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Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
Краевая диагностическая работа по  обществознанию 

 
ВАРИАНТ № 1 

 
ЧАСТЬ  I 

 
 

При выполнении заданий 1 – 5 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 
 1.  Какое из названных положений характеризует искусство в отличие от других 
форм духовной культуры? 
 

1) утверждает ценность эстетического отношения к миру 
2) создает определенный запас знаний о мире 
3) формирует картину мира 
4) отражает действительность в понятиях 

 
 2.  Что является доходом потребителя от использования собственности? 
 

1) государственная пошлина 
2) налог на наследство 
3) дивиденды по акциям 
4) страховые взносы 

 
 3.  Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 
 
А.  Духовно-нравственной основой гражданского общества является нигилизм по 
отношению к решениям, принимаемым властью. 
Б.  Духовно-нравственной основой гражданского общества является наличие 
свободного доступа граждан к различной информации. 
 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
 4.  Видом дисциплинарной ответственности являются(-ется) 
 

1) исправительные работы 
2) строгий выговор 
3) административный арест 
4) общественное осуждение 
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 5.  Найдите в приведённом списке конституционные обязанности гражданина РФ и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) забота о своих несовершеннолетних детях 
2)проведение собраний, митингов, демонстраций 
4) обращение в государственные органы власти 
5) доступ к государственной службе 
6) защита Отечества 

 
Ответ: _____________________________ 
 

 

Ответом к заданиям 6 – 8 является слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а 
затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с предложенными образцами. 
 

 
 6.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
представляют методы научного теоретического познания. 
 

1) Систематизация полученных данных; 
2) фиксация показателей приборов; 
3) выдвижение гипотез; 
4) проведение эксперимента; 
5) построение системы аргументов; 
6) разработка концепции. 

 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу  цифры, 
под которыми они указаны 
 

Ответ:   

 
 7.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
 

1) Конституция РФ, 
2) нормативный правовой акт, 
3) Гражданский кодекс РФ, 
4) распоряжение Правительства РФ, 
5) указ Президента РФ. 

 
Ответ: _____________________________ 
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 8.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 
 

(А) Несколько энергетических компаний заявили о своём слиянии. (Б) Курс акций 
большинства из этих компаний вырос. (В) Акция – это ценная бумага, 
закрепляющая права её владельца на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов. (Г) Однако вряд ли в условиях нестабильности цен на 
углеводородное топливо на мировом рынке рост курса акций будет иметь 
устойчивый характер. (Д) Акции нефтяных компаний становятся «локомотивами» 
фондового рынка. 
 

Определите, какие положения текста имеют 
 

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
3) характер теоретических утверждений 

 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую 
его характер. 
 

А Б В Г Д 

     
 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 

 
 

ЧАСТЬ  II 
 

 

Для ответов на задания 9 - 11 используйте обратную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 

 

 
Прочитайте текст и выполните задания 9, 10 
 

Политическая система представляет собой комплекс институтов и 
организаций, в совокупности составляющих политическую самоорганизацию 
общества. Это, прежде всего, институты и органы управления, руководства и 
координации политической жизни. Центральным, или осевым, институтом 
политической системы является государство. 

Без государства нет политической системы. Государство – концентрированное 
воплощение идеи политического. Именно вокруг государства группируются 
остальные политические институты, борьба между различными социально-
политическими силами разворачивается прежде всего за завоевание 
государственной власти и рычагов государственного управления.  
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Государство по своему существу призвано обеспечить целостность и единство 

институтов и агентств, выполняющих разнообразные функции управления. 
Например, политические партии, избирательная система, система представительства 
и т.д. немыслимы взятые сами по себе, вне их связи с государством. Оно реализует 
отношения власти и контроля в обществе. В этом контексте государство 
представляет собой базисную структуру правления и порядка в обществе. 

Если партии и другие институты представляют интересы и позиции тех или 
иных категорий и группировок граждан в политической системе, то государство 
выражает всеобщий интерес, оно есть главный инструмент реализации власти, 
главный субъект суверенитета. Государство представляет всё общество в 
совокупности, им и от его имени принимаются все без исключения властные 
решения, касающиеся всех членов общества и обязательные для выполнения всеми 
ими. Это, собственно говоря, основная форма политической интеграции общества на 
строго ограниченной географической территории.  

В самом государстве центральное место занимают парламент, правительство, 
административный аппарат, суд, прокуратура и т.д. 

Высшие органы государственной власти в лице главы государства и его 
аппарата, правительства, парламента и судебных органов в совокупности играют 
роль управляющей подсистемы, составные компоненты которой связаны между 
собой сложными функциональными отношениями. Они принимают решения 
общенационального значения, обязательные для исполнения как всеми без 
исключения звеньями государственного аппарата, так и гражданами. Каждый из 
высших органов государственной власти обладает реальной структурно 
функциональной определённостью, установленной конституцией. Высшие органы 
государственной власти обладают определённой самостоятельностью по 
отношению друг к другу. 

(К.С. Гаджиев) 
 
 
 9.  Укажите любые три признака государства, раскрытые в тексте. 
 
 
 10.  Укажите функцию политических партий, упомянутую в тексте. Приведите ещё 
одну функцию этого политического института. 
 
 
 11.  Учёные утверждают, что по мере развития науки происходит расширение её 
социальных функций. Обращаясь к разным этапам развития общества, приведите 
три доказательства данного утверждения. 
 



Обществознание, 11 класс, 12 класс ВСОШ  Вариант № 2, Март 2015 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
Краевая диагностическая работа по  обществознанию 

 
ВАРИАНТ № 2 

 
ЧАСТЬ  I 

 
 

При выполнении заданий 1 – 5 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 
 1.  Описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности 
является непосредственной целью 
 

1) искусства 
2) науки 
3) морали 
4) образования 

 
 2.  В стране Z правительство принимает конкретные решения об объёмах и 
структуре производства, уровне заработной платы всех категорий работников, 
устанавливает цены и тарифы. К какому типу хозяйственных систем можно отнести 
экономику страны Z? 
 

1) рыночному 
2) традиционному 
3) смешанному 
4) командному  

 
 3.  Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти РФ? 
 
А.  Президента РФ избирают голосованием обеих палат Федерального собрания. 
Б.  Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на 
альтернативной основе. 
 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
 4.  Признаком права является гарантированность норм 
 

1) правительством 
2) судом 
3) государством 
4) Президентом  
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 5.  Согласно Конституции РФ, наша страна является светским государством. 
Выберите в приведённом списке черты, характеризующие светское государство, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) отсутствие государственной обязательной религии 
2) деятельность институтов, обеспечивающих демократическое развитие 
государства 
3) установление гарантированного минимального размера оплаты труда 
4) обеспечение государственной поддержки материнства и детства 
5)отделение религиозных организаций от государства 
6)гарантия свободы совести и вероисповедания 

 
Ответ: _____________________________ 
 

 

Ответом к заданиям 6 – 8 является слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а 
затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с предложенными образцами. 
 

 
 6.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с 
понятием «политический режим». 
 

1) Авторитаризм; 
2) федерализм; 
3) тоталитаризм; 
4) монархия; 
5) демократия; 
6) диктатура. 

 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны. 
 

Ответ:   

 
 7.  Выберите понятие, которое является обобщающим для остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которым оно указано. 
 

1) Производство; 
2) технология; 
3) себестоимость; 
4) затраты; 
5) сырьё. 

 
Ответ: _____________________________  
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 8.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 
 

(А) На страницах социальных сетей в Интернете появилась кнопка «Мне 
нравится». (Б) С её помощью интернет-пользователи могут теперь выражать 
свои интересы. (В) Владельцы социальных сетей установили, что интересы людей 
эволюционируют вместе с развитием тех возможностей, которые предоставляет 
сеть. (Г) Это настораживает, поскольку создаются новые возможности для 
манипулирования сознанием. (Д) Сознание является совокупностью психических 
процессов человека, позволяющих ему ориентироваться в окружающем мире. 
 

Определите, какие положения текста имеют 
 

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
3) характер теоретических утверждений 

 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру,  выражающую 
его характер. 
 

А Б В Г Д 

     
 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 

 
 

ЧАСТЬ  II 
 

 

Для ответов на задания 9 - 11 используйте обратную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 

 

 
Прочитайте текст и выполните задания 9, 10 
 

Главный элемент конституционного права на судебную защиту – право 
каждого беспрепятственно обратиться в суд и участвовать в разбирательстве лично 
либо посредством представителя. 

Реализация этого права начинается с обеспечения информационной 
доступности суда. Каждый должен иметь возможность узнать, как, куда и по какому 
вопросу обратиться, где и когда рассматривается его дело и т.п. 

Вроде бы чего проще. Однако к Уполномоченному по правам человека 
продолжают поступать многочисленные жалобы на неисполнение этого 
элементарного требования закона и здравого смысла. К наиболее серьёзным 
последствиям приводит отказ в выдаче или направлении по почте копий судебных 
постановлений, что не позволяет их обжаловать в вышестоящих судебных 
инстанциях...  
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Процедура подачи исковых требований и жалоб также отягощена рядом 

правил, объективно ограничивающих доступ к правосудию. Так, в частности, 
исковые требования и жалобы принимаются только в произвольно 
устанавливаемые «приёмные дни», или после личной консультации с судьей, или 
при предъявлении и проверке не предусмотренных законом документов, в том 
числе удостоверяющих личность. 

Бытует мнение, что, вводя жёсткие, а порой и откровенно избыточные 
правила приёма заявлений и жалоб, суды сознательно облегчают себе работу. 
Другое, прямо противоположное мнение сводится к тому, что любая процедура 
немыслима без строгих правил, а тот, кому действительно нужно подать жалобу, 
эти правила выполнит. Со своей стороны, Уполномоченный хотел бы напомнить, 
что ограничения такого рода возможны лишь в форме федеральных законов, в 
данном случае соответствующих процессуальных кодексов. 

Важной гарантией доступа к правосудию является создание условий для 
беспрепятственного посещения зданий судов лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. К сожалению, в большинстве государственных 
учреждений такие условия отсутствуют. Причём не всегда по причине нехватки 
средств – просто потому, что об этом никто не подумал. Распространённым 
способом ограничения доступа к правосудию остаётся практика незаконных 
отказов в возбуждении уголовного дела. По-прежнему имеются проблемы, 
касающиеся обеспечения открытости судебных заседаний. Особенно серьёзные 
нарушения связаны с оглашением итоговых судебных решений за «закрытыми 
дверями». 

(В.П. Лукин) 
 
 
 9.  О каком конституционном праве граждан идёт речь в тексте? Какое условие 
реализации этого права рассматривает автор? 
 
 
 10.  Какую проблему процедуры приёма жалоб поднял автор? Назовите любые два 
проявления этой проблемы, упомянутые в тексте. Какова роль федеральных законов 
в решении этой проблемы? 
 
 
 11.  В стране Z вступил в силу новый закон о политических партиях и движениях. 
Согласно закону может быть зарегистрирована только та партия, которая 
насчитывает в своих рядах не менее 100 тысяч членов и имеет отделения во всех 
департаментах страны. Выскажите суждение о соответствии данного закона 
демократическим принципам. Предположите, какие два любых последствия для 
развития политической системы страны Z он может иметь. 
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Краевая диагностическая работа по  обществознанию 

 
ВАРИАНТ № 3 

 
ЧАСТЬ  I 

 
 

При выполнении заданий 1 – 5 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 
 1.  Истинное знание, в отличие от ложного, 
 

1) выявляется только в результате наблюдения 
2) интерпретирует социальные явления 
3) всегда имеет практическую направленность 
4) соответствует предмету познания 

 
 2.  К отличительным признакам традиционной экономической системы относится 
 

1) преобладание ручного труда 
2) интенсивный экономический рост 
3) господство государственной собственности 
4) конкуренция производителей 

 
 3.  Верны ли следующие суждения о Российской Федерации? 
 
А.  Россия является федеративным государством, все субъекты которого 
образованы по национальному признаку. 
Б.  Согласно Конституции РФ, гарантом прав и свобод человека и гражданина 
является Президент страны. 
 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
 4.  Согласно Трудовому кодексу РФ обязанность работодателя – 
 

1) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности 
2) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 
3) поощрять работников за добросовестный труд 
4) привлекать работников к дисциплинарной ответственности  
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 5.  Какие из перечисленных позиций относятся к основам конституционного строя 
РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) государственное финансирование политических партий 
2) приоритет судебной власти 
3) поддержка конкуренции, свободы экономической деятельности 
4) социальное государство 
5) федеративное устройство, основанное на государственной целостности 
6)единая государственная  идеология 

 
Ответ: _____________________________ 
 

 

Ответом к заданиям 6 – 8 является слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а 
затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с предложенными образцами. 
 

 
 6.  Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 
относятся к характеристикам массовой культуры. 
 

1) Ярко выраженный коммерческий характер; 
2) ориентация на вкусы и запросы потребителя; 
3) сложное содержание; 
4) возможность безграничного самовыражения творца; 
5) развлекательный характер; 
6) стандартизация духовных благ. 

 
Найдите и запишите цифры, под которыми указаны термины, выпадающие из 
общего ряда 
 

Ответ:   

 
 7.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
 

1)знания; 
2) мировоззрение; 
3) ценности; 
4) установки; 
5) убеждения. 

 
Ответ: _____________________________  
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 8.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 
обозначено определённой буквой. 
 

(А) Ещё в начале прошлого века за редким исключением деньгами в семье 
безраздельно распоряжался мужчина. (Б) В 20-е годы в 15% семей бюджетом стала 
заведовать женщина. (В) Исследования, проведённые в конце XX в., показали, что в 
двух семьях из трёх всеми материальными средствами распоряжается жена. (Г) 
Наметившаяся тенденция в целом положительно влияет на развитие общества. (Д) 
Изменение гендерных стереотипов связано с расширением статусных ролей 
женщины. 
 

Определите, какие положения текста имеют 
 

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
3) характер теоретических утверждений 

 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, 
выражающую его характер. 
 

А Б В Г Д 

     
 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 

 
 

ЧАСТЬ  II 
 

 

Для ответов на задания 9 - 11 используйте обратную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 

 

 
Прочитайте текст и выполните задания 9, 10 
 

Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим 
законам; более того, как телесно-материальное образование он – как любой вид 
материи – подвержен вещественным и энергетическим воздействиям. Но человек 
обладает мышлением, речью и сложной структурой мыслительной и эмоциональной 
деятельности, которую мы называем сознанием. Люди способны осознавать факт 
своего существования, выдвигать и реализовывать жизненные цели, 
соответствующие системе их ценностных установок. В поведении человека 
присутствуют биологические инстинкты, но они контролируются законами 
сообщества людей.  
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Поведение же животных жёстко запрограммировано системой условных и 
безусловных рефлексов, не дающей им возможности выйти за рамки своего 
биологического естества. Каким бы сложным ни казалось нам поведение животного, 
оно остаётся поведением инстинктивно-биологическим. 

Обратимся в подтверждение к примеру жизни человека, имеющего большой 
авторитет в философской антропологии. Мы имеем в виду Иммануила Канта. От 
рождения он был таким слабым и болезненным, что его жизнеспособность вызывала 
у окружающих большие сомнения. Кант же смог так организовать свою жизнь, так 
неукоснительно следовать им самим сформулированным принципам, что не только 
прожил восемьдесят лет, но и явил пример преданнейшего служения науке.  

С другой стороны, природные задатки способствуют интеллектуальному 
развитию людей, во многом определяют их склонность к творческим формам 
деятельности. Таким образом, в понимании человека важно избегать двух 
крайностей: «биологизации» и «социализации» человеческой природы. 

И всё же нельзя утверждать, что человек обладает двумя самостоятельными 
сущностями. Сущность человека едина, и её образует 
совокупность надприродных свойств, благодаря которым мы преодолеваем свою 
биологическую определённость. Свобода воли, проявляющаяся в способности 
выбирать свою судьбу, пути своей жизни, – главное и основное из этих свойств 
человека.  

Смысл жизни человека как раз и заключается в том, чтобы самостоятельно, 
усилием своей воли преодолевать или пытаться преодолеть все сопротивления и 
обстоятельства, реализуя свою жизненную программу. В этом случае человек 
становится действительно свободным, поскольку способен властвовать над 
внешними обстоятельствами и условиями. 

(В. Кузнецов, К. Момджян и др.) 
 
 
 9.  Авторы пишут о том, что сближает человека с животным миром и чем человек 
от животного отличается. Приведите любые два признака сходства и любые два 
отличительных признака, указанных в тексте. 
 
 
 10.  Какой смысл авторы вкладывают в понятие «свобода человека»? Можно ли 
приведённый ими пример из жизни И. Канта рассматривать как проявление 
свободы? Аргументируйте свой ответ, опираясь на текст. 
 
 
 11.  Изучая типы лидерства в государстве Z, учёные узнали, что главы государства 
передавали свои полномочия старшим сыновьям, создавали законы и выполняли 
функцию верховного священнослужителя. Какой тип лидерства существовал в 
государстве Z? Приведите два факта, которые позволят утверждать, что государство 
Z – неограниченная монархия. 
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Краевая диагностическая работа по  обществознанию 

 
ВАРИАНТ № 4 

 
ЧАСТЬ  I 

 
 

При выполнении заданий 1 – 5 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 
 1.  Какая из черт отличает религию от других форм духовной культуры? 
 
1) утверждение социальных норм 
2) описание и объяснение социальных и природных явлений 
3) утверждение теоцентрической картины мироздания 
4) предъявление требований к поведению человека 
 
 2.  Направлением государственной политики, обеспечивающим повышение 
 
уровня занятости населения, в рыночной экономике является 
1) повышение размера пособий по безработице 
2) создание фондовых бирж 
3) создание возможностей для переквалификации 
4) централизованное планирование хозяйственной деятельности государства 
 
 3.  Верны ли следующие суждения о массовых и кадровых партиях? 
 
А.  Общим признаком массовой и кадровой партий является организация работы с 
партийным активом. 
Б.  Общим признаком массовой и кадровой партий является малочисленность 
первичных организаций, активизация их действий во время предвыборных кампаний. 
 
1)верно только А 
2)верно только Б 
3)верны оба суждения 
4)оба суждения неверны 
 
 4.  Гражданская правоспособность возникает с момента 
 
1) достижения человеком 18-летнего возраста 
2) рождения человека 
3) достижения человеком 14-летнего возраста 
4) достижения человеком шестилетнего возраста  
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 5.  Согласно Конституции РФ, наша страна является социальным государством. 
Найдите в приведённом списке черты, характеризующие социальное государство, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) установление гарантированного минимального размера оплаты труда 
2) государственная поддержка материнства и детства 
3) отсутствие государственной обязательной религии 
4) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь гражданам РФ 
5) укрепление обороноспособности страны 
6) курс на постепенное укрепление национальной валюты 

 
Ответ: _____________________________ 
 

 

Ответом к заданиям 6 – 8 является слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а 
затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с предложенными образцами. 
 

 
 6.  Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 
относятся к юридическим основаниям прекращения трудового договора. 
 

1) Соглашение сторон; 
2) истечение срока; 
3) желание работника; 
4) ежегодный отпуск; 
5) состояние здоровья; 
6) получение высшего образования. 

 

Найдите и запишите цифры, под которыми указаны термины, выпадающие из 
общего ряда 
 

Ответ:   

 
 7.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
 

1) Финансовый план;  
2) статьи  доходов; 
3) статьи расходов; 
4)государственный бюджет; 
5) финансовый год. 

 
Ответ: _____________________________  
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 8.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 
 
(А) Учёные насчитали несколько десятков научных направлений изучения человека. 
(Б) Защищено немало диссертаций по этим направлениям. (В) Но знание о человеке 
все ещё имеет фрагментарный характер, не позволяет уяснить многие важные 
аспекты. (Г) Сущность человека проявляется на нескольких уровнях: 
биологическом, психологическом, социальном. (Д) Вряд ли удастся в ближайшее 
время осуществить прорыв в изучении человека на социальном уровне. 
 
Определите, какие положения текста имеют 
 

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
3) характер теоретических утверждений 

 
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, 
выражающую его характер. 
 

А Б В Г Д 

     
 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 

 
 

ЧАСТЬ  II 
 

 

Для ответов на задания 9 - 11 используйте обратную сторону бланка 
ответов № 1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на 
поставленный вопрос. Ответ записывайте разборчиво. 

 

 
Прочитайте текст и выполните задания 9, 10 
 

В основе этики лежит представление о присущей человеку свободе выбора. 
Если бы человек действовал (в том числе и мысленно) так или иначе целиком под 
влиянием внешних по отношению к нему факторов, то его поступки не подлежали 
бы моральной оценке, а сам он не нёс бы никакой ответственности ни за них, ни за 
свои мысли. Этика существенна для осознания того, что человек не является 
целиком природным существом, но сверх своих природных качеств обладает 
духовной свободой…  
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Без человеческих образцов высшей нравственности не возникает элементарное 

просвещение, а сохраняющиеся устои подвергаются размыванию временем. 
…Мораль не может сохраниться в обществе, где отсутствуют абсолютные 
моральные ориентиры и подвижники, готовые идти на жертву ради следования этим 
ориентирам. В таком обществе и элементарная порядочность становится редчайшим 
явлением. Нарушения морали плохи не только сами по себе: они дурны тем, что 
создают атмосферу, способствующую дальнейшему размыванию моральных 
ориентиров. 

…Моралью мы будем в соответствии с философской традицией называть 
систему оценок, приложимых к человеческим поступкам, их целям и результатам, 
определяющим их абсолютную ценность независимо от конкретно доставляемых 
ими пользы и удовольствия. Этикой мы будем называть науку о морали и 
применении моральных оценок в поведении человека. В этом смысле можно 
сказать, что этика есть наука о морали как особом феномене человеческого бытия. 
Человек существует в ценностно- ориентированном мире, где различаются добро и 
зло как в поступках самого человека в предлагаемых обстоятельствах, так и в 
ситуациях, сложившихся в результате данных поступков. Но кроме морали, которую 
мы рассматриваем как проявление в мире и в нас абсолютного морального закона, 
существуют нравы, допускаемые в данном обществе. Нравы могут не 
соответствовать требованиям морального закона. В этом случае говорят о дурных 
нравах, царящих в данном обществе. В морально развитом обществе нравы 
помогают реализации морального закона и даже порой требуют от человека 
большего, чем моральный закон.  

Мы будем различать нравы как то, что принято в некотором обществе как 
локальный обычай, мораль – как абсолютную систему ценностей, на которую 
ориентируется моральное поведение человека, и этику – как науку о морали и 
моральном поведении. 

(Ю.А. Шрейдер) 
 
 
 9.  Приведите два определения морали и определение этики, имеющиеся в тексте. 
 
 
 10.  Назовите три указанных автором условия сохранения морали в обществе. 
 
 
 11.  Английский социолог Энтони Гидденс это явление определяет как процесс 
обучения и воспитания, в ходе которого беспомощный младенец постепенно 
превращается в обладающее самосознанием разумное существо, понимающее суть 
культуры, в которой он родился. Назовите социальное явление, смысл которого 
раскрыл Э. Гидденс. Укажите любые два субъекта, оказывающих наибольшее 
влияние на этот процесс и влияние одного из них проиллюстрируйте примером. 


