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Методические рекомендации
по использованию тестовых и разноуровневых заданий

Предлагаемые контрольно
измерительные материалы включают
тестовые и разноуровневые задания и построены в соответствии с
требованиями «Образовательного стандарта учебного предмета «Об

ществоведение» (IX–XI классы)», «Норм оценки результатов учеб

ной деятельности учащихся по учебному предмету», учебной про

граммы и учебного пособя для IX класса.

Комплект тестовых заданий представляет собой набор стандарти

зированных тестов открытого и закрытого типа. Задания для поуроч

ного контроля охватывают материал параграфа, для промежуточного
контроля – материал раздела; для итогового контроля – материал
курса. Тестовые задания структурированы в порядке возрастания
сложности: от тестовых заданий на узнавание, воспроизведение по
памяти, понимание, применение знаний на основе обобщенного алго

ритма до умения применять знания в нестандартных ситуациях.

Разноуровневые задания содержит по 20 заданий различного
уровня сложности по каждой из изучаемых тем и столько же заданий
для итогового контроля.

Основная цель контрольно
измерительных материалов – оказать
помощь учителю в организации изучения обществоведческого содер

жания, в создании условия для существенного углубления общество

ведческих знаний, в развитии мышления и формировании умений
учеников. Материалы пособия можно использовать на уроках при
изучении нового материала, в процессе работы с текстом учебного по

собия, для проверки усвоения и закрепления материала в конце уро

ка или проверки домашнего задания, а также на уроках контроля и
обобщения.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема I. Общественная сущность человека

§ 1. Человек как личность

1. ×åëîâåê – áèîñîöèàëüíîå ñóùåñòâî:

а) да б) нет

2. Ê ïðèçíàêàì èíäèâèäà îòíîñÿòñÿ:

а) способности в) возраст
б) пол г) цвет глаз

3. «ß – êîíöåïöèÿ» ðàçðàáîòàíà:

а) К. Роджерсом в) И.П. Павловым
б) К.Г. Юнгом г) И.С. Коном

4. Îöåíèâàòü – îçíà÷àåò:

1) определять свое отношение к чему
то;
2) соотносить предмет или явление с представлениями о долж


ном, с интересами и желаниями человека.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Õàðàêòåðíîå äëÿ ÷åëîâåêà àêòèâíîå, öåëåíàïðàâëåííîå îòíîøåíèå

ê îêðóæàþùåìó ìèðó è ê ñàìîìó ñåáå íàçûâàåòñÿ ….

6. Óçíàéòå ïîíÿòèå ïî åãî ïðèçíàêàì.

Присущая человеку способность воспроизводить действитель

ность в мыслях и образах, понимать происходящее и осмысленно, це

ленаправленно действовать – это ... .

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå.

1 Индивид А человек как сознательный и ответственный
субъект деятельности и отношений с людьми

2 Личность Б отличительные биологические, психологи

ческие и социальные качества человека

3 Индивиду

альность

В человек как отдельный, единичный предста

витель человеческого рода
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8. Ïðèâåäåí ïåðå÷åíü òåðìèíîâ. Âñå îíè, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, îò-

íîñÿòñÿ ê ÿâëåíèÿì ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõèêè. Íàéäèòå è ïîä÷åðêíèòå

äàííûé òåðìèí.

Поведение;   эмоции;  ощущения;  переживания.

9. Âîññòàíîâèòå âûñêàçûâàíèå èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî ïñèõîëîãà, ïî-

ëèòèêà è ó÷¸íîãî À. Ã. Àñìîëîâà: «Èíäèâèäîì ..., ëè÷íîñòüþ ..., èí-

äèâèäóàëüíîñòü – îòñòàèâàþò».

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ.

Деятельность – присущая только человеку форма взаимодейст

вия с ... (1). Основное ее содержание – изменение и ... (2) мира в инте

ресах людей. Деятельность характеризуется направленностью на соз

дание того, чего нет в природе, на ... (3) продукта материальной или
духовной культуры. Деятельность всегда связана с определенной
... (4), она и осуществляется ради ее удовлетворения. Деятельность
проявляется в различных сферах общества. Ей свойственны такие
черты, как ... (5), продуктивность, общественный характер. Она
включает в себя цель, средства, ... (6), а сам процесс деятельности
обычно состоит из ряда действий и поступков (Е.Л. Рутковская).

Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî

âñòàâèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ. Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëü-

íîì ïàäåæå. Ïîìíèòå, ÷òî ñëîâ â ñïèñêå áîëüøå, ÷åì âàì ïîòðåáó-

åòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ. Âûáèðàéòå ïîñëåäîâàòåëüíî îäíî

ñëîâî çà äðóãèì, ìûñëåííî çàïîëíÿéòå êàæäûé ïðîïóñê.

а) окружающий мир е) производство
б) преобразование ж) потребность
в) приспособление з) потребление
г) результат и) мотив
д) сознательность

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðîáåëû ïðîíóìåðîâàíû. Â äàííîé

òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæäûì íîìå-

ðîì áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ â ñïèñêå âûáðàííîå âàìè ñëîâî. Ïîëó-

÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â òàáëèöó.

1 2 3 4 5 6
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§ 2. Характер и темперамент человека

1. Ñâîéñòâà è óñòîé÷èâûå îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà íàçûâàþò ÷åðòàìè õà-

ðàêòåðà:

а) да б) нет

2. Ëþäåé, ãëàâíûé èíòåðåñ êîòîðûõ íàïðàâëåí íà âíóòðåííèé ìèð ÷å-

ëîâå÷åñêîé æèçíè, íà õîä ìûñëåé è ïåðåæèâàíèé, íàçûâàþò:

а)  амбиверты в) экстраверты
б) флегматики г) интроверты

3. Íàó÷íîå îáúÿñíåíèå ïðîèñõîæäåíèþ òåìïåðàìåíòà äàíî â èññëå-

äîâàíèÿõ:

а) Демокрита в) И.П. Павлова
б) В.И. Вернадского г) Гиппократа

4. Îò òåìïåðàìåíòà çàâèñèò:

1) своеобразие поведения и деятельности человека;
2) степень жизненной активности человека.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Ñîâîêóïíîñòü îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâûõ ñâîéñòâ, êîòîðûå ïðîÿâëÿ-

þòñÿ â äåéñòâèÿõ è ïîñòóïêàõ ÷åëîâåêà, íàçûâàåòñÿ ... .

6. Íàéäèòå â ïðèâåäåííîì ñïèñêå âîëåâûå ÷åðòû õàðàêòåðà è îáâåäè-

òå öèôðû, ïîä êîòîðûìè îíè óêàçàíû.

1) целеустремленность 6) честность
2) самостоятельность 7) выдержка
3) решительность 8) мужество и смелость
4) грубость 9) дисциплинированность
5) настойчивость 10) впечатлительность

Îáâåäåííûå öèôðû çàïèøèòå â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ.

7. È.Ï. Ïàâëîâ òàê õàðàêòåðèçîâàë òèïû òåìïåðàìåíòà:

1 Флегматик А «горячий продуктивный деятель»
2 Меланхо


лик
Б «боевой, задорный, легко раздражающийся

тип»

3 Холерик В «упорный труженик жизни»

4 Сангвиник Г «человек, теряющийся в новых условиях»
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8. Ïðèâåäåí ïåðå÷åíü òåðìèíîâ. Âñå îíè, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, ñâÿ-

çàíû ñ ïîíÿòèåì «ýêñòðàâåðòû». Íàéäèòå è ïîä÷åðêíèòå òåðìèí, íå

ñâÿçàííûé ñ äàííûì ïîíÿòèåì.

Общительность; активность; застенчивость; энергичность.

9. Âîññòàíîâèòå ïîãîâîðêó, ïðèìåíèâ ñëîâà ñóäüáà, ïîñòóïîê, ìûñëü,

õàðàêòåð, ïðèâû÷êà.

Посеешь … – пожнешь …, посеешь … – пожнешь …, посеешь … –
пожнешь …, посеешь … – пожнешь … .

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âîñ-

ñòàíîâèòå òåêñò, âûáèðàÿ èç ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî

âñòàâèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

В психологии понятие характер (от греч. сharacter – «печать»,
«чеканка»), означает совокупность устойчивых индивидуальных
особенностей личности, складывающихся и проявляющихся в ... (1) и
общении, обуславливая типичные для нее способы ... (2).

Когда определяют характер человека, то говорят не о том, что та

кой
то человек проявил смелость, правдивость, откровенность, а что
это человек смелый, правдивый, откровенный, т.е. названные качест

ва – свойства данного человека, черты его характера, которые могут
проявиться при соответствующих ... (3). Знание характера человека
позволяет со значительной долей вероятности предвидеть и тем са

мым корректировать ожидаемые действия и ... (4). Однако характер

ными можно считать не все особенности человека, а только сущест

венные и устойчивые. Характер определяется и формируется в течение
всей жизни человека. Непосредственно его формирование происхо

дит в различных по уровню развития группах, таких как ... (5), друже

ская компания, класс, спортивная команда, трудовой коллектив и пр.
Характер человека предполагает наличие чего
то значимого для него
в мире, в ... (6), что
то, от чего зависят мотивы его поступков, цели его
действий, задачи, которые он себе ставит.

Люди со сходной направленностью могут идти совершенно раз

ными путями к достижению ... (7) и используя для этого свои, особен

ные, приемы и способы. Характер развивается на основе, на базе
... (8). Он определяет в характере такие черты, как уравновешенность
или неуравновешенность поведения, легкость или трудность вхожде

ния в новую ситуацию, подвижность или инертность реакции и т.д.
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Действительно, характер не является врожденным, — он формирует

ся в жизни и деятельности человека как представителя определенной
группы, определенного ... (9) (Е.И. Рогов).

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñëå.

а) семья е) поведение
б) жизнь ж) поступок
в) цель з) обстоятельство
г) общество и) деятельность
д) темперамент
Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 3. Направленность личности

1. Ýãîöåíòðè÷åñêèé èíòåðåñ íàïðàâëåí ïðåèìóùåñòâåííî íà ñîáñò-

âåííóþ ëè÷íîñòü:

а) да б) нет

2. Ïðåäñòàâëåíèå î âûñøåé ñòåïåíè ñîâåðøåíñòâà, ÿâëÿþùååñÿ âàæ-

íûì ôàêòîðîì ñàìîâîñïèòàíèÿ, íàçûâàåòñÿ:

а) цель в) мотив
б) идеал г) мечта

3. Ïîòðåáíîñòü – ýòî:

а) реальная причина, которая осознается человеком и направляет
познавательную и практическую деятельность

б) нужда в чем
либо, отсутствие чего
либо важного, нужного для
жизни

в) то, ради чего человек выполняет те или иные действия
г) характерное для человека активное, целенаправленное отноше


ние к окружающему миру и к самому себе

4. Âîñïðèèì÷èâîñòü ê âîñïèòàíèþ îçíà÷àåò:

1) способность правильно понять и принять воспитательные воз

действия педагогов, родителей, других авторитетных людей;
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2) умение использовать имеющиеся условия для духовного роста,
совершенствования.

а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Ñîâîêóïíîñòü óñòîé÷èâûõ ìîòèâîâ, êîòîðàÿ îðèåíòèðóåò äåÿòåëü-

íîñòü è ïîâåäåíèå ëè÷íîñòè â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ, – ýòî … .

6. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ïîíÿòèåì è åãî îïðåäåëåíèåì.

1 Интерес А состояние готовности человека совершить
что
либо, предрасположенность к активным
действиям в определенной ситуации

2 Убеждение Б реальная причина, которая осознается нами и
направляет познавательную и практическую
деятельность

3 Мотив В твердая уверенность личности в чем
либо,
побуждающая ее поступать в соответствии со
своими взглядами, суждениями о важном и
неважном, достойном и недостойном

4 Установка Г то, ради чего человек выполняет те или иные
действия

7. Ïðèâåäåí ïåðå÷åíü òåðìèíîâ. Âñå îíè, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, ñâÿ-

çàíû ñ ïîíÿòèåì «óñòîé÷èâûå ìîòèâû». Íàéäèòå è ïîä÷åðêíèòå

òåðìèí, íå ñâÿçàííûé ñ äàííûì ïîíÿòèåì.

Убеждения; интересы; идеалы; установки.

8. Íàéäèòå â ïðèâåäåííîì ñïèñêå ñâîéñòâà ÷åëîâåêà, èìåþùèå ñîöè-

àëüíóþ ïðèðîäó, è îáâåäèòå öèôðû, ïîä êîòîðûìè îíè óêàçàíû.

1) способность к совместной преобразовательной деятельности
2) стремление к самореализации
3) умение приспосабливаться к природным условиям
4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем
5) потребность в воде, пище, отдыхе
6) способность к самосохранению

Îáâåäåííûå öèôðû çàïèøèòå â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ.
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9. Çàïèøèòå â òàáëèöó íîìåðà ÷åðò (ñâîéñòâ) õàðàêòåðà.

Черты (свойства) характера, выражающие отношение к:

коллективу,
отдельным людям

деятельности,
учебе, труду

собственности,
вещам самому себе

1) доброта 8) общительность
2) трудолюбие 9) уверенность
3) добросовестность 10) расточительность
4) аккуратность 11) тактичность
5) скромность 12) целеустремленность
6) бережливость 13) гордость
7) инициативность

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñ-

ëå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñêå ñëîâ áîëüøå, ÷åì âàì

ïîòðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ.

… Интерес сказывается на направленности внимания, мыслей, по

мыслов; потребность – во влечениях, желаниях, в воле. ... (1) вызыва

ет желание в каком
то смысле обладать предметом, ... (2) – ознако

миться с ним. Когда не получают удовлетворения потребности, жить
трудно; когда не получают пищу интересы или их нет, жить скучно.
Интерес к тому или иному предмету – к науке, музыке, спорту – побу

ждает к соответствующей ... (3). В интересе к тому или иному объекту
обычно различают непосредственный и опосредованный интерес. Го

ворят о наличии непосредственного интереса, когда учащийся инте

ресуется самой учебой, изучаемым предметом, когда им руководит
стремление к знанию; говорят об опосредованном интересе, когда тот
направлен не на знание как таковое, а на что
либо с ним связанное,
например, на преимущества, которые может дать образовательный
ценз... Интерес, т.е. направленность внимания, помыслов, может вы

звать все, что так или иначе связано с чувством, со сферой человече

ских ... (4). Наши мысли легко сосредоточиваются на деле, которое
нам дорого, на человеке, которого мы любим.
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Интерес может вызвать у человека все новое, неожиданное, неиз

веданное, неразгаданное, проблематичное – все, что ставит перед ним
... (5) и требует от него работы ... (6). В ходе индивидуального разви

тия интересы формируются по мере того как дети вступают во все более
сознательный контакт с окружающим миром и в процессе обучения и
воспитания осваивают исторически сложившуюся и развивающуюся
... (7). Из интересов, формирующихся в подростковом возрасте, боль

шое значение имеют интересы, играющие существенную роль при
выборе профессии и определении дальнейшего жизненного пути че

ловека (С.Л. Рубинштейн).

а) культура е) деятельность
б) потребность ж) убеждение
в) задача з) мотив
г) интерес и) мысль
д) эмоция

Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7

§ 4. Духовный мир человека

1. Ðåëèãèÿ èññëåäóåò çàêîíû è ñâîéñòâà ïðåäìåòîâ è ÿâëåíèé:

а) да б) нет

2. Ê îñíîâíûì îáëàñòÿì äóõîâíîñòè îáùåñòâà îòíîñÿòñÿ:

а) наука г) религия
б) техника д) нравственность
в) искусство

3. Çàïèøèòå ñëîâî, ïðîïóùåííîå â ñõåìå.

11

Ýëåìåíòû ...

Öåííîñòè è

èäåàëû

Óáåæäåíèÿ è

óñòàíîâêè

Çíàíèÿ è

ïðèíöèïû



4. Ìèðîâîççðåíèå – ýòî:

1) основа, духовный стержень личности;
2) внутренний регулятор, обобщающий прошлый опыт и направ


ляющий значимые поступки и действия.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Îáîáùåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà öåííîñòíûõ îðèåíòèðîâ êàê îòäåëüíî-

ãî ÷åëîâåêà, òàê è îáùåñòâà, â êîòîðîì îí æèâåò, íàçûâàåòñÿ ... .

6. Ðåëèãèîçíîå ìèðîâîççðåíèå:

а) основывается на вере в реальность сверхъестественных сил,
управляющих миром

б) опирается на использование общих понятий и следование пра

вилам логического мышления

в) отличается рациональностью, системностью, логикой и теоре

тической оформленностью

г) совмещает в себе сакральное (тайное, волшебное) с профанным
(общедоступным)

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ïîíÿòèåì è åãî îïðåäåëåíèåì.

1 Мироощущение А представления человека о свойствах и
связях вещей, о некоторой упорядочен

ности всего, что его окружает

2 Убеждение Б общее чувственно
эмоциональное вос

приятие происходящего

3 Миропонимание В обобщенное понимание человеком са

мого себя, окружающего мира и своей
связи с миром

4 Мировоззрение Г твердая уверенность личности в чем

либо, побуждающая ее поступать в соот

ветствии со своими взглядами, сужде

ниями о важном и неважном, достойном
и недостойном

8. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèå.

Вся совокупность явлений сознания: мысли и чувства, эмоцио

нальные состояния и волевые побуждения, интересы и устремления,
знания и предубеждения характеризуют ... .
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9. Âîññòàíîâèòå òåêñò.

Великий немецкий философ И. Кант (1724–1804) отмечал, что
наш ... должен решить, прежде всего, три вопроса: Что я могу ...? Что
я должен ...? На что я могу ...? Первый из них – о ...; второй – о ...; тре

тий – о ... .
10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-
âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.
Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñ-
ëå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñêå ñëîâ áîëüøå, ÷åì âàì
ïîòðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ.

Совокупность взглядов человека на мир, который его окружает;
знания, взгляды, оценки, нормы и установки, определяющие отноше

ние человека к окружающему миру; целостное представление о при

роде, обществе, человеке, находящее выражение в системе ценностей и
идеалов личности, группы, общества – все это характерные черты ... (1).

... (2) – эмоциональный опыт людей, эмоционально
психологиче

ская сторона мировоззрения на уровне настроений, чувств.

... (3) – мир образов, придающих наглядность нашим мировоз

зренческим установкам.

... (4) – познавательно
интеллектуальная сторона мировоззрения.
Немецкий философ Людвиг Фейербах назвал основные стороны

духовной жизни человека сердцем, разумом и волей. В мировоззре

нии личности ... (5) выражают линию сердца, ... (6) – линию разума.
Но только ... (7) делает мировоззрение реальным, связывает его с
жизнью, переводит в план ... (8). Такой перевод осуществляется по

средством установки – состояния готовности к определенного типа
деятельности, к поступку.

Мировоззрение могут иметь отдельный человек, группы людей
(социальные, национальные, профессиональные, религиозные), об

щество в целом. Каждой исторической ... (9) присущи свой уровень
знаний, свои проблемы, свои подходы к их решению, свои ценности
(Л.Н. Боголюбов).

а) мироощущение е) воля
б) поведение ж) миропонимание
в) знание з) эпоха
г) мировосприятие и) мировоззрение
д) ценность
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Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 5. Взаимосвязь человека и общества

1. Ñåìüÿ è øêîëà ÿâëÿþòñÿ èñõîäíûìè ôîðìàìè ñâÿçè ÷åëîâåêà è îá-

ùåñòâà:

а) да б) нет

2. Ã. Ãåãåëü îñíîâàíèå öåëîñòíîñòè è åäèíñòâà îáùåñòâà âèäåë:

а) в  духовной жизни в) в науке
б) в материальном производстве г) в политике

3. Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ îáùåñòâà õàðàêòåðåí äëÿ:

а) конца XIX – начала XX в. в) XVII – XVIII вв.
б) начала XIX в. г) только XVIII в.

4. Ñîçäàòåëåì òåîðèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ òèïîâ áûë:

а) Н.Данилевский в) О. Шпенглер
б) К. Ясперс г) А.Тойнби

5. Ïðîöåññ óñâîåíèÿ ÷åëîâåêîì ñîâîêóïíîñòè çíàíèé, íîðì ïîâåäå-

íèÿ, ïðèâû÷åê, ïîçâîëÿþùèõ åìó æèòü â îáùåñòâå íàçûâàþò ... .

6. Íàéäèòå â ïðèâåäåííîì ñïèñêå ïðåäñòàâèòåëåé íàòóðàëèñòè÷åñêîãî

ïîäõîäà ê èçó÷åíèþ îáùåñòâà è îáâåäèòå öèôðû, ïîä êîòîðûìè îíè

óêàçàíû.

1) Дж. Локк 4) Ф. Энгельс
2) Л.Гумилев 5) К. Маркс
3)  Т. Гоббс 6) Ш. Монтескье
Îáâåäåííûå öèôðû çàïèøèòå â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ.

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ïîäõîäîì ê îáúÿñíåíèþ îáùåñòâà è

åãî îñíîâíûì ïîëîæåíèåì.

1 Культурно

исторический
подход

А определяющую роль в развитии общества
играют материальное производство и эко

номическая деятельность людей
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2 Материали

стический
подход

Б жизнь общества является областью влия

ния духовных ценностей

3 Идеалистиче

ский подход

В общество есть своеобразное продолжение
природы, а тип общественного устройства
зависит от географической среды

4 Натуралисти

ческий подход

Г целостность общества заключается в его
духовной жизни, а история – процесс дви

жения к высшей духовной цели

8. Ïðèâåäåí ðÿä ïîëîæåíèé. Âñå îíè, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, ñâÿçàíû

ñ ïîíÿòèåì «ìàòåðèàëèñòè÷åñêèé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ îáùåñòâà».

Íàéäèòå è ïîä÷åðêíèòå ïîëîæåíèå, íå ñâÿçàííîå ñ äàííûì ïîíÿòè-

åì.

Материальные потребности и материальное производство; мате

риальная жизнь людей определяет их сознание; целостность и един

ство общества состоит в духовной жизни; производительные силы и
производственные отношения; мораль, религия, философия – лишь
отражение материальной жизни людей; общественное развитие опре

деляется экономической сферой.

9. Âïèøèòå ñëîâî, êîòîðîå ïðîïóùåíî â ñëåäóþùåé ôðàçå:

«Науку, нравственность, религию, философию, искусство, науч

ные учреждения, учреждения культуры, религиозные организации,
соответствующую деятельность людей охватывает … сфера жизни об

щества».

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñ-

ëå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñêå ñëîâ áîëüøå, ÷åì âàì

ïîòðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ.

Первая обязанность общества образованного: разъяснить для
себя значение деятельности великого человека; осознать свое отно

шение к этой деятельности, к ее результатам; узнать, во сколько эти
результаты вошли в нашу жизнь, что они произвели в ней, какое их
значение для настоящего, для будущего...
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...Великий человек является сыном своего ... (1), своего народа; он
теряет свое сверхъестественное значение, его деятельность теряет ха

рактер случайности, произвола; он высоко поднимается как предста

витель своего ... (2) в известное время, носитель и выразитель народ

ной мысли; деятельность его получает великое значение как удовлет

воряющая сильной потребности народной, вводящая народ на новую
дорогу, необходимую для продолжения его исторической ... (3). При
таком взгляде на значение великого человека и его ... (4) высоко по

нимается народ; его жизнь, ... (5) является цельною, органическою,
неподверженною произволу, капризу одного сильного средствами че

ловека, который может остановить известный ход развития и толк

нуть народ на другую дорогу вопреки воле народной. История народа
становится достойной изучения, представляет уже не отрывочный
ряд ... (6) замечательных или достойных подражания ... (7), но дает
стройное представление народной жизни, питающее мысль зрелого
человека, который углубляется в историю как науку народного ... (8)
(С.М. Соловьев (1820–1879) – российский историк).

а) человек е) деятельность
б) биография ж) люди
в) время з) самопознание
г) история и) народ
д) жизнь

Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 6. Человек и история

1. Ìàòåðèàëèñòè÷åñêîå ïîíèìàíèå èñòîðèè ðàçðàáîòàíî Ã. Ãåãåëåì:

а) да б) нет

2. Í.ß. Äàíèëåâñêèì ðàçðàáîòàí ñëåäóþùèé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ îáùå-

ñòâà:

а) культурно
исторический в) материалистический
б) натуралистический г) идеалистический
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3. Ôîðìàöèîííûé ïîäõîä ê èñòîðèè ðàçðàáàòûâàëè:

а) К. Маркс г) А. Тойнби
б) Г. Гегель д) Ф. Энгельс
в) О. Тоффлер

4. Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé ïîäõîä ê îáúÿñíåíèþ îáùåñòâà:

1) указывает на отличие общественных процессов от природных;
2) утверждает, что основой общественного развития является

экономическая деятельность.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Âðåìåííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé â æèçíè îáùåñòâà, êîòî-

ðàÿ ÿâèëàñü ðåçóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè ìíîãèõ ïîêîëåíèé ëþäåé,

íàçûâàåòñÿ ... .

6. Ðàñïîëîæèòå â ïðàâèëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ôîðìàöèè, êîòî-

ðûå âûäåëÿë Ê. Ìàðêñ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà:

1) рабовладельческая 4) первобытнообщинная
2) капиталистическая формация 5) феодальная
3) коммунистическая формация

7. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé íèæå òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî

ïðîíóìåðîâàíî.

(1) Революция представляет собой резкий, скачкообразный пере

ход к новому качественному состоянию общества.

(2) Революция никогда не является заговором одиночек.
(3) Постепенные и вместе с тем существенные изменения в обще


ственной жизни называются эволюцией.
(4) Путь реформ менее разрушительный и не вызывает злости и

жестокости участников исторического процесса.
Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà íîñÿò:

а) фактический характер
б) характер оценочных суждений
Çàïèøèòå ïîä íîìåðîì ïîëîæåíèÿ áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ åãî õà-

ðàêòåð. Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â

òàáëèöó.

1 2 3 4
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8. Ïðèâåäåí ïåðå÷åíü òåðìèíîâ. Âñå îíè, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, ñâÿ-

çàíû ñ ïîíÿòèåì «öèâèëèçàöèÿ». Íàéäèòå è ïîä÷åðêíèòå òåðìèí,

íå ñâÿçàííûé ñ äàííûì ïîíÿòèåì.

Духовные традиции; сходный образ жизни; равенство всех перед
законом; географические и исторические рамки.
9. Çàïîëíèòå òàáëèöó.

Подход Преимущества Недостатки

Цивилизационный

Формационный

Ïî ìíåíèþ ñòîðîííèêîâ, ïðåèìóùåñòâà ôîðìàöèîííîãî è öèâèëè-

çàöèîííîãî ïîäõîäîâ çàêëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òî îíè ïîçâîëÿþò:

1) увидеть то общее, что было в историческом развитии различ

ных народов

2) глубоко изучать историю конкретных обществ и народов во
всем их многообразии и специфике

3) установить определённые закономерности исторического раз

вития общества

4) предложить определенную периодизацию всемирной истории
и истории отдельных стран

5) обратить внимание на изучение таких сторон общественной
жизни, как ценности, национальные особенности, духовная
жизнь, психология и др.;

6) поставить в центр исследования человеческую деятельность и
человека

По мнению противников, названные подходы имеют следующие
недостатки:

7) при своем последовательном применении ведёт к тому, что ста

новится невозможным взгляд на всемирную историю как еди

ный процесс исторического развития человечества в целом

8) создает возможность полного отрицания единства человече

ской истории, изоляции целых народов и обществ

9) многие народы не проходили в своем развитии все этапы посту

пательного развития

10) недостаточное внимание уделяется своеобразию, уникально

сти, неповторимости отдельных обществ и народов
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11) сводит к минимуму возможности исследования закономерно

стей исторического развития человеческого общества

12) большинство процессов политического, духовного, идейного,
культурного порядка не могут быть без искажений и упроще

ний объяснены с чисто экономических позиций

13) последовательное применение подхода неизбежно отодвигает
на задний план роль человеческого фактора, человеческую
деятельность

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-
áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-
âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Английский философ и историк Арнольд Тойнби (1889–1975)
предложил ... (1) подход к истории. Движущими силами истории, со

гласно его взглядам, является ... (2), брошенный цивилизации извне
(невыгодное географическое положение, отставание от других циви

лизаций, военная агрессия) и ... (3) цивилизации, достигаемый дея

тельностью талантливых, творческих личностей.

По своей внутренней структуре цивилизация состоит из творче

ского меньшинства и ... (4) большинства. Творческое меньшинство
ведет за собой инертное большинство, чтобы дать ответ на вызовы,
брошенные цивилизации. Но когда творческая ... (5) меньшинства
иссякает, цивилизации не могут дальше долго существовать. Подоб

но людям, цивилизации рождаются, достигают ... (6) и затем начина

ют угасать (А.А. Ирвин).

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñ-
ëå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñêå ñëîâ áîëüøå, ÷åì âàì
ïîòðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ.

а) энергия е) ответ
б) зрелость ж) цивилизационный
в) творческий з) инертный
г) формационный и) вызов
д) культурологический
Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â òàáëèöó.

1 2 3 4 5 6
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§ 7. Реальный гуманизм

1. Çàáîòà î ÷åëîâåêå, çàùèòà åãî ñâîáîä, ïðàâ è äîñòîèíñòâà ëè÷íî-

ñòè – îïðåäåëÿþùèå ÷åðòû ðåàëüíîãî ãóìàíèçìà:

а) да б) нет

2. Áëàãîóñòðîåííûé íàñåëåííûé ïóíêò, ðàñïîëàãàþùèé âñåìè íåîáõî-

äèìûìè îáúåêòàìè ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-

ðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîìôîðòíîé æèçíè ñåëüñêèõ òðóæåíèêîâ â Áå-

ëàðóñè, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ ïðîèçâîäèëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãîñó-

äàðñòâåííîé ïðîãðàììîé âîçðîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñåëà, íàçûâàåòñÿ:

а) районный центр в) агрогородок
б) поселок г) деревня

3. Óáåæäåíèå â òîì, ÷òî ïðèçâàíèå ÷åëîâåêà ñîñòîèò â ñëóæåíèè Áîãó,

â ñìèðåíèè è ïîä÷èíåíèè ðàçóìà âåðå, áûëî õàðàêòåðíî äëÿ:

а) античности в) эпохи Возрождения
б) средневековья г) Нового времени

4. Èäåîëîãèÿ áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâà:

1) выражает национально
исторические традиции и ценности бе

лорусского народа;

2) характеризует основные цели современного развития белорус

ского общества.

а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ èäåÿ, êîòîðàÿ óòâåðæäàåò äîñòîèíñòâî è ñàìî-

öåííîñòü ÷åëîâåêà, åãî ñâîáîäó è ïðàâî íà ñ÷àñòüå, – ýòî ... .

6. Âûñîêîå êà÷åñòâî æèçíè îçíà÷àåò, ÷òî ÷åëîâåê:

а)  получает достойную заработную плату
б) ощущает социальную защищенность и уверенность в завтраш


нем дне
в) имеет возможности для реализации своего духовного потен


циала
г) имеет возможность играть в азартные игры

7. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî ïðîíó-

ìåðîâàíî.

(1) Очень важным является то, что каждый гражданин нашей
страны имеет право на достойный уровень жизни.
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(2) В ст. 2 Конституции Республики Беларусь провозглашено:
«Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются
высшей ценностью и целью общества и государства».

(3) Человек должен стремиться выбрать профессию в соответст

вии с призванием, способностями, образованием с учетом обществен

ных потребностей.

(4) Конституция Республики Беларусь – Основной Закон Рес

публики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закреп

ляющий основополагающие принципы и нормы правового регулиро

вания важнейших общественных отношений.

Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà íîñÿò:

а) фактический характер
б) характер оценочных суждений
Çàïèøèòå ïîä íîìåðîì ïîëîæåíèÿ áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ åãî õà-

ðàêòåð. Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â

òàáëèöó.

1 2 3 4

8. Ïðèâåäåí ïåðå÷åíü òåðìèíîâ. Âñå îíè, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, ñâÿ-

çàíû ñ ïîíÿòèåì «ðåàëüíûé ãóìàíèçì». Íàéäèòå è ïîä÷åðêíèòå

òåðìèí, íå ñâÿçàííûé ñ äàííûì ïîíÿòèåì.

Забота о человеке; социальная направленность экономики; защи

та прав, свобод и достоинства личности; создание художественных
произведений о человеке.

9. Ñîáåðèòå ïîíÿòèå èç îïîðíûõ ñëîâîñî÷åòàíèé, ïðèìåíÿÿ èõ â íóæ-

íîì ïàäåæå.

Идеология белорусского государства – это
национально
исторические традиции и ценности белорусского
народа;
цели и особенности современного развития белорусского общества;
устойчивое социально
экономическое развитие Республики Беларусь;
укрепление гражданского согласия;
поступательное развитие белорусского государства;
совокупность идей и идеалов;
основные задачи и пути объединения  общества.
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10. Ïðîãðàììà íåïðåðûâíîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé è ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè

â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü íà 2011–2015 ãîäû ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñî ñòàòüåé 95 Êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îá îáðàçîâàíèè.

Ñîäåðæàíèå âîñïèòàíèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà èäåîëîãèè áåëîðóññêîãî

ãîñóäàðñòâà, íà îáùå÷åëîâå÷åñêèõ, ãóìàíèñòè÷åñêèõ öåííîñòÿõ,

êóëüòóðíûõ è äóõîâíûõ òðàäèöèÿõ áåëîðóññêîãî íàðîäà, îòðàæàåò

èíòåðåñû ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà.

Ñîîòíåñèòå çàäà÷ó âîñïèòàíèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ íàçâàííîé ïðîãðàì-

ìû, êîòîðûå ñïîñîáñòâóåò åå ðåàëèçàöèè:

1 Формирование гражданст

венности, патриотизма и на

ционального самосознания

А республиканский конкурс
научно
исследовательских
работ

2 Подготовка к самостоятель

ной жизни и труду

Б республиканская акция
«Мы – граждане Беларуси»

3 Формирование нравствен

ной, эстетической и экологи

ческой культуры

В соревнования по подвиж

ным играм «Вас вызывает
Спортландия!»

4 Овладение ценностями и на

выками здорового образа
жизни

Г создание семейных летопи

сей

5 Формирование культуры се

мейных отношений

Д выставки
ярмарки изделий
обучающихся «Город масте

ров»

6 Создание условий для со

циализации и саморазвития
личности обучающегося

Е слеты юных экологов
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Тема 2. Культура человека и общества

§ 8. Роль культуры в жизни общества

1. Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå êóëüòóðû – äåëàòü ÷åëîâåêà ×åëîâåêîì:

а) да б) нет

2. Â Äðåâíåì Ðèìå ïîíÿòèå «êóëüòóðà» áûëî ñâÿçàíî ñ:

а) умением истолковывать и понимать тексты Священного Писания;
б) пропагандой идей гуманизма
в) воспитанием культуры души и моральной ответственности
г) воспитанием человека
гражданина, достойного члена общества

3. Ñëîâî «êóëüòóðà» ñòàëî øèðîêî èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ

ñïåöèôè÷åñêîãî îáðàçà æèçíè ÷åëîâåêà, îòëè÷íîãî îò ïðèðîäíîãî

áûòèÿ:

а) в XIII веке в) в XVIII веке
б) в XV веке г) в XX веке

4. Ñèìâîëû – ýòî:

1) знаки, служащие условным обозначением какого
либо образа
или идеи;

2) искусственно созданные человеком предметы и явления.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Ñïåöèôè÷åñêèé ÷åëîâå÷åñêèé ñïîñîá æèçíè, âêëþ÷àþùèé ïðîöåññ

è ðåçóëüòàòû ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñèñòåìó íîðì è öåííî-

ñòåé, ñèìâîëîâ è èäåàëîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ â êîíòåêñòå èñòîðè÷å-

ñêîé ýïîõè, íàçûâàåòñÿ … .

6. Îïðåäåëèòå, êàêèå èç ïðèâåäåííûõ õàðàêòåðèñòèê îòíîñÿòñÿ ê öåí-

íîñòíîìó ïîäõîäó â ïîíèìàíèè êóëüòóðû:

1) это вся совокупность результатов человеческой деятельности
2) это совокупность лучших творений человека
3) сложное, многоплановое явление, пронизывающее все сферы

жизни и деятельности общества и человека
4) только духовные ценности человека
5) мир сотворённых людьми вещей, противостоящий природе
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7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ôóíêöèé êóëüòóðû è èõ ñîäåðæàíèÿ.

1 Адаптивная А накопление, хранение, систематизация и
передача информации

2 Историче

ской преемст

венности

Б формирование у человека определенных
ценностных потребностей и ориентаций

3 Нормативная В обеспечение взаимодействия между людь

ми и общностями, выявление всего ценно

го, что накоплено человечеством, обмен
культурными достижениями, способство

вание процессам интеграции культур

4 Коммуника

тивная

Г содействие в приспособлении людей к раз

личным природным условиям

5 Ценностная Д регулирование общественной жизни

8. Âû÷åðêíèòå ñëîâî, íå âõîäÿùåå â ñìûñëîâîé ðÿä, è ïîÿñíèòå ñâîé

âûáîð.

Жилой дом, одежда, концепция, самолет, военная техника

9. Íàéäèòå â ïðèâåäåííîì ñïèñêå ñëîâà, êîòîðûå îáîçíà÷àþò àðòå-

ôàêòû è îáâåäèòå öèôðû, ïîä êîòîðûìè îíè óêàçàíû:

1) гроза 7) солнце
2) оружие 8) научные теории
3) фольклор 9) компьютер
4) суеверия 10) балет
5) видеозапись 11) цивилизация
6) природа
Îáâåäåííûå öèôðû çàïèøèòå â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ.

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñëå.

Среди определений культуры, стремящихся к наибольшей полно

те охвата своего предмета, можно выделить следующее: культура —
особый образ жизни ... (1), включающий в себя систему производст

ва, связанные с ним способы деятельности, организацию отношений
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в обществе, особенности менталитета, уровень знания, мораль, ... (2),
религию, право и другие.

Достаточно распространенным является взгляд на культуру как
на исторически определенный уровень развития ... (3), творческих
сил и способностей человека.

Надо заметить лишь одно: культура связывает человека с окру

жающим ... (4). Поддерживая наличный способ существования обще

ства и развивая его, она одновременно содержит в себе весь опыт че

ловечества, его прошлое, настоящее и будущее. Культура реализуется
в материальных и духовных произведениях человеческой ... (5), она
существует в объективном мире и одновременно в ... (6) человека и
общества. В любое время и в любом пространстве культура содержит
в себе не только настоящее, но также и прошлое, она раскрывает ... (7)
будущего и при этом остается единой сложной системой.

Мы только слегка приоткрыли дверь в бесконечный и ... (8) мир
культуры. Как пишут авторы одной из книг по культуре, чтобы разо

браться во всем богатстве культуры, «необходимо перейти вброд реку
времени», понять разные ... (9) мира, увидеть новым, свежим взгля

дом то, что окружает в мире культуры каждого из нас, приобщиться к
богатству всего человечества (А.Н. Быстрова).

а) искусство е) перспектива
б) общество ж) деятельность
в) человечество з) сознание
г) мир и) культура
д) многообразие
Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 9. Грани культуры

1. Â ïîâñåäíåâíîé æèçíè êóëüòóðà ïðîÿâëÿåòñÿ â ñôåðå òðóäà, áûòà,

îòäûõà; âàæíà è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà:

а) да б) нет
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2. Ñóáêóëüòóðà, êîòîðàÿ íå ïðîñòî îòëè÷àåòñÿ îò äîìèíèðóþùåé êóëü-

òóðû, íî ïðîòèâîñòîèò åé, íàõîäèòñÿ â êîíôëèêòå ñ äîìèíèðóþùè-

ìè öåííîñòÿìè è íîðìàìè, íîñèò íàçâàíèå:

а) антикультура в) народная культура
б) контркультура г) богема

3. Çàíÿòèå àýðîáèêîé îòíîñèòñÿ ê:

а) элитарной культуре
б)  массовой культуре
в) народной культуре
г)  профессиональной культуре

4. Ãîñïîäñòâóþùåé êóëüòóðîé íàçûâàþò:

1) совокупность ценностей, верований, традиций и обычаев, кото

рыми руководствуется большинство членов общества;

2) систему норм и ценностей, отличающих отдельную социаль

ную группу от большинства общества.

а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Çàïîëíèòå ïðîïóñê â ïðåäëîæåíèè.

Основная функция культуры – упорядочение, хранение и … соци

ального опыта.

6. Ýëèòàðíàÿ êóëüòóðà õàðàêòåðèçóåòñÿ:

а) анонимностью
б) ценностно
смысловой самодостаточностью
в) принципиальной закрытостью
г) духовным аристократизмом

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå:

Тип культуры Характерные особенности

1 Элитарная А создается не имеющими профессио

нальной подготовки анонимными твор

цами

2 Профессиональ

ная

Б создается известными представителями
привилегированной части общества или
по ее заказу профессиональными твор

цами
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3 Массовая В представляет собой высокий, устойчи

вый уровень специальных знаний, уме

ний и навыков, позволяющий достигать
эффективности в профессиональной
деятельности

4 Народная Г создается большими тиражами в расче

те на массовое каждодневное потребле

ние

8. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî ïðîíó-

ìåðîâàíî.

(1) Человек, сидящий на скудном «пайке» массовой культуры, су

щественно обедняет свою духовную жизнь.

(2) Массовая культура зародилась почти столетие назад.
(3) С тех пор были значительно усовершенствованы технические

средства, используемые при ее создании и тиражировании.
(4) Однако ее продукты остались такими же примитивными, ос


корбляющими вкус взыскательного читателя и зрителя.

Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà íîñÿò:

а) фактический характер
б) характер оценочных суждений
Çàïèøèòå ïîä íîìåðîì ïîëîæåíèÿ áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ åãî õàðàê-

òåð. Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â òàáëèöó.

1 2 3 4

9. Êàêèå èç ïðèâåäåííûõ ïðèìåðîâ ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê ìàññîâîé

êóëüòóðå?

1) фортепианный концерт 7)  икона
2) философское эссе 8) теле
шоу
3) детективный роман 9) рекламный ролик
4) героическая былина 10) этикетка
5) эпос 11) шлягер
6) телевидение
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10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå.

Культура быта – это вещественная среда обитания (квартира, дом,
производство) и одновременно отношение к ней. Она включает в себя
также и организацию этой среды, в которой проявляются ... (1), идеа

лы и нормы человека и общества.

Каждая ... (2) накладывает отпечаток на мир вещей, проявляя в
них свои стилевые особенности. Эти особенности касаются не только
архитектуры, ... (3), мебели, но и ... (4), причесок, обуви. Возникнове

ние индустриального производства создало мир ... (5) вещей. В них
несколько сгладились различия социального свойства. Деятельность
современных дизайнеров посвящена задаче упорядочивания быто

вой сферы, устранения в ней «предметного хаоса». Главное в органи

зации окружающего мира – соотнесение каждого элемента с целым,
организация целостной ... (6).

Даже в самых нетребовательных видеофильмах, если хотят по

казать негативную социальную среду, демонстрируют исписанные
стены, неопрятную, сломанную мебель, грязные, неубранные поме

щения. Однако отношение к вещам может быть и преувеличенным,
чрезмерным, когда вещи воспринимаются как единственная ... (7).
В свое время было распространено словечко «вещизм», характери

зовавшее людей, которые из всех человеческих ценностей на первое
место ставили обладание ... (8). На самом деле истинная культура
быта относится к вещам так, как они того заслуживают: как к пред

метам, украшающим или облегчающим нашу деятельность, или де

лающим ее более «человечной», вносящим в нее тепло, уют и добрые
чувства (А.Н. Быстрова).

а) культурная эпоха д) престижные вещи
б) одежда е) жизненная ценность
в) эстетический вкус ж) жизненная среда
г) убранство жилища з) стандартный

Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.
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1 2 3 4 5 6 7 8

§ 10. Преемственность в развитии культуры

1. Ðå÷ü ÷åëîâåêà – ýòî åãî «âèçèòíàÿ êàðòî÷êà»:

а) да б) нет

2. À.Ñ. Ïóøêèí íàçâàë «óìíîé ñòàðèíîé»:

а) полезные вещи, имеющие давнее происхождение
б) традиции, утратившие свою значимость
в) грамматические нормы языка
г) традиции, необходимые следующим поколениям людей

3. Ìûñëè è ïðåäñòàâëåíèÿ, âûðàæåííûå â çíàêîâûõ ñèñòåìàõ, õðàíÿ-

ùèõ äîñòîÿíèÿ êóëüòóðû, ïðèîáðåòàþò ñàìîñòîÿòåëüíîå, âíåëè÷íî-

ñòíîå ñóùåñòâîâàíèå è ñòàíîâÿòñÿ:

а) социальным опытом в) процессом социализации
б) социальной информацией г) социальной историей

4. Â êóëüòóðîëîãèè êóëüòóðíûì «òåêñòîì» íàçûâàþò:

1) только письменные сообщения;
2) любой объект, который несёт важную для людей информацию.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Ñïîñîá âûðàæåíèÿ ìûñëåé, ñðåäñòâî îáùåíèÿ ëþäåé, ïîêàçàòåëü

óðîâíÿ ðàçâèòèÿ êóëüòóðû îáùåñòâà è óíèâåðñàëüíîå ñðåäñòâî

îôîðìëåíèÿ, õðàíåíèÿ è ïåðåäà÷è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, à òàêæå

ñîçäàíèÿ íîâûõ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé – ýòî … .

6. Áëàãîäàðÿ ïèñüìåííîñòè ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì:

а) обеспечение передачи того объема знаний, который хранится в
фольклоре

б) сохранение и передача информации, количество которой пре

восходит объем памяти отдельного человека

в) общение между людьми, живущими на больших расстояниях
друг от друга

г) достижение понимания в непосредственном общении
д) ознакомление с достижениями культуры различных историче


ских эпох
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7. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî ïðîíó-

ìåðîâàíî.

(1) В современном обществе нередко возникают ситуации, когда
человек сознательно участвует в различных культурных традициях.

(2) Очевидно, они связаны с миграциями населения, модерниза

цией.

(З) Последствием может стать психологическая расщепленность,
формирование «расколотого» типа личности.

(4) Социологи называют положение такой личности маргинальным.
Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà íîñÿò:

а) фактический характер
б) характер оценочных суждений
Çàïèøèòå ïîä íîìåðîì ïîëîæåíèÿ áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ åãî õà-

ðàêòåð. Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â

áëàíê îòâåòîâ.

1 2 3 4

8. Ïðèâåäåí ïåðå÷åíü ñëîâ. Îïðåäåëèòå, ñèíîíèìàìè êàêîãî ïîíÿòèÿ

îíè ÿâëÿþòñÿ. Çàïèøèòå ýòî ïîíÿòèå.

Обычай, обыкновение, наследие, принято, установление, цен

ность, повелось, так повелось, неписанный закон, так принято, так за

ведено, норма

9. Îáúåäèíèòå îäíèì ñëîâîì.

Балет «Лебединое озеро», картина Рембранта «Возвращение блуд

ного сына», роман Л.Н. Толстого «Война и мир», пирамида Хеопса,
памятник Я.Коласу, колесница – все это … .

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñ-

ëå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñêå ñëîâ áîëüøå, ÷åì âàì

ïîòðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ.

Культура речи – проявление и выражение интеллектуальной куль

туры человека. Есть известное изречение: «Нет смутных слов – есть
смутные мысли». Действительно, тот, кто ясно мыслит, ясно излагает,
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именно в этом случае можно обеспечить и успешное ... (1) и взаимо

действие людей. Поэтому можно сказать, что в речевой культуре че

ловека проявляются минимум три момента: основные качества его
мышления, манера речи и ... (2) к слушателю.

Умение говорить просто о сложном – один из видимых признаков
речевой культуры – демонстрирует обычно глубину понимания во

проса и ... (3) словарного запаса. Небезызвестная нам людоедка Эл

лочка обходилась тридцатью словами. Словарный запас А.С. Пушки

на составлял более 21 тысячи слов. Заметим, что средний словарный
запас современного образованного человека включает примерно 5–6
тысяч слов.

Развитие речевой культуры влияет на ... (4), делая его более бога

тым, позволяя через речь прийти к определению проблем, формули

ровке идей, к ... (5) в любой сфере деятельности. Речь должна быть
выразительной, эмоционально окрашенной, включать в себя образ

ные выражения, которыми так богат любой язык. ... ( 6)речь свободна
от бранных выражений, всякого рода нецензурщины, сленга, ... (7) и
прочего. Так же, как и мышлению, культуре речи должна быть прису

ща ... (8), связанная с ... (9) строем речи (А.Н. Быстрова).

а) грамматический е) отношение
б) взаимопонимание ж) логика
в) творчество з) культурная
г) мышление и) жаргон
д) богатство
Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 11. Творческий характер культуры

1. Ãåíèé – ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé âëèÿåò íà ìèðîâóþ êóëüòóðó â öåëîì:

а) да б) нет

2. Îñíîâíûìè îáëàñòÿìè òâîð÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ:

а) искусство в) техника
б) наука г) религия
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3. Îðèãèíàëüíóþ ðàçðàáîòêó èäåè âçàèìîñâÿçè ÷åëîâåêà è Êîñìîñà

äàëè ðóññêèå ó÷åíûå:

а) Д.И. Менделеев в) А.Л. Чижевский
б) К.Э. Циолковский г) Н.И. Лобачевский

4. Îñíîâó èñêóññòâà ñîñòàâëÿþò:

1) мышление и эксперимент;
2) воображение и фантазия.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. ×åëîâå÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñîçäàþùàÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâûå ìà-

òåðèàëüíûå è äóõîâíûå öåííîñòè, íàçûâàåòñÿ … .

6. Íàéäèòå â ïðèâåäåííîì ñïèñêå óòâåðæäåíèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íà-

ó÷íûìè è îáâåäèòå öèôðû, ïîä êîòîðûìè îíè óêàçàíû.

1) делая добро другим, человек нравственно возвышается
2) судьба человека зависит от расположения звезд в момент его

рождения
3) существует наследственная предрасположенность к отдель


ным видам заболеваний
4) каждой душе уготовано множество жизней в разных телесных

оболочках
5) квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов
6) хлорофилл – зелёный пигмент растений, с помощью которого

они улавливают энергию солнечного света и осуществляют
фотосинтез

Îáâåäåííûå öèôðû çàïèøèòå â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ.

7. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé â ìåòîäå ìîäåëèðîâàíèÿ:

1) делаются выводы, которые могут быть применены к исходной
вещи или явлению

2) строится предположение о природе изучаемой вещи или явления
3) создается теоретическая или вещественная модель изучаемой

вещи или явления
4) проводится изучение модели
5) полученные выводы проверяются на практике

8. Âû÷åðêíèòå ïîíÿòèå, êîòîðîå íå õàðàêòåðèçóåò òåõíè÷åñêîå òâîð-

÷åñòâî.

Техническое творчество направляется заботой о красоте, полез

ности, эффективности, удобстве.

32



9. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî ïðîíó-

ìåðîâàíî.

(1) Сегодня кино — один из самых востребованных видов искус

ства.

(2) Первый киноаппарат был изобретен французами, братьями
Луи и Огюстом Люмьер в 1895 году.

(3) Кинофильмы были черно
белыми, немыми, поэтому их показ
сопровождался игрой на фортепиано. Сеанс длился всего несколько
минут.

(4) Популярность этих кинофильмов среди населения была ог

ромной.

(5) Цветное кино появилось в 1911 году, а первый звуковой
фильм был снят в 1927 году.

(6) С тех пор кино стало ярким и увлекательным зрелищем, люби

мым взрослыми и детьми.

Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà íîñÿò:

а) фактический характер
б) характер оценочных суждений
Çàïèøèòå ïîä íîìåðîì ïîëîæåíèÿ áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ åãî õà-

ðàêòåð. Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â

òàáëèöó.

1 2 3 4 5 6

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ. Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïà-

äåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñëå.

Творческий человек проходит такой путь формирования и разви

тия своих способностей:

задаток � способность � ... (1) � гений
... (2) – возможность появления той или иной способности. Он,

как правило, генетически предопределен. Не всякий задаток превра

щается в способность. Для этого нужна не только генетика, но и бла

гоприятные условия. Творческая способность – способность откры

вать или созидать что
то новое, нужное людям.
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Дар – случайная составляющая способности, таланта, гения, то
что дается человеку в силу стечения обстоятельств. Дар – подарок
судьбы, «от бога». Дар – то, что человек якобы не заслужил своим
трудом
деятельностью, а получил готовым от своих родителей, учи

телей, в силу случайного стечения обстоятельств. Даром называют
также необычную способность к чему
либо, якобы случайную по сво

ему происхождению, не полученную человеком в результате труда,
учения, опыта, а данную ему «от бога». В таком случае говорят об
... (3), даровитости или ... (4).

Иными словами, талант – творец нового, но это новое – детализа

ция и конкретизация того, что уже создано гением или намек, провоз

вестник того, что будет создано гением. Таланты – творческие ... (5) ,
субъекты творческой эволюции. Они бывают разной степени: боль

шей или меньшей (просто талант – большой талант). И разных видов
(по качеству).

Гений – творческий ... (6); он создает не просто новое, а небывалое,
чего не было ни в каком виде.

Как соотносятся гений и злодейство, могут ли гении быть злыми?
Вслед за А.С. Пушкиным я утверждаю, что гений и злодейство – «две
вещи несовместные». В самом деле, что такое гений? Это творческая,
а, значит, созидательная, ... (7) способность. Злодейство же, любое
злодейство – это, безусловно, ... (8), деструктивное деяние. Гений не
разрушает, а созидает. Зло не созидает, а разрушает (Балашов Л. Е.).

а) одаренность д) конструктивный
б) талант е) революционер
в) задаток ж) разрушительный
г) эволюционер з) бездарность
Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 12. Диалог культур

1. Â ëþáîì ìåñòå Çåìëè äëÿ ëþäåé çíà÷èìû äîáðî, òðóä, ëþáîâü,

äðóæáà:

а) да б) нет
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2. Ñïîñîáíîñòü ê èñêðåííåìó ñîïåðåæèâàíèþ, ñòðåìëåíèå ðàçäåëèòü

÷óæóþ áîëü íàçûâàåòñÿ:

а) эмпатией г) мессианством
б) апатией д) толерантностью
в) ксенофобией

3. Îáðàç ìûñëåé îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà èëè ãðóïïû ëþäåé íàçûâàþò:

а) менталитетом в) эмоциями
б) сознанием г) представлениями

4. Ýìïàòèéíîé íàïðàâëåííîñòüþ áåëîðóññêîé êóëüòóðû îáúÿñíÿþò:

1) ее толерантность, рассудительность, спокойствие;
2) преобладание в Беларуси художественного творчества при от


сутствии развитых философских систем.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Çàïîëíèòå ïðîïóñêè â ïðåäëîæåíèè.

Основным условием успешного развития мировой культуры яв

ляется … культур и их ориентация на продуктивный … .

6. Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, îêàçàâøèìè âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå áå-

ëîðóññêîãî ìåíòàëèòåòà, ÿâëÿþòñÿ:

а) природно
географическая среда
б) поликонфессиональность
в) великодержавность
г) коллективно
родовое начало

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå:

1 Ксенофобия А страх перед чужими взглядами и обычаями,
неприязнь или ненависть к ним

2 Европоцент

ризм

Б суждения о других культурах с позиции пре

восходства культуры своего народа

3 Этноцент

ризм

В представление о том, что европейская куль

тура является образцом для остального мира

Г политика, основанная на стремлении к ми

ровому господству, к господству над други

ми странами и народами
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8. Ïðî÷èòàéòå ðàçëè÷íûå îïðåäåëåíèÿ óæå èçâåñòíîãî âàì ïîíÿòèÿ è

çàïèøèòå åãî.

а) Образ мышления, мировосприятие, духовная настроенность,
присущие группе.

б) Весьма сложное, многогранное проявление психической дея

тельности социальных индивидов, включающее как сознательное,
так и бессознательное, специфическое соотношение между рацио

нальным и эмоциональным в совершении их действий, между стрем

лениями к инновациям и сохранению культурного потенциала про

шлого.

в) Мировоззренческая матрица, картина мира в сознании челове

ка и его вписанность в эту картину.

9. Íàéäèòå â ïðèâåäåííîì ïðåäëîæåíèè ÷åðòû, êîòîðûå íå õàðàêòåð-

íû äëÿ ìåíòàëèòåòà áåëîðóññêîãî íàðîäà è âû÷åðêíèòå èõ.

Важными чертами менталитета белорусов можно считать велико

державность, терпеливость, замкнутость, ксенофобию, отсутствие
чувства превосходства над другими народами, толерантность, агрес

сивность, рассудительность, сдержанность.

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñ-

ëå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñêå ñëîâ áîëüøå, ÷åì âàì

ïîòðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ.

Термин «культура» может использоваться для обозначения кон

кретного, уникального и отличного от всех остальных культурного
... (1). И, действительно, русская культура значительно отличается от
английской, немецкой, французской и других культур. Каждой куль

туре присущи индивидуальные черты, которые проявляются в куль

турных ... (2).

Однако, пожалуй, в каждой культуре содержатся элементы, кото

рые могут быть названы культурными универсалиями. Культурные
универсалии – это такие черты, нормы, свойства, ... (3), обычаи, кото

рые присущи всем культурам независимо от того, на каком ... (4) раз

вития они находятся и в каком месте земного шара локализуются.
Американский социолог Джордж Мердок в 1959 г. описал такие уни

версалии. Он отнес к ним значимость различий между людьми по
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возрасту, использование нательных украшений, спорт, космологию,
гадание, ... (5). Декоративное искусство, ухаживание и другие куль

турные ... (6) (всего им было выделено 70 универсалий). Существует
два крайних подхода к рассмотрению культурных универсалий:

1) релятивизм, в основе которого лежит принцип: «Каждую куль

туру нужно воспринимать исходя из ее ... (7) и норм». ...

2) ... (8), основанный на принципе: «Моя культура — лучшая, а ос

тальные – хуже»... (Касьянов В.В.)

А) новация Е) этап
Б) контакты Ж) эмпатия
В) организм З) ценность
Г) традиция И) танец
Д) этноцетризм К) феномен
Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 13. Освоение человеком культуры

1. Ïðèîáùåíèå ëè÷íîñòè ê êóëüòóðå íà÷èíàåòñÿ â ñåìüå:

а) да б) нет

2. Òèï êóëüòóðû îïðåäåëÿåò:

а) направленность развития личности
б) задатки личности
в) потенциал личности
г) результаты развития личности

3. «Àôèíñêàÿ øêîëà» – âåëèêîå ïðîèçâåäåíèå:

а) Рафаэля Санти в) Микеланджело да Караваджо
б) Леонардо да Винчи г) Пабло Пикассо

4. Äóõîâíàÿ êóëüòóðà ñåìüè – ýòî:

1) установка на сохранение и разумное использование имущества;
2) вещи и деньги, принадлежащие семье.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2
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5. Çàïîëíèòå ïðîïóñêè â ïðåäëîæåíèè.

В целом … – это способ вхождения человека в культуру, освоение
ее … и … .
6. Øêîëà – ýòî:

а) учреждение, предназначенное для обучения и воспитания под

растающего поколения

б) учреждение, занимающееся непосредственной подготовкой
кадров для народного хозяйства

в) специально организованная образовательная среда, которая
включает учителей, учеников, определенные средства обучения

г) институт образования, возникший до появления письменности

7. Ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ:

1) на протяжении всей жизни человека;
2) только в период обучения в школе, учреждениях профессио


нально
технического  и высшего образования.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

8. Íàéäèòå â ïðèâåäåííîì ïðåäëîæåíèè ÷åðòû, êîòîðûå íå õàðàêòåð-

íû èíäèéñêîé êóëüòóðå, è âû÷åðêíèòå èõ.

Высшие образцы индийской культуры включают такие ценности,
как созерцательное отношение к миру, пассивность, энергичность,
раскованность в общении, замкнутость и самоанализ.

9. Íàçîâèòå ïîíÿòèå, êîòîðîå îõàðàêòåðèçîâàíî â ñëåäóþùèõ âûñêà-

çûâàíèÿõ:

« …  — это дом. Это папа и мама, дедушка и бабушка...
Это дружба и любовь, это забота друг о друге.
Это радость и печали, которые одни на всех.
Это привычки и традиции. А еще — это опора во всех бедах и не


счастьях.
Это крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и лю


бовь».
10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-
âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.
Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñ-
ëå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñêå ñëîâ áîëüøå, ÷åì âàì
ïîòðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ.
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Понятия «инкультурация» и ... (1) во многом совпадают друг с
другом по содержанию, так как оба подразумевают усвоение людьми
культурных норм какого
либо общества. Однако их не стоит смеши

вать. Под социализацией понимается гармоничное ... (2) индивида в
социальную среду, усвоение им системы ценностей общества, позво

ляющего ему успешно функционировать в качестве его члена. В отли

чие от социализации понятие инкультурация подразумевает ... (3) че

ловека традициям и нормам поведения в конкретной культуре.

Взрослым человек считается, если обладает рядом важных ка

честв, среди которых:

достижение необходимой степени физической зрелости организ

ма, как правило, несколько превышающей сформировавшуюся спо

собность к воспроизведению потомства;

овладение навыками собственного ... (4) в сферах домашнего хо

зяйства и общественного разделения труда;

овладение достаточным объемом культурных знаний и социаль

ного опыта через практическую деятельность в составе различных со

циокультурных групп и знакомство с различными «навыками» куль

туры (наука, искусство, ... (5), право, мораль);

принадлежность к одной из социальных общностей, состоящей из
взрослых участников системы ... (6) труда.

... (7) в период взрослости носит фрагментарный характер и каса

ется только отдельных элементов ... (8), появившихся в последнее
время. Обычно это какие
либо ... (9) и открытия, существенно ме

няющие жизнь человека, или новые идеи, заимствованные из других
культур (Т.Г. Грушевицкая).

а) социализация е) инкультурация
б) жизнеобеспечение ж) культура
в) вхождение з) религия
г) обучение и) разделение
д) изобретение
Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Тема 3. Межличностное общение

§ 14. Роль общения в жизни людей

1. Ìåæëè÷íîñòíîå îáùåíèå ïðåäïîëàãàåò íåïîñðåäñòâåííûå êîíòàê-

òû ëþäåé â ìàëûõ ãðóïïàõ:

а) да б) нет

2. Îïîñðåäîâàííîå îáùåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ:

а) телефона в) писем
б) интернета г) беседы

3. Â èìïåðàòèâíîì îáùåíèè èñïîëüçóþòñÿ:

а) приказы г) угрозы
б) предписания д) требования
в) просьбы

4. Â êëàññíîì êîëëåêòèâå ðåàëèçóåòñÿ:

1) ролевое общение;
2) межличностное общение.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно 1 и 2

5. Çàïîëíèòå ïðîïóñêè â ïðåäëîæåíèè.

Процесс взаимодействия людей, в ходе которого они обменива

ются …, выявляют своё … друг к другу, называют … .

6. Èçâåñòíîìó ôðàíöóçñêîìó ïèñàòåëþ Àíòóàíó äå Ñåíò-Ýêçþïåðè

ïðèíàäëåæàò ñëîâà.

а) Наслаждаться общением – главный признак дружбы.
б) Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческо


го общения.
в) Общение с дурными людьми портит хорошие нравы.
г) Самая главная формула успеха — знание, как обращаться с

людьми.
д) Узкий круг чтения и общения — вот чем, мне кажется, гордятся

больше всего!
7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå.

Форма общения Определение

1 Императив

ное

А осуществление скрытного влияния на чело

века с целью достижения своих намерений
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2 Манипуля

тивное

Б авторитарная, директивная форма воздейст

вия на человека

3 Диалоги

ческое

В восприятие партнера по общению как равно

го, имеющего право на собственное мнение и
решение

8. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî ïðîíó-

ìåðîâàíî.

(1) Все больше и больше людей в мире пользуются мобильными
телефонами: они не только звонят или отвечают на звонки, но и пере

писываются с помощью SMS
сообщений.

(2) Привычка общаться с помощью коротких простых текстов мо

жет привести к тому, что человек разучится разговаривать по душам,
вникать в интонации собеседника и сочувствовать ему.

(3) В ряде стран Европы десяткам пользователей телефонов по

ставлен диагноз – «SMS
зависимость».

(4) Специалисты отделения вредных привычек одной из клиник
зафиксировали, что люди, страдающие этим заболеванием, могут пи

сать SMS
сообщения по семь и более часов в день.

Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà íîñÿò:

а) фактический характер
б) характер оценочных суждений

1 2 3 4

9. Âû÷åðêíèòå ñëîâî, êîòîðîå íå îòíîñèòñÿ ê íåâåðáàëüíûì ñðåäñò-

âàì îáùåíèÿ.

Жесты, поза, походка, мимика, контакт глазами, слова.

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñ-

ëå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñêå ñëîâ áîëüøå, ÷åì âàì

ïîòðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ.

Никакие материальные блага не могут сделать человека счастли

вым. Часто тот, кто окружил себя ... (1), одинок, испытывает чувство
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усталости и неудовлетворенности жизнью. Только в ... (2) с окружаю

щими людьми человек находит себя. Поэтому вопросы культуры об

щения, характера и стиля поведения каждого из нас требуют при

стального внимания и вдумчивого рассмотрения...

Обратите особое внимание на следующие элементы общения.
Первый из них – ... (3).
Хмурый, настороженный взгляд вызывает недоверие к человеку,

отталкивает и пугает. Пристальный, бесцеремонный – тревожит.
Ироничный, надменный – оскорбляет. Открытый, приветливый
взгляд располагает к человеку, настраивает на живое, доверительное
общение даже с незнакомыми людьми.

Второй элемент общения – ... (4).
Мы лениво относимся к нашему языку. Не подбираем нужных,

точных слов. Хватаем первое попавшееся и заменяем им множество
понятий. Например, слово «нормально». Оно заполнило нашу разго

ворную речь. На вопрос «Как здоровье?» отвечаем: «Нормально».
«Как живешь?» – «Нормально». Комментарии, как говорится, из

лишни.

Третий очень важный элемент общения – ... (5).
Она подчас значительнее слова. Бывает посланницей радости и

огорчения. Она притягивает и отталкивает. Ободряет и удручает.
Обижает и оскорбляет. И она же может вселить надежду, осчастли

вить, поддержать, ободрить.

И наконец, четвертый элемент общения – ... (6).
Он, так же как интонация и взгляд, может обидеть, унизить, воз


мутить и, наоборот, выразить расположение, участие (Г.П. Алешина).
а) взгляд е) информация
б) комфорт ж) интонация
в) общение з) жест
г) слово и) поведение
д) мысль

Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6
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§ 15. Взаимодействие с окружающими людьми

1. Â ïðîöåññå îáùåíèÿ ìû ó÷èìñÿ ðàçáèðàòüñÿ â ëþäÿõ è ëó÷øå ïîíè-

ìàòü ñàìèõ ñåáÿ:

а) да б) нет

2. Ñòåðåîòèïû – ýòî:

а) установки
б) восприимчивость к чужому мнению
в) рефлексия
г) привычные нам взгляды

3. Ðîëü – ýòî:

а) нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый окру

жающими от каждого, кто занимает данную социальную позицию

б) способность человека представить себе, как он воспринимается
другим человеком в процессе общения

в) привычные схемы объяснения чужого поведения
г) умение быть самим собой

4. Ïîíèìàíèå äðóã äðóãà è óñòàíîâëåíèå âçàèìîîòíîøåíèé îáåñïå÷è-

âàþòñÿ:

1) наблюдательностью и опорой на жизненный опыт;
2) доброжелательностью, предупредительностью и вежливостью.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Ìåõàíèçì ñàìîïîçíàíèÿ â ïðîöåññå îáùåíèÿ ïîëó÷èë íàçâàíèå … .

6. Ãëóáèíà, îáúåêòèâíîñòü, ñêîðîñòü âîñïðèÿòèÿ è ïîíèìàíèÿ äðóãîãî

÷åëîâåêà çàâèñÿò îò:

а) пола и возраста
б) образа жизни
в) национальных особенностей
г) эффекта «розовых очков»

7. Ðîëåâîé êîíôëèêò âîçíèêàåò, åñëè:

а) необходимо отдать предпочтение какой
либо из ролей
б) не противоречивы требования, одновременно предъявляемые

индивиду различными ролями в конкретных ситуациях
в) личность оказывается не в состоянии выполнять предъявляе


мые ролью требования
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г) ожидания, связанные с ролями, которые играет человек, несо

вместимы друг с другом

8. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ñïîñîáîì âîçäåéñòâèÿ íà ëþäåé è
åãî îïðåäåëåíèåì.

1 Внушение А логически обоснованный процесс побужде

ния человека принять определённые ценно

сти, верования или отношения

2 Заражение Б распространение какой
либо деятельности
или настроения от одного человека к другому

3 Убеждение В воспроизведение человеком образцов де

монстрируемого поведения

4 Подражание Г воздействие одного человека на другого или
на группу людей посредством речевого сооб

щения и его некритического восприятия

9. Âû÷åðêíèòå ïîíÿòèå, êîòîðûì îáîçíà÷àåòñÿ êà÷åñòâî, ìåøàþùåå
îáùåíèþ.

Сотрудничество, согласование, противоборство, взаимопомощь.
10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ.

Ролью называется ожидаемое ... (1), ассоциируемое с определен

ным ... (2). Совокупность ролей, соответствующих данному статусу,
называется ... (3).

Наши роли определяются ожиданиями других ... (4). Некоторые
из этих ожиданий, например, законы, являются ... (5), а другие, вроде
умения вести себя за столом, — неформальными. Когда человек ведет
себя в соответствии с ролевыми ожиданиями окружающих, он полу

чает социальные ... (6) (Н. Смелзе).

Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî âñòàâèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ. Ñëîâà â ñïèñêå
äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå. Ïîìíèòå, ÷òî ñëîâ â ñïèñêå áîëüøå,
÷åì âàì ïîòðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ. Âûáèðàéòå ïî-
ñëåäîâàòåëüíî îäíî ñëîâî çà äðóãèì, ìûñëåííî çàïîëíÿéòå êàæ-
äûé ïðîïóñê.

а) формальный е) ролевой набор
б) социализация ж) порицание
в) поощрение з) статус
г) поведение и) член общества
д) предписанный статус к) неформальный
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Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðîïóñêè ïðîíóìåðîâàíû. Â äàííîé

íèæå òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæäûì

íîìåðîì áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ â ñïèñêå âûáðàííîå âàìè ñëîâî.

Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â òàáëèöó.

1 2 3 4 5 6

§ 16. Общение в малых группах

1. Âûñøèì óðîâíåì ðàçâèòèÿ ãðóïïû ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâ:

а) да б) нет
2. Ãðóïïó ïàññàæèðîâ â êóïå ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê:

а) кратковременную и неформальную
б) большую и постоянную
в) малую и формальную
г) диффузную и формальную

3. Ìàëûìè íàçûâàþò ãðóïïû, â ñîñòàâå êîòîðûõ:

а) от 2 до 30–40 человек в) от 5 до 30–40 человек
б) от 7 до 25–30 человек г) от 2 до 80 человек

4. Ôîðìàëüíûå ãðóïïû:

1) специально создаются для определенной деятельности;
2) имеют свою структуру и устав, регламентирующий их деятель


ность.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. ×åëîâåê, êîòîðûé õî÷åò è ìîæåò âëèÿòü íà äðóãèõ ëþäåé, âåñòè èõ çà

ñîáîé è çà êîòîðûì ëþäè õîòÿò èäòè, ÿâëÿåòñÿ … .

6. Ñïîðòèâíàÿ êîìàíäà ïî áàñêåòáîëó îòíîñèòñÿ ê ñëåäóþùèì âèäàì

ãðóïï:

а) малые в) формальные
б) большие г) неформальные

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ñòèëåì óïðàâëåíèÿ è ñïîñîáîì åãî

îñóùåñòâëåíèÿ.

1 Авторитар

ный

А управление посредством коллективного об

суждения и совместного принятия решений
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2 Демократи

ческий

Б управление через оказание полного доверия
и передачи функций подчинённым

3 «Попусти

тельский»

В управление посредством приказов, не под

лежащих обсуждению

8. Ïðèìåðàìè äèôôóçíîé ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ:

а) учащиеся класса в) зрители на концерте
б) болельщики на стадионе г) бригада строителей

9. Ïðî÷èòàéòå òåêñò è îïðåäåëèòå, â íåì äàíà õàðàêòåðèñòèêà ëèäåðà
èëè ðóêîâîäèòåëÿ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü).

Умеет управлять собой и другими. Может подчинять, без особого
труда вовлекать людей в какие
либо дела. Любую работу стремится
сделать как можно лучше. Это соответствует его стремлению заслу

жить уважение и высокую репутацию. Предпочитает решать практи

ческие задачи. Его ум настроен на поиск трудностей, их преодоление
увеличивает его самоуважение.

Преобладает хорошее настроение, он незаменим в компании, где
так и сыплет веселыми историями. Любит участвовать в различных
собраниях, обычно в качестве ведущего. Быстро приспосабливается к
новой обстановке и новым людям. Благодаря своему миролюбию и
предупредительности легко сходится с ними, готов представлять и
защищать их интересы. Люди охотно идут за ним. Он обидчив, но от

ходчив, благоразумен и смел, снисходителен к чужим слабостям. За
ним выгодно идти, и ему не зазорно подчиняться. Активно действует,
чтобы добиться возвышения, и ревниво относится к тем, кто посягает
на его власть и авторитет.

Хороший оратор, его слова звучат убедительно, потому что идут
от сердца. Довольно часто произносит речи экспромтом. Однако если
вопрос серьезен, тщательно продумывает все заранее. Любит удобст

ва, одевается, как правило, элегантно, окружает себя предметами ис

кусства. Деньги для него не самоцель, а скорее средство для достиже

ния успеха. Умеет быстро психологически перестраиваться. Его не

легко вывести из себя. Правда, эта способность исчезает, если на его
место претендует другой.

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.
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Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñ-

ëå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñêå ñëîâ áîëüøå, ÷åì âàì

ïîòðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ.

Мы могли бы перечислить ... (1), в которых участвуют люди:
предприятие, группы пассажиров, друзья, которые вместе едят в сто

ловой, группы социальной, политической или религиозной деятель

ности, школа, класс, воинская часть и т. д.

Существование некоторых из этих групп предполагает физиче

ское присутствие членов в данном ... (2). Так, четверо людей, беседую

щих за столом в кафе, составляют группу. Существуют другие груп

пы, не требующие такого присутствия. Класс остается классом и в то
время, когда дети находятся на ... (3). Полк военнослужащих запаса
продолжает существовать, даже когда ... (4) окончены. <...>

Это значит, что можно одновременно участвовать в нескольких
группах. Так, некий студент, играющий в баскетбол в доме отдыха, во
время каникул является одновременно членом различных групп: бас

кетбольной команды, учебного заведения, семьи, страны и, возможно,
той или иной культурной ассоциации.

...Некоторые группы созданы для длительного существования и
стремятся к этому. Школа, деревня, предприятие заинтересованы в
продолжении своего дела. Это – группы, которые не хотят исчезнуть.
Их члены сменяются, но сам ... (5) стремится быть если не вечным,
бессмертным, то, по крайней мере, как можно более долговечным.
Это придает таким группам видимость независимого существования
по отношению к своим членам.

Другие группы, напротив, с самого начала обречены на непродол

жительное существование. Туристы, совершающие организованное
путешествие, являются группой, ... (6) существования которой огра

ничено.

Наконец, существуют такие постоянные группы, члены которых
собираются только через регулярные промежутки времени. Напри

мер, отряд скаутов, члены которого встречаются каждое воскресенье
по утрам (М.)А. Робер, Ф. Тильман – современные бельгийские психо

логи).

а) время е) группа
б) сборы ж) место
в) организм з) каникулы
г) состав и) коллектив
д) урок
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Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6

§ 17. Социальная ориентация личности

1. Àëüòðóèçì ïðîòèâîïîëîæåí ýãîèçìó:

а) да б) нет

2. Ïîëîæèòåëüíîé êîíñòðóêòèâíîé çàìåíîé êîíôîðìèçìà ÿâëÿåòñÿ:

а) альтруизм в) популизм
б) коллективизм г) нонконформизм

3. Ýìïàòèÿ – ýòî:

а) сопереживание в) безразличие
б) самостоятельность г) себялюбие

4. Àëüòðóèçì:

1) противоположен эгоизму;
2) предполагает добровольную помощь человека другим людям,

его готовность жертвовать для них личными интересами.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Óòâåðæäåíèå, ÷òî æèçíü îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà áîëåå öåííà, ÷åì

æèçíü áîëüøèõ êîëëåêòèâîâ ëþäåé, ñâîéñòâåííî äëÿ ….

6. Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà ÷åðòû, õàðàêòåðèçóþùèå:

Коллективизм –
Альтруизм –
1) стремление человека быть принятым группой, получить ее

одобрение
2) восприятие и переживание интересов группы, в которую он

включен, как самые ценные и значимые для себя
3) разновидность общественного поведения, которая характери


зуется стремлением соответствовать мнению большинства
4) форма общественного поведения и черта личности, которая

проявляется в готовности человека добровольно помогать дру

гим, даже с теми или иными возможными издержками для себя
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5) согласие с позицией группы в результате осознанного совпаде

ния устремлений личности с ее целями

6) выработка собственного мнения и следование ему во всех об

стоятельствах

7. Ñîîòíåñèòå ïîíÿòèå è åãî îïðåäåëåíèå.

1 Альтруизм А черта личности, которая заключается в себя

любии, сосредоточении на своем «Я», равно

душии к другим людям

2 Конфор

мизм

Б разновидность общественного поведения, ко

торая характеризуется стремлением соответ

ствовать мнению большинства

3 Коллекти

визм

В добровольную помощь человека другим лю

дям, его готовность жертвовать для них лич

ными интересами

4 Эгоизм Г изменение поведения людей с целью ощуще

ния своей неповторимости

Д особое качество и форма поведения, состоя

щие в осознанном следовании общим, коллек

тивным интересам

8. Âû÷åðêíèòå ïîíÿòèå, êîòîðîå íå îòíîñèòñÿ ê ñîöèàëüíîé îðèåíòà-

öèè ëè÷íîñòè.

Эгоизм, нонконформизм, популизм, альтруизм.
9. Âûâîä «Äðóçüÿ ïîçíàþòñÿ â áåäå» – ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì:

а) паранаучного знания
б) обобщения жизненного опыта
в) художественного вымысла
г) экспериментальной проверки

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâîñî-
÷åòàíèé. Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà òå ñëîâîñî÷åòàíèÿ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòàâèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Есть группы ребят, очень похожие на ... (1). Дунет ветер посиль

нее – разнесет песчинки в стороны. Вроде все вместе, а присмотришь

ся – каждый сам по себе.

Следующая ступень – ... (2). В группе, которая находится на этом
уровне развития, уже возникают внутренние связи между ребятами.
Но самим ребятам без подсказки действовать трудно.
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Но вот в группе выделяется актив, цели деятельности становятся
общими, в ряде случаев она уже действует как настоящий коллектив.
Это состояние – ... (3), который не горит постоянно, а периодически
выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на
помощь». Формирующийся коллектив озабочен тем, как ему держать
правильный курс.

Новый этап формирования коллектива – ... (4). Это символ уст

ремленности вперед, дружеской верности, неуспокоенности. В таком
коллективе (группу на этом уровне развития уже можно считать кол

лективом) живут и действуют по принципу: «Один за всех, все за од

ного». Товарищеские взаимоотношения и искренняя заинтересован

ность делами друг друга и всего коллектива сочетаются с принципи

альностью и взаимной требовательностью.

И, наконец – ... (5). Настоящий коллектив – тот, который не удов

летворен собственным благополучием и, не дожидаясь просьб и при

зывов, спешит на помощь, кто бескорыстно стремится принести поль

зу людям, всему обществу, высоко подняв над собой факел, освещаю

щий дорогу другим (А. Н. Лутошкин).

а) «алый парус» г) «песчаные россыпи»
б) «горящий факел» д) «мягкая глина»
в) «мерцающий маяк»
Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-
äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâîñî-
÷åòàíèþ.

1 2 3 4 5

§ 18. Конфликтное и бесконфликтное поведение

1. ×àñòî êîíôëèêòû ìåæäó ëþäüìè îñëîæíÿþòñÿ íàëè÷èåì íåâûñêà-
çàííûõ ìûñëåé è ÷óâñòâ:

а) да б) нет

2. Çàïîëíèòå ïðîïóñêè â ñõåìå.
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3. Ïðè îáñóæäåíèè êîíôëèêòà ñëåäóåò:

а) применять угрозы и обман
б) спокойно и продумано высказываться
в) обсуждать проблему, а не личность оппонента
г) попытаться встать на позицию другого человека и взглянуть на

ситуацию «его глазами»
4. Ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå êîíôëèêòà âàæíî:

1) для выбора адекватной линии поведения в конфликте;
2) для поиска путей его разрешения.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèå:

При низкой удовлетворённости человека своей работой, недоста

точной уверенности в себе, несогласованности разных социальных
ролей возникает … .

6. Íåêîíñòðóêòèâíûé êîíôëèêò õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî îïïîíåíòû:

а) не выходят за рамки этических норм, деловых отношений, ра

зумных аргументов

б) стремятся найти приемлемое решение проблемы
в) упорно и жестко настаивают на своей позиции и не желают

учитывать интересы другой стороны
г) прибегают к нравственно осуждаемым методам борьбы
д) стремятся психологически подавить партнёра, дискредитиру


ют и унижают его
7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ñòðàòåãèåé ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêò-

íîé ñèòóàöèè è äåéñòâèÿìè ó÷àñòíèêîâ.

1 Сотрудниче

ство

А стремление уйти от конфликта путём усту

пок и сглаживания противоречий, пренеб

регая своими интересами в пользу другого

2 Компромисс Б настаивание на своём путём открытой борь

бы за свои интересы

3 Уклонение В поиск решения, которое удовлетворило бы
интересы всех участников конфликта, в
ходе открытого обмена мнениями

4 Приспособ

ление

Г урегулирование разногласий через взаим

ные уступки
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5 Конкуренция Д стремление выйти из ситуации, не уступая
оппоненту, но и не настаивая на своём, воз

держиваясь от вступления в споры и дис

куссии

8. Âû÷åðêíèòå èç ïðåäëîæåíèÿ ñëîâî, íå ïîäõîäÿùåå ïî ñìûñëó.

Для избегания конфликтов в общении между людьми важны:
конкретность, непосредственность, инициативность, агрессивность,
открытость, доброжелательность, эмпатия.

9. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî ïðîíó-

ìåðîâàíî.

(1) Объектом комплексного изучения конфликтологии являются
конфликты в целом, а предметом — общие закономерности их воз

никновения, развития и завершения.

(2) Вполне понятно, что конфликтология, как и всякая дисципли

на, тесно связана со смежными науками, многое черпает из них и в
свою очередь их обогащает.

(3) Всем хорошо известно, что жизнь человека в обществе сложна
и полна противоречий, которые часто приводят к столкновению ин

тересов как отдельных людей, так больших и малых социальных групп.

(4) В древнейших законах жестокого царя Хаммурапи (1792–
1750 гг. до н. э.) содержатся десятки способов разрешения конфликт

ных ситуаций.

(5) Царь Соломон (965–928 гг. до н. э.) прославился благодаря
мудрости и умению избегать и разрешать конфликты.

(6) На протяжении веков лучшие умы человечества создавали
теоретические модели бесконфликтного общества, а порой пытались
воплотить их в реальную жизнь.

Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà íîñÿò:

а) фактический характер
б) характер оценочных суждений

Çàïèøèòå ïîä íîìåðîì ïîëîæåíèÿ áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ åãî õà-

ðàêòåð. Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â

òàáëèöó.

1 2 3 4 5 6
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10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñëå.

Конфликт – это столкновение противоположных позиций, ... (1),
оценок и идей, которое люди пытаются разрешить с помощью ... (2)
или действий на фоне проявления ... (3). Основой любого конфликта
являются накопившиеся ... (4), объективные и субъективные, реаль

ные и иллюзорные. Достаточно незначительного повода – и кон

фликт может вспыхнуть. Развитие конфликта происходит по такой
схеме: конфликтная ситуация + ... (5) = конфликт.

Под конфликтом понимается ситуация, в которой сталкиваются
несовпадающие интересы одного или нескольких участников, при

чем пути и методы достижения своих целей у них различны. Харак

терными чертами конфликта являются: неопределенность исхода, т. е.
ни один из участников конфликта заранее не знает ... (6), которые при

нимают другие участники; различие целей, отражающих как не сов

падающие интересы различных сторон, так и многосторонние интере

сы одного и того же лица; образ ... (7) каждой из сторон (Э.А. Уткин).

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñêå ñëîâ áîëüøå, ÷åì âàì ïî-

òðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ.

а) убеждение е) действие
б) мнение ж) участник
в) противоречие з) цель
г) эмоция и) повод
д) решение
Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6

§ 19. Культура общения

1. Ñâîáîäíîå è íåïðèíóæäåííîå îáùåíèå ñ ëþäüìè â ñàìûõ ðàçíûõ

ñèòóàöèÿõ çàâèñèò îò îâëàäåíèÿ îïðåäåëåííûìè íîðìàìè ïîâåäå-

íèÿ è îñîáîé ñèñòåìîé çíàêîâ:

а) да б) нет
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2. Òðàäèöèîííî óñòîÿâøèéñÿ ïîðÿäîê ïîâåäåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèé

êóëüòóðíóþ è ñîöèàëüíóþ ñòàáèëüíîñòü è ïðååìñòâåííîñòü, – ýòî:

а) обычай в) ритуал
б) привычка г) традиция

3. Â êíèãå «Þíîñòè ÷åñòíîå çåðöàëî» ìîëîäûì äâîðÿíàì ðåêîìåíäî-

âàëîñü ÷èñòèòü íîãòè, ìûòü ðóêè, «íå äóòü â óøíîå». Ýòî ïðèìåðû:

1) норм этикета 3) традиций
2) норм морали 4) народной мудрости

4. Ýòèêåò – ýòî:

а) исторически сложившаяся совокупность правил поведения в
общественных местах, ведения беседы, общения с гостями и т.д.;

б) требования к одежде, формам обращения и приветствий, по

средством которых общество регулирует поведение человека и
дает общие представления о достоинстве человека.

а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ ôîðìà ïîâåäåíèÿ ëþäåé, óïîðÿäî÷è-

âàþùàÿ èõ äåéñòâèÿ è íîñÿùàÿ ñèìâîëè÷åñêèé õàðàêòåð – … .

6. Â ìåæêóëüòóðíîì îáùåíèè áåëîðóññêîìó íàðîäó ñâîéñòâåííî:

а) отношение к культуре других народов с уважением
б) понимание, что каждая культура может внести значительный

вклад в мировую культуру
в) признание монополии некоторых культур на всеобъемлющее

лидерство
г) превознесение достижений своей культуры

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ôîðìîé ðåãóëÿöèè ïîâåäåíèÿ è åå

îïðåäåëåíèåì.

1 Этикет А исторически сложившаяся форма поведения
людей, упорядочивающая их действия и нося

щая символический характер

2 Обычай Б совокупность правил, касающихся внешнего
проявления отношения к людям

3 Ритуал В традиционно установившийся порядок поведе

ния
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8. Âû÷åðêíèòå ñëîâà â ïðåäëîæåíèè, êîòîðûå íå ïîäõîäÿò ïî ñìûñëó.

Тот, кто хочет успешно общаться, должен быть вежливым, тактич

ным, навязчивым, внимательным, замкнутым.

9. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå Âëàäèìèðà Ñîëîóõèíà.

Здравствуйте! –
Поклонившись, мы друг другу сказали,
Хоть были совсем незнакомы.
– Здравствуйте! –
Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь?
Çäåñü íàøëî îòðàæåíèå èñïîëüçîâàíèå â ýòèêåòíûõ öåëÿõ:

а) предметов в) жестов
б) особенностей одежды       г) специальных этикетных выражений

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñëå.

Важно лишь всегда помнить, что сущность и значение ... (1) опре

деляются внутренней готовностью одного человека помочь другому
и тем, что называется деликатностью, тактичностью. Другими слова

ми, умением не навязывать своего общества, оставаясь ... (2); стрем

лением не мешать другим, оставаясь ... (3) в совершении собственных
действий...

Этикет слова и действия не должен вступать в противоречие со
всем внешним видом человека, с его одеждой. Иными словами, эти

кет полностью не соблюден, если — при всей правильности и вежли

вости ... (4) – молодые люди являются в театр в джинсах и пестрых
майках. Еще хуже, если в яркой, экстравагантной одежде кто
нибудь
присоединится к похоронной процессии...

Вообще, одеваясь (и еще раньше – приобретая одежду), надо
иметь в виду, что одежда, ... (5), манера стоять, сидеть, даже смеяться
образуют своеобразную знаковую систему; так или иначе одетый че

ловек о чем
то заявляет, что
то сообщает о себе другим. Например,
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свадебное платье, праздничный костюм – знаки предстоящего ... (6);
спортивный костюм, теннисная ракетка в руках «говорят», что чело

век – спортсмен; небрежная прическа и неопрятные джинсы – о том,
что человек пренебрегает эстетическими чувствами других...

Надо серьезно, с умом, относиться к этикету, к умению общаться.
Правило довольно просто: то, что может быть неприятно Вам, непри

ятно и окружающим (И.Н. Горелов и др. «Умеете ли вы общаться?»).

а) обычай е) торжество
б) свобода ж) ритуал
в) этикет з) вежливость
г) походка и) безразличие
д) поведение
Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6



Тема 4. Человек и нравственность

§ 20. Основные понятия морали

1. Ñîâåñòü – ýòî âíóòðåííèé ðåãóëÿòîð ïîâåäåíèÿ ëè÷íîñòè:

а) да б) нет

2. Íàèáîëåå îáùèìè ìîðàëüíûìè ïîíÿòèÿìè, ðàçãðàíè÷èâàþùèìè

íðàâñòâåííîå è áåçíðàâñòâåííîå, è õàðàêòåðèçóþùèìè âñÿêóþ ÷å-

ëîâå÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü è îòíîøåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ:

а) радость и злость в) добро и зло
б) слава и позор г) любовь и ненависть

3. Ìîðàëü ïðîòèâîñòîèò ÷óâñòâåííîé ðàçíóçäàííîñòè, ê êîòîðîé îòíî-

ñÿòñÿ:

а) лень г) разврат
б) аскетичность д) обжорство
в) хамство

4. Ê êàòåãîðèÿì íðàâñòâåííîñòè îòíîñÿòñÿ:

а) честь и достоинство г) здоровье и успех
б) комфорт и удобства д) деньги и карьера
в) природа и культура е) смысл жизни и счастье

5. Çàêîíû ÷åëîâå÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå âûðàæàþò âûñøèå öåí-

íîñòè ÷åëîâåêà êàê ðàçóìíîãî è îòâåòñòâåííîãî ñóùåñòâà, – ýòî … .

6. Íàéäèòå â ïðèâåäåííîì íèæå ñïèñêå õàðàêòåðíûå ÷åðòû ìîðàëè è

îáâåäèòå öèôðû, ïîä êîòîðûìè îíè óêàçàíû.

1) представляет собой систему норм и правил поведения, которая
помогает человеку в выборе линии действий

2) направляет поступки и отношения человека на основе пред

ставлений о добре и о долге

3) всегда выступает как умеренность и способность к ограничению
4) опирается на закон, указ, постановление и т. д.
5) содержит правила поведения, которые устанавливаются и ох


раняются государством
6) исходит из добровольности, внутреннего побуждения поведе


ния людей, предоставляет им широкую возможность выбора
7) задает идеальные масштабы жизни и деятельности, ориентиру


ет на совершенные воплощения норм, ценностей, целей
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8) формирует социально целесообразные координаты жизни, ис

ходит из соображений реальной достижимости средствами
нормативной регуляции необходимого общественного порядка

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå.

1 Совесть А нравственная обязанность человека, выполняемая
им под влиянием не только внешних требований,
но и внутренних нравственных побуждений

2 Мораль Б система норм и правил поведения, принятых в
обществе, и основанных на представлениях о до

бре и зле, о должных и недолжных поступках

3 Долг В совокупность правил, касающихся внешнего
проявления отношения к людям

Г способность человека критически оценивать
свои поступки, мысли, желания с точки зрения
нравственных норм

8. Âû÷åðêíèòå â ïðåäëîæåíèè ñëîâî, íå ïîäõîäÿùåå ïî ñìûñëó.

Когда о человеке говорят, что он нравственный, то обычно имеют
в виду, что он порядочный, добрый, лживый, отзывчивый.

9. Ïðèâåäåíû êàòåãîðèè íðàâñòâåííîñòè è áåçíðàâñòâåííîñòè:

1) эгоизм, 2) добро, 3) предательство, 4) совесть, 5) честь, 6) спра

ведливость, 7) предательство, 8) милосердие, 9) цинизм, 10) приспо

собленчество.

Âûïèøèòå èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà íîìåðà êàòåãîðèé íðàâñòâåí-

íîñòè.

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñëå.

Очень давно было замечено, что различные люди в одном общест

ве называют добрым, хорошим вещи совершенно различные, даже
противоположные. Такая же разница между понятиями о добре в раз

ных обществах и в разные ... (1) в одном обществе. Из этого очень дол

го выводилось заключение, что понятие добра не имеет в себе ничего
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постоянного, самостоятельного, подлежащего общему определению,
а есть понятие чисто условное, зависящее от мнений, от произвола
людей. Но, точнее всматриваясь в отношения ... (2), называемых доб

рыми, к тем людям, которые дают им такое название, мы находим, что
всегда есть в этом отношении одна общая непременная черта, от кото

рой и происходит причисление поступка к разряду добрых. Почему
посторонние люди, получившие ... (3), называют добрым делом акт,
давший им это имущество? Потому, что этот акт был для них ... (4).
Напротив, он был ... (5) родственникам завещателя, лишенным на

следства, потому они называют его дурным делом... Отдельный чело

век называет добрыми поступками те дела других людей, которые по

лезны для него; в мнении общества ... (6) признается то, что полезно
для всего общества или для большинства его членов; наконец, люди
вообще без различия наций и ... (7) называют добром то, что полезно
для ... (8) вообще (Н. Г. Чернышевский).

а) поступок д) польза
б) эпоха е) добро
в) наследство ж) человек
г) вред з) сословие

Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 21. Нравственные ценности

1. Îñìûñëåííîé æèçíüþ ìû óòâåðæäàåì ñàìèõ ñåáÿ êàê ëþäåé:

а) да б) нет

2. Ê âñåîáúåìëþùèì êàòåãîðèÿì, àêêóìóëèðóþùèì ñóòü ìîðàëè, îòíî-

ñÿòñÿ:

а) добро г) свобода
б) смысл жизни д) счастье
в) польза

3. Çíà÷èìîñòü ïðåäìåòà èëè ÿâëåíèÿ äëÿ ÷åëîâåêà íàçûâàåòñÿ … .
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4. Âåðíû ëè ñëåäóþùèå ñóæäåíèÿ î ñâîáîäå?

1) Чем больше свободы у человека, тем больше ответственности
лежит на нем.

2) Отсутствие свободы снижает ответственность человека.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно 1 и 2

5. Çàïîëíèòå ïðîïóñê â ïðåäëîæåíèè.

Жизнь человека имеет … до тех пор, пока он вносит смысл в жизни
других людей с помощью любви, дружбы, сострадания и протеста
против несправедливости (С. Бовуар).

6. Ñ÷àñòüå – ýòî:

а) ощущение необыкновенного подъема духовных и физических
сил человека

б) полная зависимость от внешних обстоятельств
в) непрерывный поток удовольствий
г) «звездный час» человека, наиболее яркие моменты его жизн
д) состояние человека, связанное с чувством глубокой моральной

удовлетворенности, полноты бытия
7. Ñîîòíåñèòå îñíîâíûå ïîäõîäû ê âîïðîñó î ñìûñëå æèçíè è èõ õàðàê-

òåðèñòèêè.

1 Скептический А жизнь воспринимается как бессмысленная
череда страданий, зла, болезней с законо

мерным итогом – смертью

2 Оптимисти

ческий

Б выражающий сомнение в осмысленности и
значимости жизни людей

3 Пессимисти

ческий

В связанный с признанием смысла человече

ской жизни и возможности его реализации

8. Âû÷åðêíèòå òî ïîíÿòèå, êîòîðîå íå îòíîñèòñÿ ê äóõîâíûì öåííî-

ñòÿì.

Научно
технический прогресс, музыка, живопись, общение, твор

чество, знание, вера.
9. Âîññòàíîâèòå òåêñò.

Ценности различаются по «знаку» на положительные и отрица

тельные, или антиценности: наслаждение – …, польза – …, власть – …,

60



свобода – …, слава – …, красота – …, безопасность – …, истина – …, доб

ро – …, счастье – … .

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Мир ценностей сложен и трудноописуем. Ценности разнообраз

ны и неоднородны. Г. Риккерт, один из родоначальников аксиологии,
разделял все ценности на шесть классов: ... (1) (в научных достижени

ях), ... (2) (в произведениях искусства), ... (3) (в культах), религиоз

ные, нравственные, личностные.

Философ и психолог Г. Мюнстерберг в начале ХХ в. предложил
различать два типа ценностей – ... (4) (например, любовь, счастье) и
культурные (например, поэзию, музыку)…

Французский аксиолог И. Гобри выделил в качестве основных че

тыре ценности: пользу, красоту, истину и ... (5).

В современной литературе по культурологии свой вариант клас

сификации ценностей предлагает Б. Ерасов:

1) витальные – жизнь, ... (6), безопасность, благосостояние и т.д.
2) социальные – семья, дисциплина, ... (7), предприимчивость, бо


гатство, равенство, патриотизм и пр.
3) политические – гражданские свободы, ... (8), конституция, мир

и др.
4) моральные – добро, любовь, честь, ... (9), уважение к старшим,

любовь к детям и т.п.
5) религиозные – Бог, Священное Писание, ... (10) и пр.
6) эстетические – красота, стиль, ... (11) и др. (А.С.Кармин).
а) гармония ж) логические
б) порядочность з) мистические
в) законность и) эстетические
г) здоровье к) жизненные
д) добро л) вера
е) трудолюбие
Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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§ 22. Нравственные нормы

1. Íðàâñòâåííûå íîðìû ïðèñóùè òîëüêî ÷åëîâåêó è ôîðìèðóþòñÿ

òîëüêî â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå:

а) да б) нет

2. Ñîöèàëüíûå íîðìû, â êîòîðûõ îòðàæàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ëþäåé î

äîáðå è çëå, – ýòî:

а) обычаи и традиции в) эстетические нормы
б) моральные нормы г) правила этикета

3. Ïðèíöèï – «Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî» – ÿâëÿåòñÿ:

а) законом науки в) нормой права
б) предписанием морали г) правилом этикета

4. Íðàâñòâåííûå íîðìû, êà÷åñòâà, ïðèíöèïû, èäåàëû:

1) действуют самостоятельно, независимо друг от друга;
2) тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.
а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà îòðàæàþò ïîëÿðíîñòü ìîðàëüíîãî ìèðà è
äåëÿòñÿ íà … è ïîðîêè.

6. Äëÿ óñïåøíîãî äåéñòâèÿ ìîðàëüíûå íîðìû äîëæíû:

а) быть глубоко усвоены человеком
б) стать частью внутреннего мира человека
в) выполняться осознанно всеми членами общества
г) вступать в противоречия с идеалами данной эпохи

7. Ñîîòíåñèòå ïîíÿòèå è îïðåäåëåíèå.

1 Нравственный
идеал

А стратегическая установка человека в его
отношениях с людьми

2 Нравственные
качества

Б сформировавшиеся на протяжении всей
истории человечества представления о
должном отношении человека к обществу,
другим людям, самому себе

3 Нравственные
нормы

В целостный образец нравственного поведе

ния, к которому люди стремятся, считая его
наиболее разумным, полезным, красивым

4 Нравственный
принцип
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8. Âîññòàíîâèòå òåêñò, èñïîëüçóÿ ïîäõîäÿùèå ïî ñìûñëó ñëîâà èç

ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà.

Озлобленность, уважение, правдивость, трудолюбие, безразли

чие, назойливость, лицемерие, враждебность.

Нравственные нормы непосредственно затрагивают все аспекты
человеческих взаимоотношений, предписывая людям:

проявлять взаимную заботу, … , поддержку;
быть скромными, … , искренними;
формировать в себе … , тактичность, мужество.

9. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî ïðîíó-

ìåðîâàíî.

(1) Улучшение нравственного состояния нашего общества многи

ми связывается с возвращением к традиционным ценностям белорус

ского народа.

(2) Не менее 40 % людей в нашем обществе следуют традицион

ным нормам морали и считают их интегрирующей ценностью.

(3) Отношения с родителями у современной белорусской мо

лодёжи в большинстве случаев носят гармоничный характер: 69 %
оценивают их как партнёрские, 16 % – как либеральные; и только
10 % переживают их как авторитарные.

(4) Молодёжь, конечно, более подвержена влиянию инновацион

ных культурных процессов, есть признаки того, что в условиях соци

альной стабилизации молодые белорусы переходят от материаль

ных целей жизнедеятельности (материальное благосостояние, поря

док и безопасность) к постматериальным ценностям (возможность
самовыражения личности, самоидентификация, качество жизни)
(Е.В. Беляева).

Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà íîñÿò:

а) фактический характер
б) характер оценочных суждений

Çàïèøèòå ïîä íîìåðîì ïîëîæåíèÿ áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ åãî õà-

ðàêòåð. Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â

òàáëèöó.

1 2 3 4
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10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ.

Нравственным умом обладают люди, чьей главной жизненной ус

тановкой, регулятором действий являются ... (1) .

Понятия эти нередко рассматриваются как синонимы, означаю

щие свод неписаных, веками выработанных, признанных человечест

вом правил. Учением о нравственности, морали является ... (2) – тео

рия, рассматривающая их сущность, проблемы морального выбора,
нравственной ответственности человека. Общество осуществляет
моральную оценку деятельности его членов. ... (3) оценка – опирает

ся на законы, правовые нормы, правительственные или иные реше

ния. ... (4) оценка деятельности человека – это одобрение или осуж

дение деятельности человека с позиций тех требований, которые со

держатся в моральном сознании общества, этнической группы,
социально
классовой общности людей, тех или иных личностей. Воз

можна и ... (5) – она выражается в таких понятиях морали, как со

весть, гордость, стыд, раскаяние. Главными критериями моральной
оценки являются понятия ... (6) (А.Т. Кинкулькин).

Âûáåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî

âñòàâèòü íà ìåñòî ïðîáåëîâ. Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì

ïàäåæå. Ïîìíèòå, ÷òî ñëîâ â ñïèñêå áîëüøå, ÷åì âàì ïîòðåáóåòñÿ

äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîáåëîâ.

а) самооценка д) интеллект
б) добро и зло е) юридическая
в) мораль и нравственность ж) индустриальная
г) этика з) нравственная
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðîïóñêè ïðîíóìåðîâàíû. Â äàííîé

òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæäûì íîìå-

ðîì áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ â ñïèñêå âûáðàííîå âàìè ñëîâî. Ïîëó-

÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â òàáëèöó.

1 2 3 4 5 6

§ 23. Нравственные отношения

1. Äðóæáà èìååò áîëüøîå íðàâñòâåííîå çíà÷åíèå:

а) да б) нет
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2. Îòíîøåíèå ê ëþäÿì, êîòîðîå ïðåäïîëàãàåò çàáîòó îá èõ íóæäàõ,

âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê èõ çàáîòàì è èíòåðåñàì, ìûñëÿì è ÷óâ-

ñòâàì:

а) великодушие в) черствость
б) чуткость г) требовательность

3. Âñå áîãàòñòâî íðàâñòâåííûõ îòíîøåíèé âáèðàåò â ñåáÿ:

а) любовь в) надежда
б) вера г) дружба

4. Âåëèêîäóøíûì íàçûâàþò òàêîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé:

1) способен снисходительно относиться к незначительным про

ступкам и упущениям других людей;

2) готов бескорыстно жертвовать своими интересами ради окру

жающих.

а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

5. Ëþáîâü ê Ðîäèíå (ñâîåìó ãîñóäàðñòâó, íàðîäó, ê òåì ìåñòàì, ãäå ÷å-
ëîâåê ðîäèëñÿ è âûðîñ) – ýòî … .

6. Äðóæáà õàðàêòåðèçóåòñÿ:

а) бескорыстием г) общностью интересов
б) взаимной привязанностью д) уважением
в) придирчивостью

7. Ñîîòíåñèòå ïîíÿòèå è îïðåäåëåíèå.

1 Патриотизм А любовь к Родине, которая противопостав

ляет ее всем другим странам и народам, аб

солютизация интересов своей страны

2 Космополи

тизм

Б любовь к Родине, знание и уважение ее ис

тории и культуры, забота о ней и ответст

венность за ее будущее

3 Национализм В осознание себя «гражданином мира», а не
конкретной страны

8. Âû÷åðêíèòå â ïðåäëîæåíèè ñëîâî, íå ïîäõîäÿùåå ïî ñìûñëó.

Нравственную личность в отношениях к другим людям характе

ризуют такие качества как благородство, великодушие, доверие, со

чувствие, терпимость, требовательность, подозрительность, чут

кость.
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9. Âûñêàçûâàíèå Äèîãåíà Ñèíîïñêîãî «ß – ãðàæäàíèí ìèðà» õàðàêòå-

ðèçóåò åãî êàê:

а) патриота в) националиста
б) космополита г) конформиста

10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñëå.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñêå ñëîâ áîëüøå, ÷åì âàì ïî-

òðåáóåòñÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ïðîïóñêîâ.

Осознанная любовь к своему народу несоединима с ... (1) к дру

гим. Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие на

роды и другие семьи и людей... Если доминирует в человеке общая на

строенность к восприятию чужих ... (2), то она неизбежно приводит
его к ясному осознанию ... (3) своей собственной. Поэтому в высших,
осознанных своих проявлениях национальность всегда миролюбива,
а не просто безразлична к другим национальностям.

... (4) – это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются
национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся со

хранить себя с помощью националистических чувств и идеологии.
Но великий народ, народ со своей большой культурой, обязан быть
добрым, особенно если с ним соединена судьба малого народа. Вели

кий народ должен помогать малому народу сохранять себя, свой
язык, свою культуру...

Несмотря на все уроки XX века, мы не научились по
настоящему
различать патриотизм и национализм. Зло маскируется под добро.

... (5) – это благороднейшее из чувств. Это даже не чувство – это
важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа, когда
человек и весь ... (6) как бы поднимаются над самим собой, ставят
себе сверхличные цели.

Национализм же – самое тяжелое из несчастий человеческого
рода. Как и всякое ... (7), оно скрывается, живет во тьме и только дела

ет вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на
самом деле злобой, ненавистью к другим народам и к той части своего
собственного народа, которая не разделяет националистических
взглядов (Д.С. Лихачев).
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а) ненависть е) добро
б) любовь ж) зло
в) национализм з) культура
г) патриотизм и) ценность
д) народ

Â äàííîé òàáëèöå óêàçàíû íîìåðà ïðîïóñêîâ. Çàïèøèòå ïîä êàæ-

äûì íîìåðîì áóêâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âûáðàííîìó âàìè ñëîâó.

1 2 3 4 5 6 7

§ 24. Нравственное поведение

1. Îá óðîâíå êóëüòóðû ÷åëîâåêà ñóäÿò ïî åãî ïîâåäåíèþ:

а) да б) нет

2. Ïðèçûâ – «Êàæäûé äåíü äåëàé êàêîå-òî äîáðîå äåëî» – îòíîñèòñÿ ê

ñëåäóþùåé îáëàñòè:

а) наука в) образование
б) искусство г) мораль

3. Èâàí Ïåòðîâè÷ ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé æèçíè ïðàâèëîì: íå æåëàé

äðóãîìó òîãî, ÷åãî íå õî÷åøü ñåáå. Ýòî ïðàâèëî âûðàæàåò:

а) требование права в) научный закон
б) норму морали г) правило этикета

4. Íðàâñòâåííîå ïîâåäåíèå:

1) опирается на нравственное сознание;
2) является результатом свободного выбора личности.
а) верно 1; в) верно 1 и 2
б) верно 2; г) неверно  1 и 2

5. Îñóæäåíèå èëè îäîáðåíèå ïîñòóïêà ÷åëîâåêà, åãî ïîâåäåíèÿ, îá-

ðàçà ìûñëåé èëè æèçíè íà îñíîâå òðåáîâàíèé ìîðàëè ïðåäïîëàãà-

åò … îöåíêà.

6. Îäîáðåíèå îêðóæàþùèìè ïîñòóïêîâ ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü âûðàæå-

íî â âèäå ôîðìàëüíûõ è íåôîðìàëüíûõ ñàíêöèé. Ê ÷èñëó ôîðìàëü-

íûõ îòíîñèòñÿ:

а) всенародная слава в) награждение грамотой
б) всеобщий почет г) доброжелательное отношение

67



7. Ðàñïîëîæèòå â ïðàâèëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñòðóêòóðó íðàâñò-

âåííîãî ïîâåäåíèÿ:

а) выбор средств д) намерение
б) поступок е) принятие решения
в) постановка цели ж) последствия
г) оценка з) мотив

8. Âîññòàíîâèòå òåêñò.

Самый строгий судья – … , а моральная оценка характеризует со

ответствие того, что человек … (сущего), тому, как надо делать (…).

9. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî ïðîíó-

ìåðîâàíî.

(1) Термин «этика» введен Аристотелем для обозначения той час

ти его учения, в которой рассматривается направленность и способы
регуляции человеческого поведения.

(2) Не утратили своего значения, а наоборот, стали ещё важнее та

кие нравственные качества, как патриотизм, интернационализм, долг,
честь, совесть, порядочность, доброта, бескорыстие и др.

(3) Очевидно, что нравственно совершенный человек необходим
обществу не столько в словесном описании его возможных качеств,
сколько в деятельности, обусловленной отношением к себе и к лю

дям, отношением, проявляющим его понимание Жизни и Любви, До

бра и Блага в конкретных поступках.

(4) Нравственным сегодня можно назвать поведение человека,
которое способствует жизни человечества на планете Земля.

Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà íîñÿò:

а) фактический характер
б) характер оценочных суждений

Çàïèøèòå ïîä íîìåðîì ïîëîæåíèÿ áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ åãî õà-

ðàêòåð. Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â

òàáëèöó.

1 2 3 4
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10. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, â êîòîðîì ïðîïóùåí ðÿä ñëîâ. Âû-

áåðèòå èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà ñëîâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âñòà-

âèòü íà ìåñòî ïðîïóñêîâ.

Ñëîâà â ñïèñêå äàíû â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñëå.

Упоминания о «золотом правиле» ... (1) встречаются уже в V–VI
вв. до н.э. – в учении Конфуция, в памятнике древнеиндийской куль

туры «Махабхарата», в изречениях семи греческих мудрецов, в Вет

хом и Новом Заветах. В Евангелии от Матфея «золотое правило»
нравственности звучит следующим образом: «Итак, во всём как хоти

те, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...» В от

личие от приведённой «позитивной», существует и «негативная»
формулировка «золотого правила» нравственности: не желай друго

му того, чего не желаешь себе.

«Другой» в «золотом правиле» нравственности – это любой ... (2),
ближний и дальний, знакомый и незнакомый. «Золотое правило»
нравственности в скрытой форме содержит представления о ... (3)
всех людей. Но равенство это не принижает людей, не делает их оди

наковыми. Это равенство в ... (4), равенство возможностей бесконеч

ного ... (5), то равенство в тех человеческих ... (6), которые человек
считает наилучшими; равенство перед теми нормами поведения, ко

торые оптимальны для каждого. «Золотое правило» нравственности
предполагает возможность для каждого из нас встать на место друго

го человека: я к себе могу отнестись как к другому, к другому – как к
себе. Такое отношение и есть основа связи между людьми, которая на

зывается ... (7). Отсюда – другая формулировка «золотого правила»
нравственности: «люби ближнего, как самого себя». «Золотое прави

ло» нравственности требует отношения к другому человеку как к себе
в перспективе совершенства, т.е. как к ... (8), но никогда – как к ... (9)
(А.А. Гусейнов).

а) нравственность е) свобода
б) человек ж) качество
в) цель з) равенство
г) средство и) любовь
д) совершенствование

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Итоговый тест

1. Ê îñíîâíûì êàòåãîðèÿì íðàâñòâåííîñòè îòíîñÿòñÿ ïîíÿòèÿ:

а) причина и следствие в) чувства и разум
б) истина и познание г) добро и зло

2. Ñóæäåíèå î äðóãèõ êóëüòóðàõ ñ ïîçèöèè ïðåâîñõîäñòâà êóëüòóðû

ñâîåãî íàðîäà íàçûâàþò:

а) гегемонизмом г) этноцентризмом
б) ксенофобией д) полицентризмом
в) европоцентризмом

3. Íàó÷íîå çíàíèå â îòëè÷èå îò æèòåéñêîãî îñíîâàíî íà:

а) теоретическом обобщении достоверных фактов
б) здравом смысле
в) принципах морали
г) повседневном опыте

4. Ïðåäñòàâèòåëÿìè ìàòåðèàëèñòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê èçó÷åíèþ îáùå-

ñòâà ÿâëÿëèñü:

а) Т. Гоббс и Дж. Локк
б) К. Маркс и Ф. Энгельс
в) Ш. Монтескье и Л. Гумилев
г) Ш. Монтескье и Н. Данилевский

5. Îáùåñòâî êàê ïðîñòóþ ñóììó æèâóùèõ â íåì ëþäåé ðàññìàòðèâàëè:

а) Т. Гоббс и Дж. Локк в) Ш. Монтескье и Л. Гумилев
б) К. Маркс и Ф. Энгельс г) А.Тойнби и Н. Данилевский

6. ×òî èç ïåðå÷èñëåííîãî ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì ñîçíàòåëüíîãî?

а) Способность человека точно воспроизводить действитель

ность в мышлении.

б) Желания, стремления, переживания, в которых человек при

знается себе.

в) Сновидения, оговорки, влечения.
г) Неконтролируемые процессы, функции и состояния.

7. Áëàãîäàðÿ ïèñüìåííîñòè ñòàëî âîçìîæíûì:

1) общение между людьми, живущими на больших расстояниях
друг от друга и в разное историческое время;
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2) сохранение и передача информации, количество которой на

много превосходит объем памяти отдельного человека.

а) верно 1 в) верно 1 и 2
б) верно 2 г) неверно  1 и 2

8. Âåðíû ëè ñëåäóþùèå ñóæäåíèÿ î ìîðàëè?

А) Выполнение норм морали является свободным выбором чело

века.

Б) Нормы морали опираются на представления людей о добре и зле.
а) верно только А в) верны оба суждения
б) верно только Б г) оба суждения неверны

9. Íåóñòàííûé òâîð÷åñêèé ïîèñê, òâîð÷åñêàÿ ñâîáîäà è ñòðåìëåíèå ê

ñîçäàíèþ âûñøèõ öåííîñòåé êóëüòóðû – âîò îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû

êóëüòóðíîé … .

10. Ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå âèäû îáùåíèÿ: ìåæëè÷íîñòíîå – … , ðîëå-

âîå – …, ëè÷íîå – …, ìîíîëîãè÷åñêîå – … .

11. Êàêîå èç ïðèâåäåííûõ ñëîâ ïðîïóùåíî â ñëåäóþùåì ïðåäëîæå-

íèè?

... – это процесс получения и постоянного обновления знаний, не

обходимых человеку (познание, деятельность, сознание, творчество).
12. Ïðèíöèïû – îáîñíîâàííîñòü, äîñòîâåðíîñòü, ñèñòåìíîñòü – îáÿçà-

òåëüíû â äåÿòåëüíîñòè: ïèñàòåëÿ, ñêóëüïòîðà, ó÷åíîãî, àðòèñòà

(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü).

13. Âûáåðèòå âåðíûå îïðåäåëåíèÿ.

а) Личность – это конкретный реальный человек во всей
совокупности своих физических, психологических и духовных
качеств.

б) Личность – это человек с неповторимо своеобразными биоло

гическими чертами, отличающими его от других людей.

в) Личность – это человек, который проявляет активную жизнен

ную позицию, несёт ответственность за свой выбор и свою дея

тельность.

г) Личность – это выдающийся представитель своего народа,
класса, общества.

д) Личность – субъект сознательной деятельности, обладающий
совокупностью социально значимых качеств, которые он реа

лизует в общественной жизни.
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14. Êàêîå èç îïðåäåëåíèé, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ âåðíûì?

а) Общество — это совокупность индивидов.
б) Общество — это способ взаимного приспособления людей.
в) Общество — это самостоятельное образование, не связанное с

деятельностью людей.
г) Общество — это исторически изменяющаяся форма жизнедея


тельности людей.

15. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî ïðîíó-

ìåðîâàíî.

(1) Классическая музыка оказывает поистине волшебное дейст

вие на людей!

(2) Опыты, проведенные в Австралии, США и Англии, доказали,
что проигрывание классической музыки в общественных местах со

кращает преступность.

(3) Так, воспроизведение симфонической и камерной музыки в
пригородных электричках Лондона снизило количество ограблений
на 33 %, нападений на проводников – на 25 %, а случаев вандализма –
на 37 %.

(4)Результаты исследования очень интересны и полезны для под

держания общественного порядка.

Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà íîñÿò:

а) фактический характер
б) характер оценочных суждений
Çàïèøèòå ïîä íîìåðîì ïîëîæåíèÿ áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ åãî õà-

ðàêòåð. Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â

áëàíê îòâåòîâ.

1 2 3 4

16. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé òåêñò, êàæäîå ïîëîæåíèå êîòîðîãî ïðîíó-

ìåðîâàíî.

(1) Многие народы использовали для письма глиняные таб

лички, которые так и хочется назвать страничками древнейших книг.

(2) Принято считать, что более легким и удобным был матери

ал для письма в Древнем Египте.
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(3) Его изготавливали из тростника — папируса, который рос
по берегам Нила.

(4) Стебли этого растения разрезали на тонкие полосы, пропи

тывали их водой, клали слоями на доски и помещали под пресс, а за

тем скатывали в свитки.

(5) Это было дешево и удобно: свернул рулон и поставил его
на полочку.

Îïðåäåëèòå, êàêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà íîñÿò:

а) фактический характер
б) характер оценочных суждений
Çàïèøèòå ïîä íîìåðîì ïîëîæåíèÿ áóêâó, îáîçíà÷àþùóþ åãî õà-

ðàêòåð. Ïîëó÷èâøóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ ïåðåíåñèòå â

òàáëèöó.

1 2 3 4 5

17. Âåðà Èâàíîâíà — àêòèâíûé è òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê. Îíà âûñòóïèëà

èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ñóááîòíèêà â ñâîåì äâîðå. Ýòî õàðàêòå-

ðèçóåò åå êàê:

а) личность в) интеллигентного человека
б) администратора г) профессионала

18. Âû÷åðêíèòå ëèøíåå, ïîÿñíèòå ñâîé âûáîð:

Религия, язык, нравственность, миф, компьютер.

19. Ïðèâåäåí ïåðå÷åíü òåðìèíîâ. Âñå îíè, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî,

ñâÿçàíû ñ ïîíÿòèåì «îáùåñòâî». Îïðåäåëèòå è âû÷åðêíèòå ýòîò

òåðìèí.

Организация; союз; объединение, страна.

20. Âûñêàçûâàíèå: «Èñòîðèÿ â íåêîòîðîì ñìûñëå åñòü ñâÿùåííàÿ êíè-

ãà íàðîäîâ: ãëàâíàÿ, íåîáõîäèìàÿ; çåðöàëî èõ áûòèÿ è äåÿòåëüíî-

ñòè; ñêðèæàëü îòêðîâåíèé è ïðàâèë; çàâåò ïðåäêîâ ê ïîòîìñòâó; äî-

ïîëíåíèå, èçúÿñíåíèå íàñòîÿùåãî è ïðèìåð áóäóùåãî» ïðèíàäëå-

æèò:

а) Н. М. Карамзину в) Н.И. Костомарову
б) В.О. Ключевскому г) С.М. Соловьеву
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РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1. Общественная сущность человека

I уровень

1. Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå ÷åëîâåêà îò æèâîòíûõ?

2. Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà òî, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ñàìî-

âîñïèòàíèÿ:

целеустремленность, лень, самокритичность, самообладание, тре

бовательность к себе, отсутствие силы воли.

3. Ñîñòàâüòå èç ïðåäëîæåííûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé îïðåäåëåíèå

ïîíÿòèÿ «öèâèëèçàöèÿ»:

образ жизни, духовные традиции, географические и исторические
рамки, устойчивая общность людей.

II уровень

4. Ïðî÷èòàéòå òåêñò èç êíèãè, ñîñòàâëåííîé ïîñëåäîâàòåëÿìè äðåâíå-

êèòàéñêîãî ìûñëèòåëÿ Ëàî Öçû (V â. äî í. ý.) (ñ. 59 ó÷åá. ïîñîáèå).

Âûïèøèòå èç òåêñòà êëþ÷åâîå ñëîâî, ïîÿñíèòå ñâîé âûáîð. Êàêèå

àðãóìåíòû ïðèâåäåíû â òåêñòå äëÿ äîêàçàòåëüñòâà ðîëè ðàçóìà â

îáåñïå÷åíèè æèçíè ÷åëîâåêà?

5. Ñîïîñòàâüòå ïîíÿòèÿ èíäèâèä, ëè÷íîñòü, èíäèâèäóàëüíîñòü.

6. Îáúåäèíèòå îäíèì ñëîâîì:

убеждения, интересы, установки – это … .

7. Íàçîâèòå ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû ôîðìàöèîííîãî è öèâèëèçàöè-

îííîãî ïîäõîäîâ ê èçó÷åíèþ èñòîðèè.

III уровень

8. Ðàñêðîéòå ñìûñë îïðåäåëåíèÿ ÷åëîâåêà äðåâíåãðå÷åñêèì ôèëîñî-

ôîì Ïðîòàãîðîì êàê ìåðû âñåõ âåùåé. Ðàñêðûâàåò ëè îíî ñóùíîñòü

ïîíÿòèÿ «÷åëîâåê»? Ïîÿñíèòå ñâîé îòâåò.

9. Ïîçíàêîìüòåñü ñ êðûëàòûìè ôðàçàìè, âûñêàçûâàíèÿìè çíàìåíè-

òûõ ëþäåé î ÷åëîâåêå è çàïèøèòå âûñêàçûâàíèå, êîòîðûì, ïî âà-

øåìó ìíåíèþ, öåëåñîîáðàçíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â ñâîåé æèçíè.

Îáîñíóéòå ñâîå ìíåíèå.
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10. Ïðî÷èòàéòå òåêñò çàäàíèÿ 3 ïðàêòèêóìà (ñ. 59 ó÷åá.ïîñîáèå).

В приведенном тексте дается характеристика методов, которые
традиционно использовались в белорусской семье для воспитания
детей. Это положительный пример (1), внушение (2), поощрение (3),
намёк (4), упрёк (5), испытание (6) , благословение (7), включение
детей в хозяйственно
трудовую деятельность (8) и общение (9).

Îõàðàêòåðèçóéòå ýòè ìåòîäû ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ äåéñòâåííîñòè,

âàæíîñòè äëÿ äàëüíåéøåé æèçíè äåòåé, ãóìàííîñòè.

Âíåñèòå íîìåðà äàííûõ ìåòîäîâ â òàáëèöó â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ.

Действенность

Важность

Гуманность

11. Íàçîâèòå è îõàðàêòåðèçóéòå «ß – îáðàçû» ëè÷íîñòè.

12. Ïîçíàêîìüòåñü ñ ôðàãìåíòîì èç ðàáîòû íåìåöêîãî ôèëîñîôà

Ëþäâèãà Ôåéåðáàõà î ñóùíîñòè ÷åëîâåêà. Âñòàâüòå â òåêñò ïðîïó-

ùåííûå ñëîâà.

«Но в чём же заключается сущность человека, сознаваемая им?
Каковы отличительные признаки истинно человеческого в человеке?

Разум, … и сердце.
Совершенный человек обладает силой мышления, силой воли и

силой чувства. Сила мышления есть свет …, сила воли – энергия …,
сила чувства – … Разум, любовь и сила воли – это … . В воле, … и чувст

ве заключается высшая, абсолютная сущность человека как такового
и … его существования». (воля, совершенство, любовь, цель, характер,
познание)

Ïî÷åìó, íà âàø âçãëÿä, Ë. Ôåéåðáàõ èìåííî òàê îïðåäåëèë ñóù-

íîñòü ÷åëîâåêà?

13. «Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет ис

ключительное достояние человека. Паук совершает операции, напо

минающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых яче

ек посрамляет некоторых людей – архитекторов. Но и самый плохой
архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что,
прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голо
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ве. В конце процесса труда получается результат, который уже в нача

ле этого процесса имелся в представлении человека, то есть идеаль

но». (К. Маркс)

×åì îòëè÷àåòñÿ òðóä ÷åëîâåêà îò ïîâåäåíèÿ æèâîòíûõ è íàñåêî-

ìûõ? Êàê ñâÿçàíî ñîçíàíèå ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà?

Êàêóþ ðîëü èãðàåò ñîçíàíèå â ïðîöåññå òðóäà?

IV уровень

14. Âûáåðèòå îäíî èç ïðåäëîæåííûõ âûñêàçûâàíèé è èçëîæèòå ñâîè

ìûñëè (ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, îòíîøåíèå) ïî ïîâîäó ïîäíÿòîé â âû-

ñêàçûâàíèÿõ ïðîáëåìû. Ïðèâåäèòå íåîáõîäèìûå àðãóìåíòû äëÿ

îáîñíîâàíèÿ ñâîåé ïîçèöèè.

Каждый человек стоит ровно столько, во сколько он сам себя оце

нивает (Франсуа Рабле).

Человек живет на семьдесят пять процентов, исходя из своих
фантазий, и только на двадцать пять – исходя из фактов; в этом его
сила и его слабость (Эрих Мария Ремарк).

Характер человека никогда не раскрывается так ярко, как тогда,
когда он пытается описать характер другого человека (Жан Поль Рих)
тер).

15. «×åëîâåê – ýòî ìàøèíà, – ñ÷èòàë ôðàíöóçñêèé ìàòåðèàëèñò XVIII â.

Ëàìåòðè. – ×åëîâå÷åñêèé ðàçóì òîæå ìåõàíè÷åñêîå ÿâëåíèå, îí

ÿâëÿåòñÿ è ðåçóëüòàòîì è óñëîâèåì ñîâåðøàþùèõñÿ â ÷åëîâå÷å-

ñêîì ìåõàíèçìå äâèæåíèé. Ïîýòîìó ÷åëîâåêà ìîæíî íàçâàòü

“âåñüìà ïðîñâåùåííîé ìàøèíîé”». Ïðîàíàëèçèðóéòå ïîçèöèþ àâ-

òîðà. Êàê èçìåíèëîñü ïîíèìàíèå ÷åëîâåêà ê XXI âåêó? Êàêèå íàó÷-

íûå îòêðûòèÿ ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëè?

16. Ïîçíàêîìüòåñü ñ âûñêàçûâàíèÿìè î ñóòè èñòîðèè (ñ. 61 ó÷åá. ïîñî-

áèå). Êîòîðîå èç íèõ ñîçâó÷íî ñëîâàì Öèöåðîíà: «Ïåðâàÿ çàäà÷à

èñòîðèè – âîçäåðæàòüñÿ îò ëæè, âòîðàÿ – íå óòàèâàòü ïðàâäû, òðå-

òüÿ – íå äàâàòü íèêàêîãî ïîâîäà çàïîäîçðèòü ñåáÿ â ïðèñòðàñòèè

èëè â ïðåäâçÿòîé âðàæäåáíîñòè»? Îáîñíóéòå ñâîå ìíåíèå.

17. Èçó÷èòå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåá¸íêà (ñ. 60

ó÷åá. ïîñîáèå). Ñîñòàâüòå àíêåòó äëÿ ñâåðñòíèêîâ èç ëþáîãî ãîñó-

äàðñòâà ìèðà ïî òåìå: «Ðåàëèçàöèÿ ïðàâ ðåáåíêà â âàøåé ñòðà-

íå».
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V уровень

18. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ðàáîòû ðóññêîãî ôèëîñîôà Í. À. Áåðäÿåâà.

<...> Философская антропология есть центральная часть филосо

фии духа. Она принципиально отличается от научного – биологиче

ского, социологического, психологического – изучения человека.
И отличие это в том, что философия исследует человека из человека,
исследует как принадлежащего к царству духа, наука же исследует
человека как принадлежащего к царству природы, т. е. вне человека,
как объект... Как существо, принадлежащее к двум мирам и способное
себя преодолевать, человек есть существо противоречивое и парадок

сальное, совмещающее в себе полярные противоположности. С оди

наковым правом можно сказать о человеке, что он существо высокое
и низкое, слабое и сильное, свободное и рабье. <...> Человек не есть
только порождение природного мира и природных процессов, и вме

сте с тем он живет в природном мире и участвует в природных про

цессах. Он зависит от природной среды, и вместе с тем он гуманизи

рует эту среду, вносит в нее принципиально новое начало. Творче

ский акт человека в природе имеет космогоническое значение и
означает новую стадию жизни космической. Человек есть принципи

альная новизна в природе. Проблема человека совершенно неразре

шима, если его рассматривать из природы и лишь в соотношении с
природой. Понять человека можно лишь в его отношении к Богу.
Нельзя понять человека из того, что ниже его, понять его можно лишь
из того, что выше его.

1) Как вы понимаете отмеченную философом уникальную осо

бенность человека выступать субъектом и объектом деятельности?
Поясните свою мысль примерами. 2) Разделяете ли вы мнение фило

софа о человеке как существе «парадоксальном» и «противоречи

вом»? Свой ответ подкрепите аргументами. 3) Прокомментируйте
мысль Н.А. Бердяева о том, что «человек есть принципиальная новиз

на в природе».
19. Ïîäãîòîâüòå ïèñüìåííîå ñîîáùåíèå îá îäíîì èç àâòîðîâ ôîðìà-

öèîííîãî èëè öèâèëèçàöèîííîãî ïîäõîäîâ ê èçó÷åíèþ èñòîðèè.

20. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå î ÷åëîâå÷åñòâå ðóññêîãî ôèëîñîôà

ïåðâîé ïîëîâèíû ÕÕ â. Ë.Ï. Êàðñàâèíà (ñ. 62 ó÷åá. ïîñîáèå). Ïîä-

áåðèòå ôàêòû èç ÑÌÈ, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î çíà÷åíèè òàêîãî ïî-

íèìàíèÿ äëÿ ñîâðåìåííîãî ìèðà.
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Тема 2. Культура человека и общества

I уровень
1. Ïðèäóìàéòå íå ìåíåå 5 ïðåäëîæåíèé ñî ñëîâîì «êóëüòóðà».

2. Íàçîâèòå âèäû òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

3. Ïðèâåäèòå íå ìåíåå 3-õ ïðèìåðîâ, êîòîðûå ñâèäåòåëüñòâóþò î âêëà-

äå áåëîðóñîâ â ìèðîâóþ êóëüòóðó.

II уровень
4. Ïðèâåäèòå íå ìåíåå 3-õ àðãóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ìûñëü î òîì,

÷òî èçîáðåòåíèå çíàêîâûõ ñèñòåì çàïèñè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåëè-

÷àéøèõ äîñòèæåíèé ÷åëîâå÷åñòâà.

5. Ïðîäîëæèòå ïåðå÷åíü:

Характерными чертами культуры белорусского народа являются
эмпатийность, … .
6. ßçûê ìîæåò áûòü íå òîëüêî îðóäèåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ èñòèííîãî

çíàíèÿ, íî è èñòî÷íèêîì çàáëóæäåíèÿ, ðàññàäíèêîì îøèáî÷íûõ

èëè ëîæíûõ ïîíÿòèé. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû.

7. Íàçîâèòå ïîíÿòèå, îáùåå äëÿ ïðèâåäåííûõ íèæå ñëîâ, îáúåäèíÿþ-

ùåå èõ: êóëüòóðèçì, àýðîáèêà, òóðèçì, ôèòíåññ, ñôåðà ìåäèöèí-

ñêèõ óñëóã è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èçìåíåíèÿ âíåøíîñòè.

III уровнень
8. Âûïèøèòå èç ñëîâàðåé 5 ðàçëè÷íûõ îïðåäåëåíèé êóëüòóðû. ×òî èõ

îáúåäèíÿåò?

9. Êàêîâà ðîëü øêîëû â ðàçâèòèè êóëüòóðû? Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëîâà

ôðàíöóçñêîãî ïèñàòåëÿ Â. Ãþãî: «Îáó÷àòü íàðîä – çíà÷èò äåëàòü åãî

ëó÷øå; ïðîñâåùàòü íàðîä – çíà÷èò ïîâûøàòü åãî íðàâñòâåííîñòü;

äåëàòü åãî ãðàìîòíûì – çíà÷èò öèâèëèçîâàòü åãî».

10. Ïðåäïîëîæèòå, ïî÷åìó ôðàíöóçñêèé ïñèõîëîã À. Ïüåðîí ðàçäåëÿåò

ïîíÿòèÿ «ðîä ÷åëîâå÷åñêèé» è «èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà»? Ñ êîòîðûì

èç íèõ âû ñîåäèíèëè áû ìåõàíèçìû ñîöèàëüíîãî íàñëåäîâàíèÿ?

11. Ìàññîâàÿ êóëüòóðà ñàìà ïî ñåáå íåîäíîðîäíà, â íåé òàêæå âûäåëÿ-

þòñÿ ñòðóêòóðà è óðîâíè. Èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ìàññîâàÿ

êóëüòóðà ñóùåñòâóåò íà 3-õ óðîâíÿõ:

кич
культура (т. е. низкопробная, даже вульгарная культура);
мид
культура (так сказать, культура «средней руки»);
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арт
культура (масс
культура, не лишенная определенного, иногда
даже высокого, художественного содержания и эстетического выра

жения).

Ïðîäîëæèòå ïåðå÷åíü.

К творениям элитарной культуры относят фильмы Феллини,
Тарковского, книги Кафки, Белля, Базена, Воннегута, картины Пи

кассо, музыку Дюваля, Шнитке … .

Íàçîâèòå îäíî ïðîèçâåäåíèå, êîòîðîå âû ñ÷èòàåòå ëó÷øèì â

àðò-êóëüòóðå. Ïîÿñíèòå ñâîå ìíåíèå.

12. ×òî îáúåäèíÿåò ñëåäóþùèõ äåÿòåëåé ðóññêîé êóëüòóðû:

Ф.И. Шаляпин, А.П. Павлова, М.И. Цветаева, С.В. Рахманинов,
А.И. Бунин?

13. Êàê ïîíèìàåòñÿ ñëîâî «òåêñò» â êóëüòóðîëîãèè? Íàçîâèòå îáúåêò,

êîòîðûé íåñåò, ñ âàøåé òî÷êè çðåíèÿ, âàæíóþ äëÿ ëþäåé èíôîðìà-

öèþ. Äàéòå åìó èíòåðïðåòàöèþ.

IV уровень
14. Èçâåñòíûé àíãëèéñêèé ïèñàòåëü è ïîýò Ð. Êèïëèíã óñìàòðèâàë â öè-

âèëèçàöèîííûõ ðàçëè÷èÿõ Âîñòîêà è Çàïàäà èñòîðè÷åñêóþ ñóäüáó

íàðîäîâ, èçìåíèòü êîòîðóþ ìîæíî ëèøü öåíîé ðàçðóøåíèÿ çàâå-

äåííîãî ïîðÿäêà âåùåé:

Запад есть Запад, Восток есть Восток,
Не встретиться им никогда,
Лишь у подножья престола Божия
В день Страшного суда.
Ïîäòâåðæäàåòñÿ ëè òàêîå ìíåíèå õîäîì èñòîðèè? Êàê âû ïîíèìàå-
òå âûðàæåíèå «Áåëàðóñü íà ïåðåêðåñòêå êóëüòóð»? Íàçîâèòå òåí-
äåíöèè ñîâðåìåííîãî ìèðà, îïðîâåðãàþùèå âûñêàçûâàíèå Ð. Êèï-
ëèíãà.

15. Ñîçäàéòå «ïîðòðåò» îáðàçîâàííîãî ÷åëîâåêà.

16. Â êàæäîé ñòðàíå ôîðìèðóåòñÿ è îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîáñòâåííàÿ îá-
ðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà, îòâå÷àþùàÿ íà âîïðîñû «Êîãî ó÷èòü?»,
«×åìó ó÷èòü?», «Êàê ó÷èòü?». Êàêèå îòâåòû äàíû íà ýòè âîïðîñû â
Êîäåêñå îá îáðàçîâàíèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü?

17. Ïðåæäå ÷åì äàòü ñâîå îïðåäåëåíèå ìàññîâîé êóëüòóðû, ïîçíà-
êîìüòåñü ñ åå õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè.

В первую очередь это коммерческая направленность и ориента

ция на вкусы и запросы массового потребителя: подростка, домохо
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зяйку, бизнесмена и т. д. В содержательном плане она проста и дос

тупна, развлекательна и стандартизирована, универсальна и демо

кратична.

Массовая культура использует понятные всем образы и темы: лю

бовь, семья, карьера, успех, приключения, героика, ужасы, преступ

ность и насилие. Но подается все это в упрощенном, сентименталь

ном и стандартизированном виде. Оценки массовой культуры всегда
очевидны, понятно, где «свои», а где «чужие», кто «добрый», а кто
«злой», и «хорошие парни» непременно побеждают «плохих».

Через механизмы моды и престижности массовая культура влия

ет на образ жизни людей. Обязательной частью массовой культуры
является реклама. Сегодня благодаря ей предлагают не только това

ры, но и определенный стиль жизни: если ты хочешь выглядеть таким
же жизнерадостным парнем, то покупай то
то и то
то.

Массовая культура обладает исключительно высокой гибкостью,
способна трансформировать артефакты, созданные в рамках других
культур и превращать их в предметы массового потребления; она рас

пространяется через печать, радио, телевидение, кино, глобальные
компьютерные сети, звукозапись, видеозапись, электронные носите

ли и др.

×òî èç ïåðå÷èñëåííûõ ÷åðò ìàññîâîé êóëüòóðû, ñ âàøåé òî÷êè çðå-

íèÿ, èãðàåò ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü äëÿ ëè÷íîñòè, à ÷òî îòðèöàòåëü-

íóþ?

V уровень

18. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Êóëüòóðà êàê ñôåðà äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà

(Á.Ò. Åðàñîâ – ñîâðåìåííûé ðîññèéñêèé êóëüòóðîëîã).

В сфере духовного производства формируется культура, без кото

рой не могут функционировать ни хозяйство, ни политика, ни соци

альные отношения. Культура составляет, таким образом, содержание
духовного производства.

В самом общем и сжатом виде культура – это процесс и продукт
духовного производства как система по созданию, хранению, распро

странению и освоению духовных ценностей, норм, знаний, представ

лений, значений и символов. Она формирует духовный мир общества
и человека, обеспечивает общество в целом дифференцированной
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системой знаний и ориентаций, необходимых для осуществления
всех видов деятельности...

Чтобы произвести свой продукт, духовное производство включа

ет в себя и материальные элементы (финансы, издательства, научное
оборудование, школы, театры, храмы, музеи, средства массовой ин

формации и т. д.), кадры специалистов (духовенство и светская ин

теллигенция) и социальные институты (церковь, учебные заведения,
научные центры)...

...Для того чтобы культурные творения стали достоянием многих,
их необходимо сохранять и репродуцировать...

...Сохранению отобранных культурных творений служат архивы,
музеи, библиотеки, картинные галереи...

...Распространение ценностей культуры осуществляется, прежде
всего, через общественную систему образования... От количества
учебных заведений, качества обучения, квалификации преподава

тельского состава, от доступности всех видов образования широким
массам населения во многом зависит уровень духовной жизни обще

ства. Важную роль играют средства массовой информации, прежде
всего радио и телевидение, а также театры, музеи, филармонии, клу

бы, библиотеки, лектории, выставки и т. д.

Ерасов Б. Т. Социальная культурология. – М., 1996.– С. 79, 83–85.
Как вы понимаете выражение: «Культура — процесс и продукт ду


ховного производства, система по созданию, хранению, распростра

нению и освоению духовных ценностей»? Почему автор приводимо

го текста, освещая духовную деятельность, отдает приоритет культу

ре, отождествляет духовное производство с созданием культуры?
Каково ваше личное участие в духовной деятельности, особенно в ос

воении (потреблении) духовных ценностей? Сформулируйте пред

ложения о том, как в школьные годы наиболее плодотворно осваи

вать духовные ценности.

19. Â íåêîòîðûõ èñòî÷íèêàõ ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà íàçâàòü âñåõ ãåíè-

àëüíûõ ëþäåé â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.

Так, Р.К. Баландин в книге «Сто великих гениев» (Издательство
«ВЕЧЕ») к универсальным гениям относит Аристотеля, Леонардо да
Винчи, Микеланжело, Паскаля, Лейбница, Ломоносова, Гете, Гум

больдта и др.
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Гениями также названы Будда, Конфуций, Иисус Христос, Солон,
Перикл, А. Македонский, Цезарь, Наполеон, Кант, Гегель, Маркс,
Бердяев, Шекспир, Пушкин, Лермонтов. Достоевский, Л.Н. Толстой,
Галилей, Эйнштейн, Рафаэль, Рембрандт, Бетховен, Глинка и др.

Кого бы вы еще причислили к гениям человечества? Кто из них,
по вашему мнению, достоин первого места? Охарактеризуйте резуль

таты его творческой деятельности. Какой вклад внес он в развитие
мировой цивилизации?

20. Íàïèøèòå ýññå ïî îäíîé èç ïðåäëîæåííûõ òåì.

Культуру нельзя унаследовать, ее надо завоевать (Андре Мальро).
Культура – это стремление к благозвучию и свету, главное же – к

тому, чтобы и благозвучие, и свет преобладали (Мэтью Арнолд).
Я не хочу обносить стенами свой дом или заколачивать свои окна.

Я хочу, чтобы дух культуры различных стран как можно свободнее
веял повсюду: не надо лишь, чтобы он сбил меня с ног (Рабиндранат
Тагор).

Тема 3. Межличностное общение

I уровень

1. Ïðîäîëæèòå ïåðå÷åíü:

К невербальным средствам общения относятся: походка, … .

2. Âïèøèòå íåäîñòàþùåå ñëîâî.

Конфликт: участники – причина – ... – конфликтная ситуация.

3. Ïîä÷åðêíèòå ñëîâà, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò èìïåðàòèâíîå îáùåíèå:

приказы, просьбы, указания, требования, угрозы, пожелания.

II уровень

4. ×òî îáúåäèíÿåò ïîíÿòèÿ «êîíôîðìèçì» è «íîíêîíôîðìèçì»?

5. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ëè÷íîãî è äåëîâîãî îáùåíèÿ.

6. Ïðîäîëæèòå ïåðå÷åíü.

К основным стратегиям поведения в конфликтной ситуации от

носятся сотрудничество, … .
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7. Ê êàêîìó âèäó ãðóïï îòíîñÿòñÿ áîëåëüùèêè íà ñòàäèîíå, øêîëüíûé

êîëëåêòèâ, ñïîðòèâíàÿ êîìàíäà, ïàññàæèðû àâòîáóñà?

III уровень

8. Ñðàâíèòå ïîíÿòèÿ ëèäåð è ðóêîâîäèòåëü, êîëëåêòèâèçì è êîíôîð-

ìèçì.

9. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ñôåð âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé, â êîòîðûõ öåëå-

ñîîáðàçíî èñïîëüçîâàíèå èìïåðàòèâíîé è ìàíèïóëÿòèâíîé ôîðì

îáùåíèÿ.

10. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëåäóþùåå âûñêàçûâàíèå: «Ïðîõëàäíûå îòíî-

øåíèÿ ìåæäó ëþäüìè âîçíèêàþò âñëåäñòâèå âçàèìíûõ òðåíèé. ×òî

òû ñêàæåøü íà ýòî, ôèçèêà?» (Ñòàíèñëàâ Åæè Ëåö 1909–1964 ãã.,

ïîëüñêèé ïèñàòåëü)

11. Âñïîìíèòå çíàìåíèòóþ ôðàçó À. äå Ñåíò-Ýêçþïåðè èç ñêàçêè «Ìà-

ëåíüêèé ïðèíö»: «Òû íàâñåãäà â îòâåòå çà âñåõ, êîãî ïðèðó÷èë».

Ñîãëàñíû ëè âû ñ ýòèì? È ÷òî çíà÷èò «ïðèðó÷èòü» êîãî-òî?

12. ×òî îáùåãî ìåæäó ñëåäóþùèìè ïîíÿòèÿìè è ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ?

Конфликт, драка, дуэль, ссора, диспут, война, битва.

13. Óñòàíîâêà – ýòî ….

Прочитайте стихи Р. Гамзатова, в которых отражены различные
установки на восприятие другого человека:

«Вон человек, что скажешь ты о нём?»
Ответил друг, плечами пожимая:
«Я с этим человеком незнаком,
Что про него хорошего я знаю»?
«Вон человек, что скажешь ты о нём?» –
Спросил я у товарища другого.
«Я с этим человеком незнаком,
Что я могу сказать о нём плохого?».
Îò ÷åãî çàâèñèò òà èëè èíàÿ óñòàíîâêà íà âîñïðèÿòèå äðóãîãî ÷åëî-

âåêà?

IV уровень

14. «Íåò ïîâåñòè ïå÷àëüíåå íà ñâåòå, ÷åì ïîâåñòü î Ðîìåî è Äæóëüåò-

òå». Ïîïûòàéòåñü îïèñàòü ñþæåò òðàãåäèè Ó. Øåêñïèðà, èñïîëüçóÿ

çíàíèÿ î ñòðóêòóðå è äèíàìèêå êîíôëèêòà.
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15. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñ òî÷êè çðåíèÿ èíòåðàêòèâíîé ñòîðîíû îáùåíèÿ

ñëåäóþùóþ ñèòóàöèþ, îïèñàííóþ À. Ï. ×åõîâûì â ðàññêàçå «Òîñêà».

Îïðåäåëèòå, êàêèå ôàêòîðû ìåøàëè, à êàêèå ñïîñîáñòâîâàëè îá-

ùåíèþ. Èìåëî ëè ìåñòî âçàèìîäåéñòâèå? Îòâåò àðãóìåíòèðóéòå.

У извозчика Ионы Потапова умер сын. Весь он полон своим го

рем, а поговорить не с кем, разве что седокам рассказать о нем... Инте

реса у седоков то, что хочет им поведать Иона, не вызывает. Так про

ходит целый день. «Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по
толпам, снующим по обе стороны улиц: не найдется ли среди этих ты

сяч людей хоть один, который бы его выслушал?» Не находится.
И поздней ночью, встав поглядеть лошадь, старик заговаривает с ней:

«– Так
то, брат, кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал
долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек,
и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый
жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина... Иона
увлекается и рассказывает ей все...»

16. Èçâåñòíî, ÷òî Homo sapiens — ýòî ×åëîâåê ðàçóìíûé. ×åì, íà âàø

âçãëÿä, îáúÿñíÿåòñÿ òî, ÷òî ýòî îïðåäåëåíèå íå ñîîòâåòñòâóåò ðå-

àëüíîìó ïîâåäåíèþ ìíîãèõ ëþäåé? Ïîäòâåðäèòå ñâîå ìíåíèå ïðè-

ìåðàìè èç èñòîðèè, ëèòåðàòóðû, èç ëè÷íîãî îïûòà.

17. Âûïîëíèòå óïðàæíåíèå «Ìûñëü îäíà, à ñëîâ ìíîãî». Ïðåäëîæèòå

êàê ìîæíî áîëüøå âàðèàíòîâ ïåðåäà÷è äðóãèì ñëîâàìè ñëåäóþ-

ùåé ìûñëè: «Îáùåíèå ñ ïîìîùüþ ÿçûêà ïîìîãàåò ïîíÿòü äðóãî-

ãî». Ïîñòàðàéòåñü âûïîëíèòü ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

1) не искажать смысл высказывания;
2) ни одно слово из данного в условии предложения не должно

употребляться в предлагаемых вами вариантах.
Известно, что речевой этикет предусматривает правила речевого

поведения в стандартизированных (типизированных, однотипных)
ситуациях речевого общения. Таких стандартизированных речевых
ситуаций общения выделяется несколько:

обращение и привлечение внимания; приветствие; знакомство;
прощание; извинение; благодарность; поздравление; пожелание; со

болезнование; сочувствие; приглашение; просьба; совет; одобрение;
комплимент.

Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ýòèêåòíûõ ñëîâ è âûðàæåíèé, êîòîðûå óìåñò-

íû â íàçâàííûõ ñèòóàöèÿõ.
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V уровень
18. Ïðîâåäèòå ñàìîñòîÿòåëüíî íåáîëüøîå ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäî-

âàíèå ïî òåìå «Ìîè çíàêîìûå – ïîëüçîâàòåëè Èíòåðíåòà»; ïðè

ðàñïðåäåëåíèè ïî ãðóïïàì çíàêîìûõ âàì ïîëüçîâàòåëåé âñåìèð-

íîé ïàóòèíû èñïîëüçóéòå ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ.

В ряде прикладных исследований отмечается, что влияние интер

нет
коммуникации на личность связано не с опытом виртуального
общения как такового, а с характером осознания личных целей, кото

рым удовлетворяет компьютерно
опосредованное общение. По это

му принципу пользователей Интернета можно разделить на «хаке

ров», «любителей» и «прагматиков». «Прагматики» – те, кто интере

суется сетью эпизодически, в соответствии с конкретной задачей;
межличностная коммуникация, активное участие и идентификация с
сетевыми сообществами играют для них второстепенную роль. «Лю

бители» не идентифицируются с пользователями сети в целом или
же с конкретными ее сообществами, но и не используют ее в узко
прагматических целях. «Хакеры» же максимально идентифицируют

ся с пользователями Интернета как с социальной категорией.

19. Ïîäóìàéòå, â ñèëàõ ëè ó÷àùèåñÿ øêîëû âûïîëíÿòü óñëîâèÿ òâîð-

÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå âûäåëèë àêàäåìèê Â.È. Âåðíàä-

ñêèé:

проводить детальный анализ;
видеть за частным общее;
не ограничиваться описанием явления, а глубоко исследовать его

сущность и связь с другими явлениями;
не избегать вопроса «почему?»;
прослеживать историю идей;
собирать как можно больше сведений о предмете исследований из

литературных источников;
изучать общие закономерности научного познания (думать о том,

как человек познает окружающий мир);
связывать науку с другими областями знания, с общественной

жизнью;
не только решать проблемы, но и находить новые, нерешенные.
Ïîïðîáóéòå, ñîáëþäàÿ ýòè óñëîâèÿ, ïîäãîòîâèòüñÿ è îáñóäèòü ïðî-

áëåìó «Êàê ìîæíî â øêîëå óëó÷øèòü ïîäãîòîâêó ê òâîð÷åñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè?».
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20. Ðàññìîòðèòå ïðåäëîæåííûå âàðèàíòû ïîâåäåíèÿ ëèäåðà.

Лидер принимает решение единолично и объявляет его группе.
Стоящую перед группой проблему лидер обсуждает с некоторы


ми (со всеми) членами группы по очереди, затем сам принимает ре

шение и объявляет его группе.

Лидер обсуждает проблему со всей группой вместе, а затем сам
принимает и объявляет группе решение.

Лидер обсуждает проблему со всей группой вместе. Решение при

нимается согласованное, совместное.

Лидер обсуждает проблему с некоторыми членами группы, а за

тем поручает всей группе выработать и принять решение без его непо

средственного участия.

Êàêèå ñòèëè ëèäåðñòâà ïðîÿâëÿþòñÿ â êàæäîì èç âàðèàíòîâ ïîâå-

äåíèÿ ëèäåðà? Ñäåëàéòå âûâîä î òîì, êîãäà áîëåå öåëåñîîáðàçíî

òî èëè èíîå ïîâåäåíèå, ñîîòíåñÿ êàæäûé âàðèàíò ñ êîíêðåòíûìè

ñèòóàöèÿìè èç æèçíè âàøåãî êëàññà èëè äðóãîé ìàëîé ãðóïïû, ÷ëå-

íîì êîòîðîé âû ÿâëÿåòåñü (ñïîðòèâíîé êîìàíäû, ìîëîäåæíîãî êëó-

áà è ò. ï.).

Тема 4. Человек и нравственность

I уровень

1. Öåííîñòü – ýòî çíà÷èìîñòü, êîòîðóþ ïðåäìåò èëè ÿâëåíèå èìååò äëÿ

íàñ. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû öåííîñòåé.

2. Çà÷åðêíèòå íåâåðíîå.

Мы даем моральную оценку чему
либо с помощью понятий:
а) близкий – далекий;
б) честь – бесчестие;
в) максимум – минимум;
г) справедливость – несправедливость;
д) добро – зло;
е) порядочность – низость;
д) благородство – подлость.

3. Ïðîäîëæèòå ïåðå÷åíü.

Нравственный человек порядочный, … .
Безнравственный человек злой, … .
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II уровень

4. Îñíîâûâàÿñü íà çíàíèÿõ ïî èñòîðèè, ïðèâåäèòå ïðèìåðû ïàòðèî-

òèçìà.

5. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëîâà Äæåêà Ëîíäîíà: «Íåëüçÿ óïîäîáëÿòüñÿ

áåçäóìíîìó ôëþãåðó, êîòîðûé ïîâîðà÷èâàåòñÿ ïðè ìàëåéøåì âå-

òåðêå».

6. Êàê âû ïîíèìàåòå óòâåðæäåíèå, ÷òî äîáðî ñïîñîáñòâóåò íðàâñòâåí-

íîìó âîçâûøåíèþ ëè÷íîñòè? Ïðèâåäèòå ïðèìåð.

7. Ñôîðìóëèðóéòå «çîëîòîå ïðàâèëî» íðàâñòâåííîñòè.

III уровень

8. Ñóùåñòâóåò ëè àáñîëþòíîå äîáðî? À àáñîëþòíîå çëî? ×òî îçíà÷àåò

âûðàæåíèå «Èç äâóõ çîë âûáèðàòü ìåíüøåå»? ×òî çíà÷èò ìåíüøåå

èëè áîëüøåå äîáðî? Ðàñêðîéòå ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ

õàðàêòåðèñòèê äîáðà è çëà.

9. Îáúÿñíèòå ñìûñë ïîñëîâèö.

«Как аукнется, так и откликнется».
«Посеешь ветер, а пожнешь бурю».
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят».

10. Ïðîäîëæèòå ïåðå÷åíü ïîñòóïêîâ, êîòîðûå áóäóò ïðèÿòíû áëèçêèì

ëþäÿì.

1) Доставлять радость.
2) Интересоваться заботами и делами родных и близких.
3) Вежливо разговаривать, не повышать голоса, не хлопать две


рью, сдерживаться в любой ситуации.
4) Обращаться по имени, потому что имя – самое приятное для

человека слово.
5)_________________________________________________

6)_________________________________________________

7)_________________________________________________

11. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå Ý. Ìîøêîâñêîé «Òðóäíûé ïóòü».

Я решил,
и я отправляюсь.
Я иду
в этот трудный путь.
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Я иду
в соседнюю комнату,
где молча
сидит моя мама.
И придется
открыть дверь.
И сделать шаг...
И еще...
И еще, может, десять,
десять шагов!
И тихо к ней подойти,
и тихо сказать:
«Прости...»

Ïî÷åìó ãåðîé ñòèõîòâîðåíèÿ íàçûâàåò òàêîé êîðîòêèé ïî ðàññòîÿ-

íèþ ïóòü òðóäíûì? Ñ ÷åì, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ýòî ìîæåò áûòü ñâÿ-

çàíî?

12. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.

О морали и нравственности (Н.И. Козлов – современный россий

ский психолог и писатель)

Если бы морали не было, ее следовало бы выдумать. Это не самое
гуманное изобретение, но управление массой и нормальная социаль

ная жизнь иначе невозможны. В моральных нормах есть, как правило,
глубокий смысл, они выверены столетиями, и даже у абсурдных уста

новок есть непререкаемое достоинство – они работают. Воинственно
рушить мораль так же опасно, как подкапывать гору, которая может
на тебя же и свалиться.

Но становиться ее рабом?!
Ребенка надо учить морали. Но бездумное следование морали для

духовно и душевно развитого человека – уже безнравственно.
Мораль и нравственность употребляются как синонимы только в

дурных философских словарях. Мораль – это принятые каким
то
кругом для себя или другого круга людей готовые мнения о том, как
людям жить надо. Нравственность же – это другое. В нравственности
нет готовых формул. Это поиск, это путь, где известно только направ

ление: забота о людях, об их здоровье и счастье.

Козлов Н. И. Философские сказки для обдумывающих житье,
или Веселая книга о свободе и нравственности. – М., 1994. – С. 173– 174.
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Ñîãëàñíû ëè âû ñ ìíåíèåì àâòîðà, ÷òî ìîðàëü – íå ñàìîå ãóìàí-

íîå èçîáðåòåíèå? Â ÷åì ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ ïàðàäîêñàëüíîå, èëè

ïðîòèâîðå÷èâîå, ñîäåðæàíèå ìîðàëüíûõ íîðì? Ïîÿñíèòå íà ïðè-

ìåðå. Êàê àâòîð äàííîãî òåêñòà îïðåäåëÿåò ìîðàëü? ×òî îí ïîíè-

ìàåò ïîä íðàâñòâåííîñòüþ?

13. Àìåðèêàíñêèé ôèëîñîô Á. Äàíýì ñ÷èòàåò, ÷òî äîáðûì ÿâëÿåòñÿ

ïîñòóïîê, îòâå÷àþùèé îäíîìó èëè íåñêîëüêèì èç ñëåäóþùèõ îï-

ðåäåëåíèé:

1) приятный для меня;
2) приятный для большинства людей;
3) одобряемый мной;
4) одобряемый обществом;
5) соответствующий моральному закону;
6) соответствующий идеалу;
7) означающий что
то, но мы не можем сказать, что именно;
8) ничего не означающий.

Âûáåðèòå îïðåäåëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå âàøåé òî÷êå çðåíèÿ.

Ïîÿñíèòå ñâîé âûáîð.

IV уровень

14. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëîâà Êîíôóöèÿ: «Òðè ïóòè ó ÷åëîâåêà, ÷òîáû

ðàçóìíî ïîñòóïàòü:

первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт».

15. Îõàðàêòåðèçóéòå êàæäîãî ÷åëîâåêà, èç ïðîëîãà ïüåñû «×óäàê» òó-

ðåöêîãî ïèñàòåëÿ Íàçûìà Õèêìåòà (ñ. 192 ó÷åá. ïîñîáèå).

1)
2)
3)
4)
5)
Представьте, что по тропинке идет еще один человек. Каковы, на

ваш взгляд, могут быть его действия?

16. Âûáåðèòå îäíî èç ïðåäëîæåííûõ âûñêàçûâàíèé è èçëîæèòå ñâîè

ìûñëè (ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, îòíîøåíèå) ïî ïîâîäó ïîäíÿòîé â ïðè-
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âåäåííûõ âûñêàçûâàíèÿõ ïðîáëåìû. Ïðèâåäèòå íåîáõîäèìûå àð-

ãóìåíòû äëÿ îáîñíîâàíèÿ ñâîåé ïîçèöèè.

Идеал – это путеводная звезда. Без нее нет направления, а нет на

правления – нет жизни (Л.Н. Толстой).

Наша жизнь – путешествие, идея – путеводитель. Нет путеводи

теля, и все останавливается. Цель утрачена, и сил как не бывало
(В.Гюго).

17. À.Ñ. Ïóøêèí î äðóçüÿõ è äðóæáå.

А.С. Пушкин (1799–1837) – великий русский поэт, мыслитель,
родоначальник новой русской литературы.

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор.

«Дружба», 1824

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен,
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

«19 октября», 1825

Êàêèå ÷åðòû äðóæáû âûäåëÿåò À.Ñ. Ïóøêèí â ñòèõîòâîðåíèè «Äðóæ-

áà» 1824 ãîäà? Ñðàâíèòå äâà ñòèõîòâîðåíèÿ À. Ñ. Ïóøêèíà î äðóæ-

áå, ñäåëàéòå íåîáõîäèìûå âûâîäû. Êàêîå ýìîöèîíàëüíîå îòíîøå-

íèå ê äðóæáå âûðàæåíî â êàæäîì èç ïðèâåäåííûõ ñòèõîòâîðåíèé?

Êàêèå ñëîâà â ñòèõàõ óêàçûâàþò íà ñâÿçü äðóæáû ñ îáùåíèåì?

V уровень

18. Èñïîëüçóÿ ïðåäëîæåííûå ñëîâà è ôðàçû, ñîñòàâüòå ðàññêàç.

Девочка, школа, болезнь, прекрасный день, каникулы, обида, цве

ты, дружба, надежда.
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19. Ïîäãîòîâüòåñü âûñòóïèòü â êà÷åñòâå îïïîíåíòà ïî âîïðîñó: «Äîë-

æåí ëè áûòü ó âñåõ ëþäåé òîëüêî îäèí ñìûñë æèçíè èëè ó êàæäîãî

÷åëîâåêà – ñîáñòâåííûé?» (ñ. 189 ó÷åá. ïîñîáèå). Äëÿ ýòîãî ñôîð-

ìóëèðóéòå è çàïèøèòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ. Ïðîäóìàéòå àðãóìåíòû

äëÿ åå îáîñíîâàíèÿ.

20. Âûáåðèòå îäíî èç ïðåäëîæåííûõ âûñêàçûâàíèé è èçëîæèòå ñâîè

ìûñëè (ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, îòíîøåíèå) ïî ïîâîäó ïîäíÿòîé â ïðè-

âåäåííûõ âûñêàçûâàíèÿõ ïðîáëåìû. Ïðèâåäèòå íåîáõîäèìûå àð-

ãóìåíòû äëÿ îáîñíîâàíèÿ ñâîåé ïîçèöèè.

Высочайшая возможная стадия нравственной культуры – когда
мы понимаем, что способны контролировать свои мысли (Чарльз
Дарвин).

Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знамена

тель то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше
дробь. Чем больше человек доволен собой, тем меньше в нем того, чем
можно быть довольным (Л.Н. Толстой).

Итоговый контроль

I уровень

1. Èç ïðèâåäåííûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé (äàíû â èìåíèòåëüíîì ïà-
äåæå, åäèíñòâåííîì ÷èñëå) ñîñòàâüòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ. Ñëîâà
è ñëîâîñî÷åòàíèÿ íå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äâàæäû. Â ýòîì ëèíãâèñ-
òè÷åñêîì êîíñòðóêòîðå âû ìîæåòå äîáàâëÿòü ïðåäëîãè, èçìåíÿòü
ñëîâà ïî ïàäåæàì è äð.

Доступность, национальность, понятность, культура, уровень об

разования, потребности большинства, повседневная жизнь, изыскан

ный вкус, возраст.

2. Ïî «çíàêó» öåííîñòè äåëÿòñÿ íà ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå.

Ïîäáåðèòå ê îòðèöàòåëüíûì öåííîñòÿì ïîëîæèòåëüíûå: ñòðàäà-

íèå – ..., çëî – ..., ëîæü – ..., íåñ÷àñòüå – ..., áåçîáðàçèå – ..., ïîçîð –

..., âðåä – ... .

3. Íàçîâèòå íå ìåíåå 5 ñëîâîñî÷åòàíèé ñ ïîíÿòèåì «îáùåñòâî».

II уровень

4. Êàê âû ïîíèìàåòå äðåâíåãðå÷åñêîå èçðå÷åíèå: «Íå äåëàé íè÷åãî âî

ãíåâå, èáî òû íåñïðàâåäëèâ»?
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5. Êàêèå ôàêòû âû ìîæåòå ïðèâåñòè â ïîäòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ î

òîì, ÷òî ñîçíàíèå íå ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêòîì òîëüêî áèîëîãè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, à ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêèì ïðîäóêòîì?

6. Ëåòîïèñåö Ïèìåí èç òðàãåäèè À.Ñ. Ïóøêèíà «Áîðèñ Ãîäóíîâ» ïîó÷à-

åò Ãðèãîðèÿ Îòðåïüåâà: «Îïèñûâàé, íå ìóäðñòâóÿ ëóêàâî, âñå òî,

÷åìó ñâèäåòåëü â æèçíè áóäåøü». Âîçìîæíî ëè â ïðèíöèïå îïèñà-

íèå èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ñâîáîäíîå îò èíòåðïðåòàöèé? Êîíêðåòè-

çèðóéòå ñâîé âûâîä, èñïîëüçóÿ çíàíèÿ èç êóðñà èñòîðèè.

7. Íà êàêóþ îñîáåííîñòü ñîçíàíèÿ óêàçûâàë È. Êàíò, ãîâîðÿ, ÷òî ïðåä-

ñòàâëåíèå î ÿáëîêå íå èìååò íè âåñà, íè öâåòà, íè çàïàõà, íè âêóñà.

Ïîíÿòèå «çåìëåòðÿñåíèå» íå ñìîæåò ðàçðóøèòü ãîðîä, à òàëåð â

êàðìàíå è òàëåð â ãîëîâå – íå îäíî è òî æå? Ñôîðìóëèðóéòå ýòó

îñîáåííîñòü ñâîèìè ñëîâàìè.

III уровень

8. ×òî îáúåäèíÿåò ñëåäóþùèå âûñêàçûâàíèÿ?

А. Швейцер: «Я жизнь, которая хочет жить среди жизни, которая
хочет жить».

Рабиндранат Тагор: «То, что я существую, – для меня постоянное
чудо: это и есть жизнь».

9. Íàðèñóéòå ñõåìó èñòîðè÷åñêîé èëè çíàêîìîé âàì ëè÷íîñòè (ôàìè-

ëèþ è èìÿ ìîæíî íå íàçûâàòü) â âèäå «äðåâà ëè÷íîñòè». Îáúÿñíè-

òå, ïî÷åìó òå èëè èíûå ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè âû ïîìåñòèëè â

êàæäîé èç ÷àñòåé ñõåìû.

Примите к сведению, что почва – прародительский генофонд, т. е.
генетическое наследство, в которое уходит корнями древо.

Корни могут вбирать в себя генотипические свойства матери или
отца или понемногу от каждого из них, как и от других родственни

ков, на которых чем
то похож в своем поведении и проявлениях чело

век.

Ствол – формирующиеся в процессе развития психические свой

ства, определяемые взаимодействием почвенных, базовых особенно

стей с окружением. Стволовая часть символически означает харак

тер, эмоции, интеллект, коммуникативный стиль (способ общения с
другими людьми).

Крона «древа личности» охватывает сферу интересов, социаль

ной активности, моральных качеств. Ее в значительной степени фор
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мирует окружение, среда. Но и высшие уровни личности, впитывая
культурно
исторические ценности, избирательно тянутся к одним
явлениям жизни, людям, сферам интересов, видам деятельности и от

талкиваются от других.
10. Çâåçäà òåëåñåðèàëîâ ñíÿëàñü â íåêîììåð÷åñêîì ÷åðíî-áåëîì

ôèëüìå, ñëîæíîì ïî ñîäåðæàíèþ. Ïðîèçâåäåíèå ïîëó÷èëî âûñî-

êóþ îöåíêó êðèòèêîâ è çíàòîêîâ, íî â ïðîêàòå íå ñìîãëî ñîáðàòü

ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷èòåëüíûõ ñðåäñòâ. Ê êàêîé ôîðìå êóëüòóðû îò-

íîñèòñÿ îïèñûâàåìîå ïðîèçâåäåíèå? Óêàæèòå òðè ïðèçíàêà, ïî êî-

òîðûì âû ýòî îïðåäåëèëè.

11. Â ðîìàíå ×. Àéòìàòîâà «È äîëüøå âåêà äëèòñÿ äåíü» ïîâåñòâóåòñÿ
î êîíôëèêòå ìåæäó ñòàðîæèëîì äèêèõ êàçàõñêèõ ñòåïåé Å. Áóðàí-
íûì è èíæåíåðîì-ïðîåêòèðîâùèêîì íîâîãî êîñìîäðîìà. Ïåðâûé
ïðîòåñòóåò ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà êîñìîäðîìà íà ìåñòå ñòàðîãî
êëàäáèùà, óòâåðæäàÿ, ÷òî íåãîæå ñòàðòîâàòü ê çâåçäàì íà êîñòÿõ
ïðåäêîâ, òîãäà êàê âòîðîé ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå ëèøü óäîáíûé
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ðåëüåô ìåñòíîñòè. Êàêîâ, ïî-âàøåìó, òèï ýòîãî
êîíôëèêòà:

профессиональный (столкновение интересов чабана и инженера);
социально
психологический (коренной житель степей не может
понять обитателя мегаполиса);
цивилизационный (столкновение ценностей и жизненных смы

слов традиционного и индустриального общества)?

12. Ïîçíàêîìüòåñü ñ îòðûâêîì èç äðåâíååãèïåòñêîé «Êíèãè Ìåðòâûõ»

(Òàê âî ²² òûñ. äî í.ý. íàçûâàëè òåêñòû, çàïèñàííûå íà ïàïèðóñíûõ

ñâèòêàõ, êîòîðûå äîëæíû áûëè ñîïðîâîæäàòü óñîïøåãî â åãî ïóòå-

øåñòâèè ïî çàãðîáíîìó ìèðó).

Я не чинил зла людям.
Я не нанес ущерба скоту…
Я не кощунствовал.
Я не поднимал руку на слабого.
Я не делал мерзкого перед богами.
Я не угнетал раба перед лицом его господина.
Я не был причиной недуга.
Я не был причиной слез.
Я не убивал.
Я не приказывал убивать.
Я никому не приносил страданий.
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Я не истощал припасы в храмах…
Я не совершал прелюбодеяния.
Я не сквернословил.
Я не прибавлял к мере веса и не убавлял от нее…
Я не плутовал с весами.
Я не отнимал молока от уст детей.
Я не преграждал путь бегущей волне.
Я не останавливал воду в пору ее.
Я не гасил жертвенного огня в час его.
Я не пропускал дней мясных жертвоприношений…
Я чист. Я чист. Я чист. Я чист.
Êàêèå îñîáåííîñòè æèçíè äðåâíååãèïåòñêîãî îáùåñòâà îòðàæåíû

â äàííîì èñòî÷íèêå? Êàêèå èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðàâèë ïîâå-

äåíèÿ àêòóàëüíû äëÿ íàøåãî âðåìåíè? Â ÷åì âû âèäèòå ïðîòèâî-

ðå÷èå íðàâñòâåííûõ íîðì äðåâíåãî Åãèïòà è ñîâðåìåííîãî îáùå-

ñòâà?

13. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëåäóþùåå âûñêàçûâàíèå: Áûòü ÷åëîâåêîì –

ýòî ÷óâñòâîâàòü ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü. ×óâñòâîâàòü ñòûä ïåðåä

íèùåòîé, êîòîðàÿ, êàçàëîñü áû, è íå çàâèñèò îò òåáÿ. Ãîðäèòüñÿ êà-

æäîé ïîáåäîé, îäåðæàííîé òîâàðèùàìè. Ñîçíàâàòü, ÷òî, êëàäÿ

êèðïè÷, è òû ïîìîãàåøü ñòðîèòü ìèð (Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè).

IV уровень

14. «Âîçìîæíîñòè ÷åëîâåêà íå èçìåðåíû äî ñèõ ïîð. Ñóäèòü î íèõ ïî

ïðåäûäóùåìó îïûòó ìû íå ìîæåì – ÷åëîâåê åùå òàê ìàëî äåðçàë»

(Ãåíðè Äåéâèä Òîðî). Ïðèâåäèòå ïðèìåðû, êàê ïîäòâåðæäàþùèå,

òàê è îïðîâåðãàþùèå äàííîå âûñêàçûâàíèå.

15. Õðèñòèàíñêèå áîãîñëîâû ñ÷èòàëè, ÷òî ÷åëîâåê ïî ïðèðîäå ñâîåé

ïîëóçâåðü-ïîëóàíãåë. Ðóññêèé ïîýò Ã.Ð. Äåðæàâèí ïîñâÿòèë ýòîé

òåìå çíàìåíèòîå ñòèõîòâîðåíèå: «ß öàðü, ÿ ðàá, ÿ ÷åðâü, ÿ Áîã».

Ñîãëàñíû ëè âû ñ ïîäîáíûìè îöåíêàìè âåëè÷èÿ è íè÷òîæåñòâà ÷å-

ëîâå÷åñêîãî? Ïîäêðåïèòå ñâîè âûâîäû ïðèìåðàìè.

16. Ïðî÷èòàéòå óòâåðæäåíèå Äæîíà Ìîðëè, àíãëèéñêîãî èçäàòåëÿ,

áèîãðàôà è ïîëèòèêà: «Â ðå÷è âàæíû òðè âåùè: êòî ãîâîðèò, êàê îí

ãîâîðèò è ÷òî îí ãîâîðèò, ïðè÷åì ïîñëåäíåå èìååò íàèìåíüøåå

çíà÷åíèå». Ñîãëàñíû ëè âû ñ àâòîðîì? Ïðèâåäèòå àðãóìåíòû äëÿ

îáîñíîâàíèÿ ñâîåãî ìíåíèÿ.
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17. Ð. Äåêàðò â «Íà÷àëàõ ôèëîñîôèè» ðàçëè÷àë ïÿòü ñòóïåíåé ìóäðî-

ñòè. Ïåðâàÿ ñòóïåíü ñîäåðæèò òîëüêî òå ïîíÿòèÿ, êîòîðûå áëàãîäà-

ðÿ ñîáñòâåííîìó ñâåòó íàñòîëüêî ÿñíû, ÷òî ìîãóò áûòü ïðèîáðåòå-

íû áåç ðàçìûøëåíèÿ. Âòîðàÿ ñòóïåíü îõâàòûâàåò âñå òî, ÷òî äàåò

íàì ÷óâñòâåííûé îïûò. Òðåòüÿ – òî, ÷åìó ó÷èò îáùåíèå ñ äðóãèìè

ëþäüìè... Íà ÷åòâåðòîì ìåñòå – ÷òåíèå êíèã... Ýòî êàê áû âèä îáùå-

íèÿ ñ èõ òâîðöàìè. Ïÿòàÿ ñòóïåíü ìóäðîñòè – ôèëîñîôèÿ.

Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó ñòîëü âûñîêîå ìåñòî îòâîäèò Ð. Äåêàðò

÷òåíèþ êíèã? Ïî÷åìó ôèëîñîôèè îòâåäåíà âûñøàÿ ñòóïåíü?

V уровень

18. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.

О ценностных ориентациях (Л.П. Буева – современный философ,
академик Российской академии образования).

В системе ценностных потенциалов, которые характеризуют
нравственную атмосферу общества, на первый план выдвигаются та

кие ценности, как деньги, вещи, власть...

Самым опасным является деструкция глубинных человеческих
ценностей, к которым относятся вера, надежда и любовь, – как это ни
странно. Довольно часто идут разговоры о том, как нам готовить но

вого человека. Нам бы не потерять старого человека, его гуманисти

ческое основание. Вот вопрос о вере. Мы проводили исследования,
данные которых свидетельствуют о том, во что верит современный
человек, в первую очередь молодежь. Скорее всего, в случай, в чудо и
в деньги. Все остальные параметры находятся на очень низком уров

не. И основным якорем спасения они считают материальное обеспе

чение.

Семейные ценности, любовь еще не ушли из системы человече

ских ценностей, но они сильно деформированы. Любовь
жалость,
любовь
сострадание постепенно уходят из структуры. На первый
план выдвигается любовь
секс, и при вступлении в коммерцию това

ром становятся человеческое тело, человеческие отношения.

Буева Л. П. Проблемы нравственной культуры и развитие детей
России // Государство и дети: реальности России: Материалы между

народной научно
практической конференции. – М., 1995. – С. 47– 50.

Êàêîâà îñíîâíàÿ èäåÿ òåêñòà? Íàéäèòå â ó÷åáíîì ïîñîáèè îïðåäå-

ëåíèå öåííîñòè. Îïèðàÿñü íà òåêñò ôðàãìåíòà, ïðèâåäèòå ïðèìå-
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ðû öåííîñòåé. Ðàçðóøåíèå êàêèõ öåííîñòåé, ïî ìíåíèþ àâòîðà, ÿâ-

ëÿåòñÿ ñàìûì îïàñíûì? Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó?

Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âàøåìó êëàññó çàäàëè âîïðîñ: «Âî ÷òî âåðèò ñî-

âðåìåííàÿ ìîëîäåæü?» Êàêèìè ìîãëè áû áûòü îòâåòû? Êàê âû ëè÷-

íî îòâåòèëè áû íà ýòîò âîïðîñ?

19. Â 1999 ã. ñîöèîëîãè ïðîâåëè îïðîñ, â õîäå êîòîðîãî êàæäîìó îïðî-

øåííîìó ïðåäëàãàëîñü íàçâàòü äåñÿòü âûäàþùèõñÿ ëþäåé âñåõ

âðåìåí. Â ðåçóëüòàòå ÷àùå âñåãî íàçûâàëè: Ïåòðà I – 46 %, Ëåíè-

íà – 42 %, Ïóøêèíà – 42 %, Ñòàëèíà – 35 %, Ãàãàðèíà – 26 %, Æóêî-

âà – 20 %, Íàïîëåîíà – 19 %, Ñóâîðîâà – 18 %, Ëîìîíîñîâà – 18 %,

Ìåíäåëååâà – 12 %. Ñîñòàâüòå ñâîé ñïèñîê èç äåñÿòè âûäàþùèõñÿ

ëþäåé è ñîïîñòàâüòå åãî ñ ïðèâåäåííûì âûøå. Àðãóìåíòèðóéòå

ñâîé âûáîð è îáúÿñíèòå åãî âåðîÿòíîå ðàñõîæäåíèå ñ ðåçóëüòàòà-

ìè èññëåäîâàíèÿ ñîöèîëîãîâ.

20. Îçíàêîìüòåñü ñ îòðûâêîì èç êíèãè À.Ã. Ñïèðêèíà (1919–2004 ãã.),

ðîññèéñêîãî ôèëîñîôà.

Как бы ни была гениально богата духовная жизнь того или иного
человека, каким бы фонтаном ни била сила его разума во вне, она все
же не самодостаточна и ограничена, если он не усвоит духовных цен

ностей человечества, не почерпнет из кладезя других народов и исто

рии. Богатство человечества всегда выше и обширнее богатства от

дельного общества и тем более отдельного человека. По самой своей
сути народы призваны «устроиться» на Земле всемирно. Человечест

во можно (разумеется, условно) уподобить единому соборному суще

ству: оно росло из поколения в поколение подобно тому, как отдель

ный человек растет со сменой своих возрастов. А в своем росте, под

чиняясь общечеловеческому принципу прогрессивного развития,
каждое общество и каждая нация призваны самостоятельно пройти
свои особые пути культуры, при этом в той или иной мере вступая во
всеобщую мировую взаимосвязь.

Вдумавшись в суть жизни общества и в историю человечества как
единого целого, мы должны признать, что огромную роль в нашей
жизни играют не только живые, но и умершие, разумеется, те, кото

рые оказались достойными быть воспринятыми в потоке истории че

ловечества. Они, по словам В. Соловьева, вдвойне преобладают над
живущими: как их явные образцы и как их тайные покровители — как
глубинный механизм культурного массива, через который «усопший
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разум» действует в частной и общей истории видимого прогресси

рующего на Земле человечества.

Ê êàêîé òðàêòîâêå ïîíÿòèÿ «÷åëîâå÷åñòâî» áëèæå ïîçèöèÿ àâòîðà

äàííîãî òåêñòà? Îáúÿñíèòå ñìûñë âûðàæåíèÿ: «Áîãàòñòâî ÷åëîâå-

÷åñòâà âñåãäà âûøå è îáøèðíåå áîãàòñòâà îòäåëüíîãî îáùåñòâà è

òåì áîëåå îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà». Ñîãëàñíû ëè âû ñ äàííîé òî÷êîé

çðåíèÿ? Â ÷åì, ïî-âàøåìó, ïðîÿâëÿåòñÿ ïðåâîñõîäñòâî óøåäøèõ

ïîêîëåíèé ÷åëîâå÷åñòâà íàä íûíå æèâóùåé åãî ÷àñòüþ? Ïðèâåäè-

òå ïðèìåðû äëÿ ïîäêðåïëåíèÿ ñâîåé ïîçèöèè.
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ОТВЕТЫ

Тема I. Общественная сущность человека

§ 1. Человек как личность

1. а. 2. б, в, г. 3. а. 4. в. 5. деятельность. 6. сознание. 7. 1В, 2А, 3Б. 8. поведе�
ние. 9. рождаются, становятся.

10.

1 2 3 4 5 6
а б е ж д г

§ 2. Характер и темперамент человека

1. а. 2. г. 3. в. 4. в. 5. характер. 6. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. 7. 1В, 2Г, 3Б, 4А. 8. застен�
чивость. 9. Посеешь мысль – пожнешь поступок, посеешь поступок – пож�
нешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь харак�
тер – пожнешь судьбу.

10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
и е з ж а б в д г

§ 3. Направленность личности

1. а. 2. б. 3. б. 4. в. 5. направленность личности. 6. 1Б, 2В, 3Г, 4А. 7. идеа�
лы. 8. 1, 2, 4.

9.

Черты (свойства) характера, выражающие отношение к:
коллективу,

отдельным людям
деятельности,
учебе, труду

собственности,
вещам

самому себе

1, 8, 11 2, 3, 7, 12 4, 6, 10 5, 9, 13

10.

1 2 3 4 5 6 7
б г е д в и а

§ 4. Духовный мир человека

1. б. 2. а, в, г, д. 3. мировоззрения. 4. в. 5. духовность. 6. а. 7. 1Б 2Г 3А 4В.
8. духовный мир человека. 9. Разум, знать, делать, надеяться, познании,
нравственности, вере.
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10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
и а г ж д в е б з

§ 5. Взаимосвязь человека и общества

1. а. 2. а. 3. а. 4. а. 5. социализацией. 6. 2, 6. 7. 1Г, 2А, 3Б, 4В. 8. целостность
и единство общества состоит в духовной жизни. 9. духовная.

10.

1 2 3 4 5 6 7 8
в и д е г б ж з

§ 6. Человек и история

1. б. 2. а. 3. а, д. 4. а. 5. историческим процессом. 6. 4�1�5�2�3.
7.

1 2 3 4
а б а б

8. Равенство всех перед законом.
9.

Подход Преимущества Недостатки

Цивилизационный 2, 5, 6 7, 8, 11

Формационный 1, 3, 4 9, 10, 12, 13

10.

1 2 3 4 5 6

ж и е з а б

§ 7. Реальный гуманизм

1. а. 2. в. 3. б. 4. в. 5. гуманизм. 6. а, б, в.
7.

1 2 3 4
б а б а

8. создание художественных произведений о человеке. 9. с. 52–54 учеб�
ного пособия. 10. 1Б, 2Д, 3Е, 4В, 5Г, 6А.
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Тема 2. Культура человека и общества

§ 8. Роль культуры в жизни общества

1. а. 2. г. 3. в. 4. а. 5. культура. 6. а, в, г. 7. 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б. 8. концепция.
9. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11.

10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
в а б г ж з е д и

§ 9. Грани культуры

1. а. 2. б. 3. б. 4. а. 5. передача. 6. б, г. 7. 1Б, 2В, 3Г, 4А.
8.

1 2 3 4
б а а б

9. 3, 6, 8, 9, 10, 11.
10.

1 2 3 4 5 6 7 8
в а г б з ж е д

§ 10. Преемственность в развитии культуры

1. а. 2. г. 3. б. 4. б. 5. язык. 6. б, в, д.
7.

1 2 3 4
а б б а

8. традиция. 9. артефакты.
10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
б е д г в з и ж а

§11. Творческий характер культуры

1. а. 2. а, б, в. 3. б, в. 4. б. 5. творчество. 6. 3, 5, 6. 7. 2�3�4�1�5. 8. красоте.
9.

1 2 3 4 5 6
б а а б а б
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10.

1 2 3 4 5 6 7 8
б в а з г е д ж

§ 12. Диалог культур

1. а. 2. а. 3. а. 4. в. 5. многообразие, диалог. 6. а, б, г. 7. 1А, 2В, 3Б. 8. мента�
литет. 9. великодержавность, ксенофобия, агрессивность.

10.

1 2 3 4 5 6 7 8
в б г е и к з д

§ 13. Освоение человеком культуры

1. а. 2. а. 3. а . 4. г. 5. образование, ценностей, норм. 6. а, в. 7. а. 8. энер�
гичность, раскованность в общении. 9. семья.

10. 1а, 2в, 3г, 4б, 5з, 6и, 7е, 8ж, 9д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
а в г б з и е ж д

Тема 3. Межличностное общение

§ 14. Роль общения в жизни людей

1. а. 2. а, б, в. 3. а, б, г, д. 4. в. 5. информацией, отношение, общением.
6. б. 7. 1Б, 2А, 3В.

8.

1 2 3 4
а б а а

9. слова.
10.

1 2 3 4 5 6
б в а г ж з

§ 15. Взаимодействие с окружающими людьми

1. а. 2. г. 3. а. 4. в. 5. социальная рефлексия. 6. а, б, в. 7. а, г. 8. 1Г, 2Б, 3А, 4В.
9. противоборство.

10.

1 2 3 4 5 6
г з е и а в
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§ 16. Общение в малых группах

1. а. 2. а. 3. а. 4. в. 5. лидером. 6. а, в. 7. 1В, 2А, 3Б. 8. б, в. 9. лидера.
10.

1 2 3 4 5 6
е ж з б в а

§ 17. Социальная ориентация личности

1. а. 2. б. 3. а. 4. в. 5. индивидуализма. 6. Коллективизм – 2, 5; Альтруизм –
4. 7. 1В, 2Б, 3Д, 4А. 8. популизм. 9. б.

10.

1 2 3 4 5
г д в а б

§ 18. Конфликтное и бесконфликтное поведение

1. а. 2. конфликта, участники, инцидент. 3. б, в, г. 4. в. 5. внутриличност�
ный конфликт. 6. в, г, д. 7. 1В, 2Г, 3Д, 4А, 5Б. 8. агрессивность.

9.

1 2 3 4 5 6
а б б а а а

10.

1 2 3 4 5 6
б а г в и е

§ 19. Культура общения

1. а. 2. а. 3. а. 4. в. 5. ритуал. 6. а, б. 7. 1Б, 2В, 3А. 8. навязчивым, замкну�
тым. 9. в, г.

10.

1 2 3 4 5 6
в з б д г е

Тема 4.Человек и нравственность

§ 20. Основные понятия морали

1. а. 2. в. 3. а, в, г, д. 4. а, е. 5. мораль. 6. 1, 2, 3, 6. 7. 1Г, 2Б, 3А. 8. лживый. 9.
2, 4, 5, 6, 8.
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10.

1 2 3 4 5 6 7 8
б а в д г е з ж

§ 21. Нравственные ценности

1. а. 2. а, б, г, д. 3. ценностью. 4. в. 5. смысл. 6. а, г, д. 7. 1Б, 2В, 3А. 8. науч�
но�технический прогресс. 9. страдание, вред, безвластие, зависимость, по�
зор, безобразие, опасность, ложь, зло, несчастье.

10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ж и з к д г е в б л а

§ 22. Нравственные нормы

1. а. 2. б. 3. б. 4. б. 5. добродетели. 6. а, б, в. 7. 1В, 3Б, 4А. 8. уважение,
правдивость, трудолюбие.

9.

1 2 3 4
б а а б

10.

1 2 3 4 5 6
в г е з а б

§ 23. Нравственные отношения

1. а. 2. б. 3. а. 4. а. 5. патриотизм. 6. а, б, г, д. 7. 1Б, 2В, 3А. 8. подозритель�
ность. 9. б.

10.

1 2 3 4 5 6 7
а з и в г д ж

§ 24. Нравственное поведение

1. а. 2. г. 3. б. 4. в. 5. нравственная. 6. в. 7. з � д � в � а � е � б � ж � г.
8. совесть, совершил, должному.

9.

1 2 3 4
а б б б
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10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
а б з е д ж и в г

Итоговый тест

1. г. 2. г. 3. а. 4. б. 5. а. 6. а, б. 7. в. 8. в. 9. элиты. 10. массовое, неформаль�
ное, деловое, диалогическое. 11. познание. 12. ученого. 13. в, г, д. 14. г.

15.

1 2 3 4
б а а б

16. 1б, 2б, 3а, 4а, 5б.

1 2 3 4 5
б б а а б

17. а. 18. компьютер. 19. страна. 20. а.
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