раз\'1ер

]. Бо взаимоо'гно1_||ени'1х с фелеральнь1ми
органами |'осударстве;-тной в']1а'!с1'и все

су'бъектьт Российсл<ой (Р9дераг-тии ме)1(ду

собой рав}{оправг1ь1.

1
-). Бь:сгшим непосредственнь1м

народа явля1отсявь1рая{ением власт14

А. Аемократическое государс1

Б. Федеративг|ое государство
[}. [1равовое государство
[ . €оциальное государство

{. €ветское государство

во "'

ре(эерендум и свободньте вьтборьт'

4' [1ризнание. соблгодение и за1цг'{та прав

1{ свобод челове1{а 14 гражданина

обязан ность государства.

5. Религи0знь1е объединения от/1елень1 от

|'0 с у щр с]Р-? -ц-щРц ц1]19щд 1 щ9н о \] 
: ----,)

\
А
3

\{Р[аксимум за задз:ние 15 баллов'

7. |1релс"гавьте себе, 'пто Бьп ис!1ользует'е

двойка>> Ф.п. Регшет:;икова) в ка{{естве

<<€оциализац|{я)>.

данное изобраэкение
илл1острации для

(картина <<Фпять

доклада по теме



и]обр:1}|{е1!!|я' объясгл1{в! !{,1!{ о|!0 о'{'р'})!с'1с'|' исследуептьпп]! Бами с[е:попле:х.

[|а:::дш:1{1е о'1-рь[вок из с|}0ег() /{о|{.п1],{а (лпе более 100 слов), лс:тс:тгогп(ртйся э1-ог0

[]хешпа ответ'1:
1. Б докладе отразить поЁ{имание с};еномегта социал'1за1]ии
1. 1 |ровест].1 анализ изобра>тсег1и'{ }] |{о}]'ге!{сте задания.

Р[аксл,:мупл з;т задаг;г.:е 9 балл:отз.

19. Бп:г;мпате;|ьно прочитап1те 'г'епсс'г и о'гве-гьте на вопрось:. 0тветь| запи1шите [{а

бл::нке р:тбот'ьп.

,,(!'пцт,1. г1ро)(ива1ощие гта 1{:,тп,т.та'г1(с'г] продо'|)!{ение 
'!'11:]ь 

г{ес!{о.]'{ь1(их зи\,1 и {\,!а.[1()

!!!1'ге1]ес\'1()1]{!1сся :ст:. г':-1\ г .'|!{ ]{ !с.|!!;\1[1{1)] р]х друзь'1м 11 и:|и вр|1г'а\{и и г1е ра'3ор!]тс'{ ']|11

1а](и\,1 образохт весь т<рай'т, бе:збо;:с*1о !1овь|1|]аго'1'цень| на товарь1, си.'1ь11о обштаньтва+от
1!о1(у|1ателей и, не )(елая до}!(идат'ься времени' 1(огда те смогут уплатить, тащат их
}.{ ]дале1{а в остроги, где са)1{а}от под арест или }1(е публинно прода1от !{, в чем
совер1пенно противозаконно и\,{ мировол'|т начальству}ощ14е лица. 1аким образоьт.
с.]!учае'гся, что из-за 1птут{и ки'т'ай;<и разоряется кат<ой-нибуль итель\,1е{-{ ]{а}3е!(},],

ос'1'а.]|ьг!ь1е )11.с тузем111ь1 1{;1!]1,11{а}01 с гра1|1и'г1'ся вся]{ой култьтурьт.
9токасается самой торговл{..1, то хар.тктер ее таков: купец взимае1'с казаков по

пцет-тьгшей мере в!{етверо больгше, !{ем ст0ят ему сам0му товарь] со все\,1и Ё]акладг[ь1\41.{

1 ]о 1]}'{м1 !?9\,Ф;]&ми.
1{азат< обпценивае1'у итель\,1е|]ов товар |-]а 1-овар и:3!] 1{е1{о'горь1е ве[1{и в'3и\4ает г1р}.]

')'{'0\4 в три ра']|| доро;т;е своей собс'{!3с]1]]о!"] уг!.]'1а'гь1 ']а гт;,'тх. Ёслт|-,1 )](с эз-а т<охтбт.,тг1а|(и'{ 11е

];р()ход|'11 с од1{и\,1 -г()в{1ро\'1.0!!|1 {1]]|]\1с!|']с'|'с'{ {(,цругому с г1о|]ь1111е1-]ие\'1 стоиш{ости
|1ос.]1е;:1г]с'г'о в |1{ест'ь-се1\,1ь р|]з. !{::;:;эи\1ер.']а ;:у'А т<итайского'габаг<а ра1{ь|!!е гтлатили 400
ртблей. а г{ь!!-1е беру:'6 000 или )1(с']а:]о'1о'гг|и1{ его требут<эт.|1исицу и;:и собо'ггя.

[4ьтпор'т'гть1е товарь; бьтвато'т троякого рода: 1) русст<ие или, вообще, европейст<ие;
]) азиатс!{ого происхо)!(дег{ия: :<гтт'айские. бухарские и ка]1мь]цкие и 3) кор'11{с1{1.1е.

[{и;ке \,11,1 даем краткий пере!]ен1, това})ов и це1'1' по ко'горьтм они г:риобре:-а1о1'с'!
1(у11ца\4}4 у них на месте и по }(оторь1м продаготся 1{упцам1и каза1{ам, а последни\,1и
г{'1'ель\'{енам.

]ак как народ ите,1ьмег{ский в г{астоящее вреш1я усвои'1 русс1(ие обьт.таи и у1{лад
)](изни' то ре|1!ительно все дост[]вляе\,{ь|е на (амчатку \,{осковские товарь| г{аход'г1'

сбь;т, разве 1|'го за.]1е)](ат'с'{ вз'11-ь|с'}] |1ересч\'р больгттопц !{0л|]чес'гве 1'а11{ие п()11'г1.1 -[1иш|!||1е
'1'\',т ве[1{|.1. 1{!1]( 1{[1;7113''''. зер{{ал[]' т'1эсбс;тт<т.:. -1|кутс]( дост!}1].]!'|е1'слюд)'. )!(е.|1с:]о в ]]о'||ос!1х

]] |]а']г1ь!е )ке.]!е:]нь{е }1'3де.]1и'1. 1'1 
'|'|1!(7кс к()7!'-\'.0|еттьт |1]1у_г лоси}{ь1е |1!к)/]]ь1, г!р'|)ка 1,1

{{е}{ька .|(ля сетей' соль. [4рку тс]( д.1е'] сафьян, грубьтй холст' вой:ток и грубое
{ ! ! е1]с'г'] ное сук}.-!0)).

(г в (теллс:]э, <Фписагтие :]ем.]1и (ашт.т:тттсгт>>)

8.1.
{'0|30р}{'|

!{алсим 1 ер]\'1[{но]!| в ]|(0!|0\||!}(с !!!1з|,|в21е'гся бездс||е)}(!|ь:р"л обппе||' о 1{о'горо1\,!

ся в тепссте?
Б

8.2. {ай:те определег|ие г[о|{'|т}|'!п,[ |.|п{|10рт и э|{спор1-.



8.3 [{акие то[3арь|9
]!{с||орта и импорта на

]кспорта и импорта.

(|теллера' я вл'|.г! ись
ху||[ веп<е? Ёазовите

основР!ь|{}| и п редмета!|{и
по два лгобь:х г|редмета

по мне||р!|0
(амч::'гке в

[|у2,,::х-аа*с ц2.@|о1''

8.4 |1риве/{ите ц!{1-'т'гу из'|'е|{ст'а! 1]

!!1-ел ьмег:ов'.'
'п

ре1|ь и/{ё'г 0 процессе 11сс|!п|иляц|'{['|!{о'го р0и

А

Р!аксим\/|у! за :}ад'}н!'{е 8 б::"'т.пов.
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0-6-ч

(ов

определеннуто

)1паете задачу,

бьтть кратким'

ведите чётко и

определенное

льной оценки.

али их членам

\!,



1. <<Аа>> или ((нет>? [сли вь| согласнь| с тт{еряслением' нап}11шите (да))''

если не согласнь| ((нет>>' Бпигпите свои ответ|т в таблицу'

1

1 ) Фт]]инительной] нертой человек] является сп{собт]ос1'ь ш1ь1сли'гь'

2) !-1е.повек до'1н{ен уважа1.ь толь!(о се бя^ а 
". 

.'',]Р}'.аго1цих его лгодей'

3) (аи<даят ]|и!1}-1ос1-ь с.)б]та/1ает собс'гвенньтпц !]зглядом на о1{ру)1(атощий мир'

4) (|вободу', )!(изнь и д()с.гоинс.тво !1елове1{а {1ризнагот обш(е'теловечески\4и

шен г1остя\4и.

5) !{еловеку легко контролировать свои эмоции'

Р[апссимум за задание 10 баллов'

2. }становите соответс'1'вие ме}|(ду правами рп обязагп!{остяп{и россиис!{!{х

г.ра}кд11н. 3апипшите с0() гве1'ств\/к)1цие цифр"п в таб';тишу

1 ) полуиение образова11ия

2) свободньтй вьтбор места

}{(итс'п ьства
3) соблкэдение 1]аконов

4) вьтбор мес1'а о'гдь1ха

5) забота о детях и 11рестарель1х

родителях
6) неприкос{+овенность }килища

7) свобола мь1сл|] и слова

8) стту;т<ба в рядах Боору;ке1-1}{ь|х

(ил

А) 11рава

1э) 0бязан]{ос'ги

[-ц-гь:-

\{аксипцупп з:: задание [} (;а;плопз'

3. 0глределите, что является л}|1шним в ряду? -1[игшний элеме|{т Ряда

подчеркните и об'ьясгтите' почему вь1 та1( решили'
1. !'исшиплинированность, самосохране1-1ие' 1(ультура г1оведения']

образо ванность' про4;есс и онал ьн ое мастерст во'

А

1,"

]. 0 трот|1 сльная бригп' г:т'
-'. - - !-

хорово}'] 1(р\)1(ок

1 2
1
-1 4 5

чс^ \-\ 0{ ц чс\

[|{1{ольг1ь1й т<ласс, бастсетболь11ая 1{о\'1аг1да' учител'1'



4. Ёст;твьте пропу1цен}!ь|е в те|{сте слова'

Б труАе, учении, -' '_-(А) с!ормиру}отся и проявля!отся все сторог1ь1

психики. Фсобо встает }зо!1рос о том' !(а!{ формиру}о'гся и закреп.]1яготся

отг{оси-гельн() ус'гой.тгтвьге психические свойства. |]сихи''теские свойства

(Б) - ее спос0бгтости и характернь1е черть1 _ форь+таруготся в ходе

)1(и ]111"]. 8ро;к;те}]}{ь1е 
-- _(в) ор}'анизма являк_)тся ли|шь

}1[аксгтмупп за задание 18 баллов.

(г) - весьма

м1ногозначнь!\'|и' которь;с сэбуслов.;1ивагот, но не предопреде']{ягот психические

свойства человека. Ёа основе одних и тех )[{е задатков у 
!]еловека могут

вьтработаться различЁ1ь1е свойства =_-(д) и черть1 характера в

зависимости о'1'хода его жизг1и |4 --_-(в) не толь1{о проявл'{готся, но !'1

формиру}отся. Б работе, учег{ии и ]'руде складь{ва}отся и отрабать]ва1о'гс'1

способности л1одей; в )1(из1-{еннь1х деяниях и поступках формируется и

закаляется характер.

Фсобенность
€пособности
-|1ичность
}''{т'ра

0бш1ест'во
3адатки
9бш1егтг':е

/]е:тте.г: ьность
[руппа

1)

2)
3)
,1)

5)
(])

7)
8)

ч)

'[6',(



5. (акая сфера
представленнь!х ни)ке

А)

}кр1з||едеятельност!| обш{ества отра)кена

|{артинках? €вой ответ запи1ши в таблицу'

- ^ ?]к'*
-_*.."Бф'-#

на

в)

Р[аксиштуп: за заданпде 8 б;:ллов'

6. |1рон:;таг!те вь|с|{!!'}ь!в'1|!р!'!

обш{ествоведческом !1о|!'11-!!и о!!!{

лтодей. () |(аком
о'гве'г за!|иш|р|те.

!!3 Б€[[! ! ['| )(

говорят? [вог:п

1) <<).го о|!ределеннь!е !1редп!|с1]н1!я' соглас!!о !{о1'0рь|п1

обст'оя:'те"]1 ьствах>> ( 1![ :-п р пс'[ у.п ; : г: :! (и г1е ро п : ) 0дт-цт{Ф(\\

2) <![е.пове|( являе"гся |1ре)|{де 1]сего с| |ноп'1 свое#стр21!{ь[' гра?кда|{[|нор!

своего отечества' горя1|о при|!има}ош{им |{ сердцу его интересь|))

(в.г.Белинский) пцтрцо_х.гт,\ 

-

\ ,,-)

},ь

в,\8..:, .;|| с*|,ч

'{,'у;#""'|Ф

'8;

,'*,1'}'ф'|."ф

;ф{я
Ё.:'-км
"1 \#3

Б5
.: ч9' !].-х

8 |з Р':з

по^\|тц!.ц

Р[апсс;лплурт за задание 2 ба;тла.



7. Регшите |{россворд'

'|7

11

$[:0

11о горизонтали:
,1. ]{ействия' которь]е

законодательнь]х актов,

|1равил.

-4. ! { еоб хо]1и \4 0е дл я )|( и ]н 11 ч ел 0 |]е !(.'}' 1{\/)1{д1а

'5. ()сг:овной !!о1{)1мс1] г. )'дост0г]ерятоший

.]1а1] н ь1 с' е{'0 в.] 1 ;1де"'1 ьца1'

.]1ич1'{ос'ги.

1

!

1 1тЁ
дол}1{ен вь111олнять грах{данин ]]а ос1-1ове

нор\4ативнь1х документов' горидических нор\'1 и

т; чепд-либо.

,1ич1-1ос'ть] !'ражданс'гво и другие

2. €войство человека, }(оторое про'|вляется в его ува)кении 1{ самому себе и

окру)ка}ощим его лгодям'

'3. €истема нравственг1ь1х |1равил'

!1е.|1овека и его пос1'уп1(и'

определягош-\их и регулиру1ощих поведение

11о ве1:т п! |(а!.1 !| . : - у'

.(;. Бсе форпсь; об'ьед!1нен!1я лтодей и их взаимоотно|шения ме}кд) сс)(')(_)и'

7. .{ея'гелБ1-1Ф€1Б, даго1ца'1 воз\1о}1(н0с1'ь человеку реализовь1вать с[]0}4 )келан1]'{'

вь1ра}1{ать свои фантазии и ]1оставляьощая ему удовольствие'

8. Бозмо>кности удовлетворя'ть свои основнь1е потребности' обеспечива}ощие

развитие личности и ее полноценное участие в }кизни общества'

9. !]озмо;т<гтость беспрепятствег{г1о, без стеснения и пр'{}1ужде}{{4я

дей ство в&.]'1э Б како й-!{ ибу.г1 ь обл ас]'и об щесттзе г1 ]{ о й }( из н и'

10. ]{еялте.п|,}'|ость че]|ове1(а1' 11а11рав'1е|-1на'! }-1'! создаг'{11е матер11аль11ь}х 1"1

:|ухо1]!|1,|х б-:т!]г, г1еобхо/1и\41,1х ,:1-]'1'{ ),]\овле'гворег1ия ттотребгтостей1 общества и

Р1::*ссгтпт ]}{ ]а за е 10 6а"гпло*з.



р-€ 6-/
(ов

определённу}о

шаете задачу'

5ьтть кратким,

едите чётко и

шределённое

ьнои оценки.

14 их членам

'ц

%о{-



1. <Аа> или ((нет>>? Бсли вь[ согласнь1 с утвер}кдением' напи1шите (да>>'

если не согласнь| <<нет>>. Бпигшите свои ответ'ь[ в таблицу'

/|) о''',ительной нертой человека является способность мь]слить.
[.':; и-'''ек дол)кен ува)кать толь1{о себя, а не окру)кагощих его лгодеи'

3) (аи<дая личность обладает собственнь!м в:]глядом наокру){а}ощий мир.

4) [вобо:гу, }1(из!]ь и д0стоинств() человека 11ризна|о1'общечеловечески\'1и

цег{ 11ос1''] \,1и.

5) 1{еловеку ']1егко кон'гролирова'гь свои эмоции'

2. }становите соответствие меи(ду правами и обязанностями российских
гра?кдан. 3апигшите соответс1'вугощие цифрь| в таблицу

А) |1рава
Б) 9бязан11ости

'}'; гтолуи е 1{ ие образованият
2) свободнь;й вьтбор места
жительс1'ва

\ соблгодение законов
4) вьтбор места отдь1ха
5) забота о детях и престарель1х

родителях
6) неприкосновенность жилища
!') свобода мь]сли и слова

8) слухсба в рядах Боору;кеннь1х
€ил

!--1_| -ц;ъ&-

3. Фпреде;пи.ге, ч'го явл'|етс'| ,!иш]ним в рялу? "|[игпний элеп'!ент Ряда
под11ер!{ните и объяснит'е' почему вь[ та[{ реп_!или.
1.{исциплинирова1{ность'@,1(ультураповедения,
обр^азованность, _проф ессионально е м астерство'

2. €троительна.:{

А

хоровой кру)кок
бри гада'т, !ш ](о'1ь н ь! й класс, бас т<етбол ь!1ая ко\'{анда, 

. 
учител1'

{шц



4. Бставьте пропущеннь[е в те[(сте слова.

Б труле, учении, 
--(А) формиру}отся и проявля}отся все сторонь]

\тсихики' Фсобо встает вопрос о том, как формиру}отся и за1(репля}отся
от}{осительно устойнивьте психические свойства. [{сихические свойства

(Б) - ее способт;ости и характернь]е чертьт - формртру1отоя в ходе
}1{из1{и. Бро>т<деннь]е 

-_ 
(Б) организма явля[отся ли|шь 

-_==(г) 
- весьма

многозначнь1ми, которь]е обуслов.лива}от' но ]-1е г1редопределя}от психи[1еские
своЁ]ства человека. Ёа основе одних и тех )ке задатков у человека \,1огут
вь:работаться разли|1нь1е свойства 

- 
-(д) 

и черть{ характера в
зависи\'1ос'ги от хода ег'о )1{изг1и и 

-*-({.) 

не только проявляготся, но и
формирук)тся. в работе, учении и труде складь{ваготся и отрабать]ва}отся
способг]ости лгодей; в )кизненнь1х деяниях и поступках формируется и
закаляется характер.

'1) Фсобет-1ность
'?) [пособности
']) |;тнность
4) Агра
5) Фбтцество
6) 3адатки
7) 0бщение
8) {ея'ге.;!ьнос1'ь
9) |-рутт::а

/)",

\1[аксимум за задание 18 баллов.

5{

йапссимум за задание 4 б::л;:а.



5. (акаяп сфера
представленн ь|х ни)[(е

А)

}1( и з }! еде'1тел ь н ости
|(артинп<ах? €вой от

обгцес'гва о1'ра)кена
ве'г заг|и1пи в таблртцу.

!{а

.';,:.

, /А|/ь.

.*.**$
#-*!*д1ы

.,1
йах<сгтмупя за задагпие 8 б::ллов. } ф
6. !1ронг::.:-тй'ге |}ь!с|(2! ]ь[1]'1[{}|!| [!'}!}8( | !!1,!!

обшдествове/1ческом по|{я'г|'[!{ о|||{ |'овор']'г'} €вс:й

1) <|).го о!1ределе!|нь[е !!ред|1исаг!|.|'!' со1'л'!с}|о |(о]-орь!ш| ||?!1!! ,{олг

у!|р11в.11я.1'ь с1}оей ?|(|,|:}|||)!0 |,! с1]оип'||| г|ост)'п|{ам|! в .!||обь|х

обстоя.ге.!|ьс'г|]'1х)> (\4арп<'[-у.лл.ттгтй [гпшерон) 5цкя'чц'т

2) <1{елпове!{ являе'тся |}|)еи(де всего сь[г|0п{ с|]ое'] стр'1!{ь||' гра)!{да||![||ом

.п!0де;1. 0 !('1ком

о'твет з'1г! !| 11| |]1'е.

своего о'1'е!1ества|} го|]+(!о при|'!ип'!а!о1цип{ |{ сердцу его 1|!|'гересь|)>

(в.г.Белинский)

$а:ссп.тмурт за задан:ле 2 б:т;т.па'



7. Репг:ит'е |{россворд.

|{о горизо|{тали:
1 ' {ейс'твия, ]{оторь]е до.]]жен вь1по.[1ня'1'ь гра)кданин на осг1ове
:]аконодате.||ь1]ь1х а!{1'ов, нор\1ативнь]х докумег{тов) горидических нор\1 и
[1равил'
2. €войство человека] ко1'орое прояв]1яется в его ува)т{ении к самому себе и
о!(ру)ка}ощим его л}одям.
3. (ис'гема г|равственнь]х прави;], определяго[1{1.1х и регу,1ирутош{их поведег{ие
1{елове1(а ]{ е]'о г10с1'у|1}{!.1.

4' 1{еобхо]1[.1\4()е ,ц.]1'1 )[(Р{']}{Р! 1{0;10:](.(а, н)/}!{да в чешт-либо.
5. 0сгтовной документ, )'/],ос1'оверягощий ли!;г[ость, гра}{д1анс1'во и другие
;1?]{}-{Б{€ его в-|1адельца.

|1о вертикали:
6. Бсе ,}-:о;эь':ь; с;б'ь{_.г{!1!!е[|}::: лгс:.'{ей и их взаимоо1'н0111ения ме)(ду собой.
7. {еятельг10сть! дагощая воз1\40)(г{ость человеку реализовь1вать свои }!(елани'{'
вь]ра)1(ать свои фагттазгти и /(оставляющая ему удовольствие.
3. Бозмох<ности удовлетворять свои основнь{е т'тотребг:ости, обеспечива}ощие
развитие ли|!ности и ее по.]'|ноцен}{ое участие в жизни общества.(). Ё}озмоясг{ость бесп1эепятс1'ве|]н()' без стеснения и 1]ринужде]1ия
дейс:'вовать }] т<а т<ой- г т г:б\,' ;{ь об., т ;-:с:': г.т обт:1ес-гвегт нс;й )(изн и'
|0. /|е.яг'т'с::|э1{0€'[Б [!ело!]е{(|]' ]!|1]{рав.'1е1-{|{а'] {'|а] со']/.{а1ние \.1а1ериальнь]х и
дух0вг{ь]х б"гтаг', ьтеобхо,|г.1мь1х .|1.||я удовлетворег1и'1 пот|]ебностей общества и
.,1ич |1ос'ги.

&4:'ппсср;мушт :з:: за:данрпе 10 ба.,:лов. '{"{
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1. <Аа> или ((нет>>? Бсли вь! соглас[{ь! с утвер}кдением' напи!||ите <<да))'

ес.г|и не согласнь! ((}|ет)>. Бпигшите свои отве1'ь! в таблицу'

1 ) Фтлинительной иертой человека является способность мь1слить.

2) 9еловек долх{ен ува)кать только себя, а не окру)ка}ощих его лтодей'

3) (а>т<дая личность обладает собственнь1м взглядом 1-1а окру)ка!ощий мир'

4) €вободу, я{изнь и достоинство человека призна}от общечеловечес1{ими

шен!{остями.
5) 9еловеку легко контролировать свои эмоции'

ь;)
\1[аксимупт за задание 10 ба.лплов'

2. }становите соответствие ме)!{ду правами пд обязанностями российских
гра}кдан. 3апипшите соответствующие цифрьп в таблицу

ю(

А) [1рава
Б) 9бязат{}{ости

1 ) полунение образования
2) свободньлй вьтбор места
х(ительства
3) соблгодение законов
4) вьтбор места отдь1ха
5) забота о де'гях и престарель1х

родителях
6) неприкосновенность ){{илища

7) свобода мь1сли и слова
8) слу;1$3 в рядах Боору;кеннь1х
€ил

Б

Р1аксимум за задание 8 баллов'

3. Фпределите, что является ли1шним в ряду? "![игшний элемент Ряда

подчеркните и объясните' почему вь| так ре1шили'
1. {исциплинирова1-1ность, ющщяёкд€]д9, ](уль'гура поведения'

образованность' п

'о-

2. €трои.те]1ь].{.1я брига;1а' |ш1{0.]1ьнь1й класс, баскетбольная !(оманда, шщч1&
хоровой кру)1(ок

! 2 з 4 5

цс|" Фп _}: од. [1!./,л' ': =



4. Бставьте пропуш_!еннь!е в тексте с.]1ова.

Б тр1,Ае, уче|1ии, _ц-(А) формиру}отся и проявля}отся все сторог1ь]

г1сихики. Фсобо встает вопрос о том, как с}ормируготся и закрет1ля!отся

0,1'1]осг'1те'1ьг|о ус'т'от!,тивьте 11сихичес]{ие свойс'гва. |]сихические свойства
( (Б) - ее способг;ости и хара!{тернь1е черть1 - формируются в ходе

й,],й'врожде|{г|ь |е 
-'{--(Б) 

организма ",',.],.., ли1пь 6 с) * весьма

многозна.{нь1ми' т{оторь1е обусловлива}от' но не предопределя}0т психические

свойства |1еловека. Ёа основе од["1их и тех х{е зада'т1(ов у че'1овека п{огут

вь:работаться различнь1е свойства - 3 сш и черть1 характера в

|3ависимости от хода его х{изни и 1 (Б) не 'голько проявля!отся' но и

формируготся. Б работе' учении и труде складь1ва}отся и отрабать1ва}отся

способности лтодей; в )1{изненнь{х деяниях и поступках формируется и

закаляется характер.

1 ) Фсобеттность {$)
1) [:';особности1[)
-].; 

-!1ичттость г 5)
1; |1тр. сА)
; , Фбшес: во6 $)
(::3а.пзтт.и 1| )
7 ) 0бтценис
[1 ) /]ея'гс:льг1ость
9) 1-руппа

А \г в г \д 'в
ь

ь \: 51 з';
Р1а:ссл:мум за задание 18 баллов.

у{

]\''[акси;}1уп| }а заданце'1 балла.-'.



5. (акая сфера )кизнедеятельности обш{ества отра.)кена

представлен н ь!х н и)ке !(а рти н |{;:х? €вой ответ зап и1п и в'габ;: :л глу'

А) Б)

н'}

т)\о)

{
00

6. |!ронитай-ге вь|с!('1зь|в21||!|я [.{звестнь|х

об ш{ество ведч ес!{ом п о |{ яти и о !| [{ го ворят"] € во р'|

людей. 0 к2!ком
ответ зап[||п11те.

1) <<3то определеннь!е г|ред1п!,|с'|г||'{'!' соглас!|о !(0'|"Ф[ь[[| ||а1]! долг

упр'1в.;1'|'|'|} с!]0еЁ1 ?|(|'!:}||ь|0 {{ своип'!!| г|ост'уг||(11]\'|1! !} '1!|обь|х

обстоя:те.]|ьс'г|]ах>, (1\4ар:с'1'у;':.;:и:;1 [[:тцерон) [шдш{ш[,
2) <!{ел:о}]е|{ я!]л'!с'1-с'! |||)е)!(,1е 1]сс!'о €|,[!|0[,1 с1]ое['| с'|"р:|!{|}|' гр11?|(д:1!!1'||{ом

своего о1.е{|ес'гва' гор'!(!о |1р[|!_|и['|,!|ош{ип| |( серд|{у его |{||1'ересь|>>

(в. г. Бе.пдтгпскии; цолп{ц.!/0Ф

\{.' /1:, /
'/ш

щ }}ж${,$Ё:ц

\4:::<сипдупц з:т задагпие 2 б:тл:п:т.



7. Решлтлте !;россворд'

-1 - -

'6
'т-ъ'

ц[:

(

|

--- -
1

1,!
1

]

}'Ё#.тво человека, ](оторое проявляется в его ува}кении 1{ самтому себе и

|!о горизо}|1''}.!|и:
]' /(ействия. которь1е

законодательнь1х актов'

окру)1(ающим его -|1}одяш1'

3. €ис'гема г1равственнь1х г1равил'

1-1е'1овека и его г!оступ!{14'

4. Р{еобходг1\4ое для )|{1']зг1и челове1(а' ну)1{да

5. Фсновной документ, удос'говерятоглий

А&!1[{Б1€ его в]1адельца'

дол)|{еР! вь1]1олнять гра)1{данин на оонове

нормативнь1х до1{ументов' гориди|1ес1(их 11ор\',1 и

о]1ределя!ощих и регулиру}ощих поведе}11'{е

в .,тем-либо.

ли'-|ность' гра)(д(а|_1с1'|]о 14 другие

|.
,/ .,

г],::Ё;-:;::':ъ"./1и|{е11т.т:т лтт'одей.: 11 14х взаи\,1оот11о|шения ме}кду собой.

7. ]{ея гельг1ос'гь' даюш1ая |]0з\'1о)1(г10сть челове1{у реализовь1вать свои )1{елания'

',!р-^',^', 
свои с!антазии 1.1 доста|].'1ягощая ему удовольствие.

3. 8озьцох<ности удовлетворять свои основнь1е потребгтости' обеспечива1ош!ие

развитиеличностииееполноценноеучаотиев)кизниобщес.т.ва.
9. []озмо;т<гтс_,с".ь бесгтрепятс1'ве|]но, без стесг{ени '| и 11рину)1{ден1{'[

дейс.гвова.гьвт<акой-гтибу.ггьоб:-гастиобщес-гвеьтнойжиз[1и.
10.].{еятсльность{-1еловека.г|аправленнаянасозданиематериальнь1хи
духов11ь1хб'паг,необходи|\,1{,1хдл']удовлетворег11,|япотребгтостейобш{ества[1
]1ич}1ости.

\4*т :сс::мцдт за задаг*ие 1 0_ балло:з'

4,{


