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Экзаменационный материал по обществознанию  

(зимняя сессия 2018 – 2019 учебного года) для 8 класса 

Зимняя сессия проходит в форме устного экзамена, время на подготовку 5-7 мин., 

время для ответа не более 5 мин. 

 

Теоретическая часть 

1. Индивид, индивидуальность, личность.  

2. Становление личности. (Фазы и агенты социализации). 

3. Что такое общество. Основные сферы жизни общества. 

4. Ступени развития общества. (Типы обществ). 

5. Глобализация. Развитие человечества в XXI веке. 

6. Глобальные проблемы современности. 

7. Виды социальных норм.  

8. Духовная сфера общества. 

9. Основные ценности и нормы морали. 

10. Долг и совесть. Проблема морального выбора. 

11. Образование. Роль образования в жизни общества.  

12. Уровни образования в РФ. Непрерывность образования. 

13. Наука в современном обществе. 

14. Религия и её роль в жизни общества.  

15. Свобода совести. Свобода вероисповедания 

 

Практические задания. 

  Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. (Прилагаются 15 текстов) 

Текс №1 

Природа выступает для человека источником средств жизни. Она поставляет человеку пищу, 

обеспечивает его водой, снабжает материалами для строительства жилищ, обеспечивает 

соответствующий тепловой режим и т.д. Природа выступает и как источник средств труда. Она 

снабжает человека металлом, углём, электроэнергией и т.п. 

Природа влияет на развитие общества и как его среда обитания. Климатические условия 

человеческой жизни, растительный и животный мир, географический ландшафт, температурный 

режим и его циклы — всё это весьма существенно влияет на жизнь общества, его ячеек.  

Вместе с тем природа побуждает человека к развитию и совершенствованию и тогда, когда 

определённых богатств в том или ином регионе нет, когда она не может удовлетворить 

определённые запросы человека. В данном случае дефицит природных возможностей побуждает 

человека к поиску компенсационных механизмов, провоцирует обращение к другим качествам 

природы и развитие обмена между людскими сообществами, живущими в разных регионах. Этот 

импульс, идущий в чём-то от слабости природных возможностей, также в определённой мере влияет 

на развитие общества. 
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Влияние природы на общество всегда носило глобальный характер. Земля — общий дом всего 

человечества; солнечное тепло, лунный свет одинаково охватывают всех землян, атмосферная 

оболочка земли, её кислородный слой, её функция щита против вредных космических излучений —

 эти и подобные природные явления универсальны, они не знают границ государств, не знают 

классовых и иных различий, они одинаково воздействуют на всех. 

(В.С. Барулин) 

 

Текст №2 

Свобода — это, несомненно, одно из наиболее ценимых человеком благ. На протяжении 

столетий человечество приносило самые большие жертвы для того, чтобы завоевать или защитить 

свободу. В юности проявляется инстинктивная тяга к свободе. Преступления наказываются 

лишением свободы. 

Слово «свобода» может означать весьма различные понятия. Фактически «быть 

свободным» — значит иметь свободу выбора. Но нельзя оставаться без выбора, и с момента, как 

выбор сделан, человек теряет часть своей свободы. Свобода летуча и неуловима. 

Если свобода является первостепенным условием достоинства человека, она ничто без воспитания, 

не того воспитания, которое навязано извне и связывает, а того, которое приобретается на основе 

опыта, размышления или сознания. 

Реализация свободы достаточно трудна: необходимо делать выбор, а разные выборы дают 

неодинаковые результаты. По существу, природа человека такова, что некоторые варианты для него 

пагубны, другие безразличны или полезны <…> некоторые выборы катастрофичны, в чём рано или 

поздно убеждается каждый на собственном опыте. 

Обучение свободе, таким образом, ещё более важно, чем свобода сама по себе. Очень часто 

верят в нейтральность или безразличие выбора — нет ничего более опасного. Один способ прожить 

жизнь позволяет каждому из нас избежать большого количества неприятностей, но есть и такие, что 

ведут нас к отупению, закабалению или саморазрушению. Человек тем более свободен, чем полнее 

осуществляемый им выбор соответствует его природе. 

(М. Малерб) 

 

Текст №3 

Взаимодействие природы и общества противоречиво. Познавая всё больше законы природы и 

на их основе преобразуя её, человек увеличивает свою власть над ней. Вместе с тем общество в ходе 

своего развития вступает во всё более широкий и глубокий контакт с природой. Человек постоянно, 

изо дня в день общается с окружающей природной средой. 

Воздействие общества на природу обусловливается развитием экономики, науки и техники, 

общественных потребностей, а также характером общественных отношений. При этом в силу 

нарастания степени такого воздействия происходит расширение рамок географической среды 

обитания и ускорение некоторых природных процессов. 

Но и географическая среда оказывает немаловажное влияние на развитие общества. 

Человеческая история – наглядный пример того, как условия среды и очертания поверхности 

планеты способствовали или, напротив, препятствовали развитию человечества. 

В прошлом использование человеком сил природы и её ресурсов носило преимущественно 

стихийный характер: он брал у природы столько, сколько позволяли его собственные силы. Но 

научно-техническая революция столкнула человека с новой проблемой – с проблемой 

ограниченности природных ресурсов, с необходимостью бережного отношения к природе. Если, 

таким образом, прошлый тип отношения общества к природе носил стихийный (а чаще 

безответственный) характер, то новым условиям должен соответствовать и новый тип – отношение 

научно обоснованного регулирования, охватывающего как природные, так и социальные процессы, 



учитывающего характер и границы допустимого воздействия общества на природу с целью не 

только её сохранения, но и воспроизводства. 

(По материалам интернет-издания) 

 

Текст №4 

Когда только начинались исследования личности, психологам казалось, что это будут 

достаточно простые исследования. Но оказалось, что описать личность с помощью перечисления её 

качеств очень трудно. Чрезвычайно трудно оказалось определить, присущи ли те или иные качества 

тому или иному человеку. Например, одного и того же человека можно назвать расчётливым или 

добросовестным, серьёзным или легкомысленным в зависимости от того, с кем мы этого человека 

сравниваем или в каких ситуациях наблюдаем. 

Личность исследовали величайшие психологи XX века. Один из них, А. Маслоу (1908-1970), 

считал основной потребностью человека самоактуализацию, то есть стремление к 

самосовершенствованию и самовыражению. Самоактуализирующиеся люди преданы своему делу, 

они стремятся к реализации высших ценностей (добра, истины, порядочности, красоты, 

справедливости, совершенства). Эти ценности становятся для них жизненно важными 

потребностями. 

От чего зависит успешность личности? Уровень успешности определяется степенью 

развитости её эмоций и воли, познавательных способностей, отношением к своему Я, мерой доверия 

к себе и миру, характером, системой оценок и самооценок, уровнем притязаний, коммуникативными 

навыками, уверенностью в себе, способностью к самоутверждению. 

Кроме того, крайне важно, каково направление локуса контроля у личности. Слово «локус» в 

переводе с латинского языка означает «место». Направление локуса контроля — это склонность 

человека видеть источники управления своей жизнью преимущественно либо во внешней среде, 

либо в себе самом. Если человек принимает на себя ответственность за бóльшую часть успехов и 

неуспехов, происходящих в его жизни, объясняя их своим поведением, характером, способностями, 

то данный человек обладает внутренним контролем. Если человек склонен видеть причины своих 

успехов или неуспехов в других людях, в окружающей среде, в судьбе, случае, то это 

свидетельствует о наличии у него внешнего контроля. 

(По материалам энциклопедии для школьников.) 

 

Текст №5 

После того, как ребенок осознает своё Я, начинается длительный период формирования его Я-

концепции. Я-концепцией называют отношение человека к самому себе, которое включает образ Я, 

то есть представление о своих качествах; самооценку, которая основана на этом знании, и 

практическое отношение к себе, основанное на образе Я и самооценке и выражающееся в 

конкретных поступках. 

У каждого человека существует два способа самооценки. Первый — это сопоставление 

мнений окружающих о нас. И здесь важно «богатство» образа Я. Чем «беднее» образ Я, тем более 

зависим человек от отношения окружающих к нему. Тогда самооценка не играет роли эталона, 

определяющего, взвешивающего собственный опыт и регулирующего поведение. Человека с 

реалистичной самооценкой отличает независимость от мнений окружающих, высокий, но реальный 

уровень самоуважения. Высокое самоуважение не означает, что человек считает себя лучше других. 

Оно связано с представлением о себе как о человеке не хуже других. В этом случае он 

положительно относится к себе как к личности. Низкое самоуважение предполагает отрицательную 

оценку собственной личности. С уровнем самоуважения связано древнее выражение «не место 

красит человека, а человек место». 



Второй способ самооценки — это соизмерение уровня наших притязаний и достигнутых 

результатов. Лев Толстой когда-то написал: «Человек подобен дроби: в знаменателе — то, что «он о 

себе мнит, а в числителе — то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше 

дробь». 

Если уровень притязаний выше достигнутого результата — можно говорить о завышенной 

самооценке. При очень завышенной самооценке человек никогда не признаёт, что он чего-то не знает 

или не умеет, во всех своих неудачах винит окружающих. Над такими раньше или позже начинают 

смеяться. 

Если уровень притязаний ниже достигнутого результата, говорят о заниженной самооценке. 

Человек становится преувеличенно осторожным, у него исчезает стремление к достижению какого-

либо успеха. 

(По материалам энциклопедии для школьников.) 

 

Текст №6 

Залог успешности человека в современном мире – получение современного образования, 

овладение необходимыми для жизни в обществе знаниями, умениями, навыками, приёмами 

деятельности. Человеку сегодня необходимо учиться практически всю свою жизнь, осваивая всё 

новое и новое, обретая новые профессиональные качества. Для того чтобы вас взяли на престижную 

работу, нужно подчас иметь не одно высшее образование, а, может быть, и два-три. 

Образование обеспечивает передачу из поколения в поколение накопленных людьми 

духовных богатств, знаний о природе и обществе, о человеке, освоение познавательных и 

практических умений, жизненных навыков, опыта взаимодействия с обществом. Люди учатся 

трудиться, осваивать новое. 

Каким образом люди приобщаются к образованию? В первую очередь, при помощи занятий в 

различных образовательных организациях. Прежде всего, необходимо освоить общее образование, 

которое обязательно для всех граждан. В системе образования РФ существуют возможности для 

получения среднего и высшего профессионального образования, реализуются различные программы 

дополнительного образования для детей и взрослых. В то же время многое достигается в жизни 

современного человека путём самообразования, самостоятельной работой по поиску информации, её 

восприятию, осмыслению, анализу. 

Содержание образования всегда определяется требованиями и условиями развития общества. 

Какой гражданин необходим стране, такие качества в нём и нужно формировать в процессе обучения 

и воспитания, которые в комплексе и представляют собой образование. 

(По материалам энциклопедии для школьников.) 

 

Текст №7 

В эпоху зарождения культуры только образ окружающей человека природы формировал его 

душу. Один и тот же ритм шёл через его чувства и через шелест леса. Его образ жизни, его развитие, 

его одежда как бы прилагались к окружающим полям и лесам. В мыслях народа откладывались 

впечатления, производимые природой, климатом, рельефом. Ещё Гёте замечал, что человек, 

живущий среди могучих и мрачных дубов, имеет совсем другое мироощущение, чем человек, 

обитающий среди легкомысленных берёзок. 

По мере роста населения и необходимости производить всё больше и больше пищи 

отношение к природе начинает меняться. Природа становится главным объектом эксплуатации, уже 

несколько тысячелетий ведётся всё более усиливающееся масштабное, планетарное теперь 

наступление на природу. 

Одной из главных причин развития европейской науки было «расколдовывание» природы —

 изгнание из неё всех таинственных, необъяснимых факторов. 



Насилие над природой, её разрушение дошло до такой степени, что уже угрожает самому 

существованию человека. Во всём мире уничтожено более половины пахотного слоя, который 

восстанавливается 700—800 лет, океан уже плохо справляется с загрязнением, в печени пингвинов 

найдена ртуть, загазованность атмосферы достигла такой величины, что начали таять ледники, все 

крупные города окружены огромными свалками мусора, которые непрерывно увеличиваются, и т. д. 

и т. п. 

Человеку пора срочно менять своё отношение к природе: нужно, чтобы природа снова стала 

для всех такой же культурной ценностью, какой она была прежде, в древности. Человек должен 

радикально пересмотреть свои потребности, избавиться от своих вредных для него самого и для 

природы привычек, перестать производить массу товаров и продуктов, без которых в принципе легко 

обойтись. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

Текст №8 

Можно заметить некоторую условность отнесения проблем к разряду «глобальных». Есть 

вопросы, постоянно волнующие человечество во всех концах планеты («глобуса»), таких вопросов 

множество, но далеко не все из них принято называть глобальными. К последним, пожалуй, относят 

… такие, к решению которых требуется приступать безотлагательно и от решения которых зависит 

судьба человечества… К таковым относится проблема предотвращения мировой войны и 

экологическая проблема… 

Некоторые другие угрозы могут казаться кому-то не столь уж острыми и не требующими 

безотлагательного принятия мер. Например, угроза истощения земных ресурсов (минерально-

сырьевой кризис), материальный и культурный разрыв между развитыми и развивающимися 

странами, проблема роста населения Земли («демографический взрыв») и др. Но это довольно 

опасное заблуждение, напоминающее наивное неведение тех, кто сразу после Чернобыльской 

катастрофы ничего не заметил, не почувствовал и почти ничего не понял. Ведь в заражённой, 

смертельно опасной для человека местности по видимости всё оставалось, как и прежде. 

Как в природе, так и в обществе есть процессы, которые не видны, не заметны для 

невежественного, не вооружённого наукой глаза. И когда, достигнув критической стадии, они 

оказываются доступными для зрения  

и ума, то предпринимать эффективные меры по избежанию опасности уже поздно. «Точка возврата» 

уже пройдена, произошли необратимые изменения. Таковы по своему характеру и некоторые 

глобальные проблемы. Их не все замечают в качестве актуальных, злободневных, «глобальных». 

(М. Р. Радовель) 

 

Текст №9 

ХХ век ознаменовался использованием новых средств коммуникации. В первую очередь 

здесь, конечно, надо упомянуть телефон, роль которого в жизни человека всё время увеличивается. 

Телефон – техническое изобретение, и сначала он мыслился как способ оперативной деловой связи. 

Однако очень скоро он стал обслуживать и потребность межличностного общения. Это изобретение 

практически уничтожило написание писем, и эта утрата, по-видимому, невосполнима. 

Другие технические изобретения – прежде всего радио – имели скорее положительное влияние на 

культуру – хотя бы тем, что сделали доступным предметом культурного потребления музыку и 

отчасти литературу в её живом звучании. 

Возникновение, а затем и дальнейшее стремительное развитие телевидения нередко вызывало 

опасения, не заменит ли телевизор собой книгу. Нечто в этом духе действительно произошло, но 

постепенно выяснилось, что в основном телевизор и книга вполне могут ужиться. Некоторое 



беспокойство вызывает, правда, новое распределение времени  

у подрастающего поколения в ущерб книге в сравнении с телевидением. 

Другое дело – изобретение и проникновение в частную повседневную жизнь такого явления, 

как компьютер. Компьютер с игровыми программами становится универсальной игрушкой для детей 

любого возраста и даже для взрослых. В общем, компьютер обеспечивает возможность 

неисчерпаемого  

и интересного контакта со своим пользователем. 

Что является результатом подобной ситуации? Очень неприятным последствием 

компьютеризации становится смещение в сознании пользователя реальности «настоящей» и 

реальности виртуальной (неразличение мира вымышленного и мира реального). Но проблема ещё 

усугубляется характером компьютерных игр: очень многое основано на агрессии, жестокости (пока 

ещё это символические, условные убийства, но кто может поручиться, что в сознании игрока, 

особенно подросткового возраста, условность не смешается с реальностью?). Также виртуальный 

мир становится заменителем мира реального. 

(По А.Б. Есину) 

 

Текст №10 

В наше время на вопрос, что такое личность, психологи отвечают по-разному. Один из 

исследователей, делая обзор научных работ, посвящённых личности, составил список из 

пятидесяти определений этого понятия. Исследователи согласны только в одном: личностью не 

рождаются, а становятся. Для этого человек должен предпринять немалые усилия: вначале овладеть 

речью, а затем с её помощью многими двигательными, интеллектуальными и культурными 

навыками. 

При этом надо иметь в виду следующее. Понятие «человек» включает все человеческие 

качества, свойственные людям, независимо от того, присутствуют или отсутствуют они у 

конкретного человека. А понятие «индивид» относится именно к конкретному человеку и включает 

кроме общих для всех людей только этому человеку присущие психологические и биологические 

качества. 

Существует и ещё одно понятие, которое используют при разговоре о проблемах личности. 

Это понятие «индивидуальность». Индивидуальность включает лишь те качества человека, такое их 

сочетание, которое данного человека отличает от других. Можно сказать, что индивидуальность —

 это личность в её своеобразии. 

Надо сделать ещё одно замечание. В русском  языке термин «личность» происходит от 

древнерусского слова «личина». Так называли маски, которые надевали на себя скоморохи во время 

представлений. Но со временем значения слов «личность» и «личина» совершенно разошлись. 

Понятие «личность» всегда связано с определением настоящего в человеке. Понятие «личина», 

или «маска», психологи используют, когда говорят о том, что человек скрывает свои истинные 

качества. 

(По материалам энциклопедии для школьников.) 

 

Текст №11 

Термин «общество» может обозначать особую группу людей, иногда только тех людей, 

которые обладают высоким престижем и привилегиями, а иногда употребляется просто для 

обозначения какой-либо компании людей. Для социолога «общество» означает широкий комплекс 

человеческих отношений, или, говоря более специальным языком, систему взаимодействий. 

Социолог может говорить об «обществе», включающем миллионы людей, а может обозначить 

этим термином гораздо меньшую по численности совокупность. Поэтому о значении понятия 

«общество» нельзя судить только по количественному критерию. Им обозначают, скорее, достаточно 



отчётливо выделяемый для самостоятельного анализа комплекс отношений, понимаемый как некое 

целое, существующее наряду с другими, ему подобными. 

Учёный-экономист, например, имеет дело с анализом процессов, которые происходят в 

обществе и могут быть описаны как социальные. Эти процессы неизбежно затрагивают базовую 

проблему экономической деятельности – распределение в обществе недостаточного количества 

товаров и услуг. Экономист будет изучать данные процессы с точки зрения того, как они выполняют 

или не выполняют функцию распределения. Социологу, рассматривая те же процессы, естественно, 

придётся учесть их экономический смысл, но его особые интересы не обязательно будут связаны 

только с этим смыслом. Его будут интересовать человеческие взаимоотношения и взаимодействия, 

которые могут возникать в таких процессах, но он абсолютно не будет касаться их 

узкоэкономических функций. Ведь экономическая деятельность включает в себя отношения власти, 

престижа, предрассудки и даже игры, которые можно анализировать, лишь вскользь затрагивая 

собственно экономическую функцию деятельности. 

Социальное взаимодействие не составляет какого-то особого «сектора» в действиях людей. 

Скорее, это определённый компонент всех таких действий. В поле зрения социолога нет ни одного 

явления, о котором бы никто ещё не знал, но на те же самые явления он смотрит иначе. 

(По П. Бергеру) 

 

Текст №12 

 Под угрозой сейчас находится большинство оставшихся высших видов растений и животных. 

Те из них, которые человек избрал для удовлетворения своих потребностей, давно уже 

приспособлены к его требованиям с единственной целью – производить для него как можно больше 

пищи и сырья. На них уже более не распространяется дарвиновский закон естественного отбора, 

который обеспечивает генетическую эволюцию и приспособляемость диких видов. Впрочем, и те 

виды, которым человек не смог найти непосредственное применение, тоже обречены. Их 

естественная обитель и их ресурсы были отняты и безжалостно разрушены в целеустремлённом 

продвижении человечества вперёд. Не менее печальная участь ждёт и нетронутую дикую природу, 

которая всё ещё нужна как естественная среда обитания самого человека для его физической и 

духовной жизни. Ведь, нарушая экологическое равновесие и непоправимо сокращая 

жизнеобеспечивающую ёмкость планеты, человек таким путём может в конце концов сам 

расправиться со своим собственным видом не хуже атомной бомбы. 

И это не единственное, в чём новая благоприобретённая мощь человека отразилась на его 

собственном положении. Современный человек стал дольше жить, что привело к демографическому 

взрыву. Он научился производить больше, чем когда бы то ни было, всевозможных вещей, и к тому 

же в значительно более короткие сроки. Уподобившись Гаргантюа, он развил в себе ненасытный 

аппетит к потреблению и обладанию, производя всё больше и больше, вовлекая себя в порочный 

круг роста, которому не видно конца. 

Родилось явление, которое стали называть промышленной, научной, а чаще научно-

технической революцией. Последняя началась тогда, когда человек понял, что может эффективно и в 

промышленных масштабах применять на практике свои научные знания об окружающем мире. Этот 

процесс идёт сейчас полным ходом и всё набирает и набирает скорость. 

(По А. Печчеи) 

 

Текст №13 

Трудно назвать другое понятие, которое имело бы столько же смысловых оттенков, сколько 

имеет слово «культура»… Обобщая случаи обыденного и научного словоупотребления, можно 

сказать, что в самом широком и первоначальном смысле культура есть нечто, созданное человеком; 

она предполагает использование, улучшение, усовершенствование, сознательное выделение того, что 



человек находит готовым, данным, стихийно возникшим в окружающей его природе, 

в общественных отношениях, в самом себе. Культура в современном понимании есть совокупность 

материальных и духовных продуктов человеческой деятельности, духовных процессов и состояний 

человека, видов и результатов его деятельности. 

Специфика культуры как явления состоит в присущей ей способности вбирать в себя, 

закреплять и накапливать в виде знаний, орудий, произведений и т.д. результаты труда и мысли 

многих поколений людей. Культура выражает, прежде всего, тот аспект общественной жизни, 

который связан с преемственностью. 

В соответствии с разделением деятельности на материальную и духовную принято различать 

материальную и духовную культуру. Провести между ними грань по принципу: «из чего сделан» 

предмет, по-видимому, невозможно. Иначе пришлось бы отнести искусство, существующее всегда в 

какой-то телесно-вещной форме, к материальной культуре, а скажем, знания о выплавке металлов —

 к культуре духовной. Правильнее считать материальной культурой те вещи, орудия, навыки, знания, 

которые являются продуктом материального производства или обслуживают повседневную жизнь 

общества. К духовной культуре следует отнести продукты духовного производства, а также 

эстетические ценности, выраженные средствами искусства. Если материальная культура воплощает 

степень практического овладения человеком силами и веществами природы, то духовная культура –

 это внутреннее богатство сознания, степень развитости самого человека. 

(Э. В. Соколов) 

 

Текст №14 

Так случилось, что о жизни людей в далёком прошлом мы знаем во многом благодаря 

религии. Религия — вера в существование богов, сверхъестественных сил. Религия появилась очень 

давно, на заре развития человечества. 

Древние люди были бессильны перед природой, вся их жизнь зависела от различных 

природных явлений. Наши далёкие предки верили, что дождь и засуху, землетрясение и извержение 

вулкана, лесной пожар и наводнение насылают на них какие-то неведомые силы. От тех же 

неведомых сил зависели, по мнению древних, и здоровье человека, и многое-многое другое. Эти 

неведомые силы люди просили о помощи. А чтобы просьба была исполнена, божеству делали 

подарки (их еще называют жертвами): бусы или ленту, овцу или быка, позднее — деньги... 

Религиозные люди считали, да и сейчас считают, что жизнь человека не заканчивается его 

смертью: смерть — переход в другую жизнь (эту жизнь называют загробной). Поэтому в могилу 

старались поместить всё, что могло потребоваться человеку в загробной жизни: оружие, одежду, 

обувь, украшения, посуду, даже коня, слуг и любимую жену умершего. Теперь археологи (учёные, 

изучающие следы жизни древних людей) находят эти могилы и по их содержимому узнают о земной 

жизни в давно прошедшие времена. 

Для того чтобы общаться с богами, люди возводили храмы. Дома людей строились большей 

частью из дерева (там, где оно было) или других не очень долговечных материалов, а дома богов —

 из камня. Потому-то храмы и составляют большую часть дошедших до нас из далёкого прошлого 

построек, по ним мы судим о том, как строили и украшали здания. А строили и украшали храмы 

лучшие мастера — строители, художники, скульпторы, резчики по дереву и камню, поэтому в них 

можно увидеть множество шедевров — выдающихся произведений искусства. 

Можно верить в Бога (или богов), можно не верить, — это личное дело каждого человека. Но 

с тем, что многие свои культурные ценности человечество сохранило именно благодаря религии, 

согласятся многие. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

Текст №15 



Мораль – это специфический способ регуляции общественной жизни с позиций гуманизма, 

добра и справедливости, осуществляемый при помощи требований к поведению людей и 

опирающийся на общественное мнение и внутренние убеждения человека. 

Мораль не имеет чётко очерченных границ; она присутствует в любом общественном 

явлении, регулирует общественные отношения во всех сферах человеческой деятельности 

(экономической, социальной, политической, духовной). Там, где возникают отношения между 

людьми, всегда есть место моральной оценке. 

Моральные нормы возникают стихийно как отражение насущных общественных 

потребностей, они формируются непосредственно в гуще общественной жизни. Их не создают 

конкретные лица или организации. Мы не можем назвать точное время возникновения той или иной 

моральной нормы. Эти нормы не отменяются и не прекращают своего действия в точно 

определённое время, как правовые нормы, а постепенно отмирают. Они, как правило, не писаны, а 

живут в сознании людей. 

В морали сильна внутренняя мотивация поведения человека. Высшей инстанцией в принятии 

нравственного решения является сам человек, его совесть, а решение, которое будет им принято, 

станет, в свою очередь, предметом общественного одобрения или общественного порицания… 

Мораль очень гибкий регулятор, позволяющий оценивать поведение человека в каждой конкретной 

ситуации; она не формализована. Если в праве и особенно в политике главным и определяющим в 

оценке поведения считается его результат, то для моральной оценки на первое место выходит мотив 

поведения. Это не значит, что мораль не интересует результат поведения человека; она 

рассматривает его в неразрывном единстве с теми движущими силами, которые привели человека к 

совершению тех или иных поступков. 

(Адаптировано по А.В. Опалеву) 

 

Задания теоретической и практической частей будут включены в билеты в произвольном 

порядке. Каждый билет будет включать в себя один теоретический вопрос и одно 

практическое задание. 

 

 

 

 

 


