
Раздел II 

C.27 

Задание 1 

№6 

1. Понятие культура 

2. Точки зрения на происхождение и смысл слова «культура» 

3.Роль культуры в жизни человека и общества 

№1 

1) Культура - «все то, что не природа», т.к. - это «все, что сделано руками человека»; 

- «культура - тот искусственный мир, который человек создает вокруг, чтобы поддержать 

себя в своем искусственном, т.е. человеческом, состоянии»; 

2) «Культура давно стала для человека второй природой: все, что он видит в мире, он 

видит через культуру». 

№2 

1) культура как обработка почвы; 

2) культура как производная от понятия «культ». 

№3 

ответ на вопрос: в тексте представлена первая точка зрения;  

 

фраза текста: «Все, что мы представляем собой - наши мысли, чувства, наше воображение, 

- есть продукт культурного воспитания».  

№4 

1) большинство людей живет в специально построенных домах, отсутствовавших 

в природной среде; 

2) большинство людей пользуются специально изготовленной одеждой и предметами 

быта; 

3) жизнь людей регулируется специально созданными социальными нормами. 

№5 

1) выражено мнение учащегося: согласие или несогласие с приведенной в тексте 

мыслью; 

2) приведены два объяснения (аргумента), например:  

в случае согласия может быть указано, что в процессе воспитания и 

самовоспитания человек искусственно ограничивает свое поведение определенными 

рамками, отражающими социальные нормы;  

 

некоторые культурные ценности, усваиваемые человеком, напрямую противоречат его 

базовым инстинктам, причиняют вред его природной составляющей;  

 

человек живет в искусственно созданном мире, многие его потребности носят 

искусственный характер;  

 

в случае несогласия может быть указано, что  

 

 

в процессе своего развития человек сформировался как особый биологический вид, 

отличный от других животных;  

 

многие потребности, модели поведения человека являются биологически 

обусловленными.  

 

Задание 2 
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№2 

1) нормы нравственности; 
2) нравственность и свобода воли; 
3) взаимные обязанности людей; 

4) достоинство личности 

№1 

Могут быть приведены следующие характеристики: 
1) неписаные законы (им подчиняются все как должному); 
2) мера требований общества к людям; 

3) мера воздаяния по заслугам в виде одобрения или осуждения. 

№3 
1) два побудительных мотива: осознание человеком интересов окружающих и своих обяза-

тельств по отношению к ним; 
2) примеры, допустим: 

– взрослый сын заботится о своих пожилых родителях, поддерживает их материально; 
– гражданин на улице задержал хулигана, чтобы предотвратить опасную для людей ситуацию. 

Побудительные мотивы могут быть приведены в иной, близкой по смыслу формулировке. 

Могут быть приведены другие примеры. 

№4 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: справедливость – это общий принцип, согласно которому инди-

видуумы должны получать то, что они заслуживают; 
2) пояснение мысли автора, например: справедливость возможна только тогда, когда за со-

вершение одного и того же деяния разные люди будут нести одинаковую ответственность, т. е. в 
условиях равенства граждан перед законом. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных близких по смыслу формулировках. 
Может быть приведено другое пояснение мысли автора. 

 

№5 
1) главным контролёром человека в вопросах нравственности является его совесть, поэтому 

эффективный самоконтроль возможен только в условиях сознательного свободного выбора чело-
века; 

2) возможности внешнего контроля над этичностью поведения человека крайне ограничены, 
поэтому неукоснительное соблюдение человеком нравственных норм может обеспечить только 
его свободная воля; 

3) нравственные оценки крайне субъективны, поэтому только самостоятельно человек может 
сделать осознанный нравственный выбор. 

№6 

1) объяснение приведённого в задании факта, например: гражданин должен защищать своё 
доброе имя и отстаивать своё право на общественное уважение, незапятнанную репутацию; 
(Может быть дано другое объяснение приведённого в задании факта.) 

2) фрагмент текста, например: «В системе нравственных категорий важное место принадле-

жит достоинству личности, т. е. осознанию ею своего общественного значения и права на обще-
ственное уважение и самоуважение». 

Задание 3 

№2 
1) получение современного образования как залог успешности человека в современном мире;  
2) многообразие путей получения образования;  
3) зависимость содержания образования от требований и условий развития общества 

№1 

1) образование в современном обществе выступает одним из важнейших социальным лифтом, 
который позволяют человеку поднять свой социальный статус;  
2) непрерывность образования позволяет постоянно развивать творческие способности человека; 



 3) получение образование способствует человеку осваивать научные и технические 

новшества и эффективно использовать их в своей профессиональной деятельности 

№3 

1) общее образование (школы, гимназии и т.д.);  
2) среднее профессиональное образование (колледжи, техникумы и т.д.); 3) высшее образование 
(институты, академии, университеты и т.д.)  
4) дополнительное образование детей и взрослых (художественные, музыкальные, спортивные 
школы и т.д.) 

№4 

1) мотив поведения Аллы – повышение собственной конкурентоспособности на рынке 

труда, т.к. люди учатся трудиться, осваивать новое;  

2) фрагмент текста: «многое достигается в жизни современного человека путем 

самообразования, самостоятельной работой по поиску информации, ее восприятию, 

осмыслению, анализу 

№5 

1) получение современного образования 

2) для того чтобы взяли на престижную работу нужно иметь не одно высшее 

образование, а да или три 

№6 

1.Функции: 

1) экономическая (обретать «новые профессиональные качества»);  

2) культурная (передача «из поколения в поколение накопленных людьми духовных богатств, 

знаний…»); 

2. Содержание определяется требованиями и условиями развития общества 

Задание 4 

№4 

1) нормы нравственности 

2) нравственность и свобода воли 

3) нравственный долг 

4) достоинство личности 

№1 

1) гражданин должен защищать свое доброе имя и отстаивать право на 

общественное уважение 

2) «В системе нравственных категорий важное место принадлежит достоинству 

личности……………………» 

№2 

1) Переживая чужие несчастья как свои собственные человек способен переживать и 

свой нравственный долг 



2) Часты именно чувства ,а не разум заставляют человек совершать нравственные 

поступки 

№3 

За: 

1) Не имеет значение почему человек делает добрые дела 

2) Сначала человек действует по принуждению, а потом может торить добро уже по 

убеждению 

Против: 

1) Где нет самостоятельного выбора. Нет и ответственности 

2) Когда давление прекратиться человек перестанет делать добрые дела 

№5 

1) Осознание человеком интересов окружающих и своих обязанностей по 

отношению к ним 

2) Взрослый сын заботиться о пожилых родителях 

3) Актеры выступили с благотворительным спектаклем перед воспитанниками 

детского дома 

№6 

1) Неписанные законы 

2) Стихийный характер 

3) Мера требования 

4) Мера воздействия 

Задание 5 

3 1. Что такое наука. 

2. Наука - деятельность человека по приращению существующего и получению 

нового знания 

3. Модели развития знания. 

4. Пути формирования науки. 

5. Значение науки. 

 

1 1) констатацию сущности изменений в системе наук: от чёткой отраслевой 

структуры к комплексной, междисциплинарной; 

2) указание причины: переход к проблемному подходу в выборе предмета 

исследования. 

 

2 производство новых знаний об окружающем мире (наука создает понятия, 

выдвигает гипотезы, открывает законы и строит теории) 

ü наука как основа мировоззрения (наука оказывает свое влияние на 

мировоззрение в первую очередь через научную картину мира) 

 

4 − проблема социальной сущности человека (изучают психология, социология, 

социальная антропология, философия, педагогика и др.); 

− процесс социализации личности (изучают педагогика, психология, социология, 

культурология, политология, правоведение и др.); 

− экологические проблемы (изучают биология, география, социальная 

антропология, экономика, политология и др.). 



 

5 1) динамично развивающаяся наука требует притока квалифицированных кадров, 

т.е. активно развивается сфера образования; 

2) изменение социальных реалий в связи с достижениями науки, в т. ч. 

применение кибернетических моделей; 

3) происходит изменение экономической структуры общества, в т. ч. структуры 

занятости. 

 

6 1) «теоретическое систематизированное представление о мире…»; 

2) «система знаний и вид духовного производства»; 

3) «специфическая деятельность человека по приращению существующего и 

получению нового знания»; 

4) «отдельные отрасли научного знания». 

 

Задание 6 

2 Ст. 1. Понятие и элементы культуры. 

Ст. 2. Культура - критерий развития человека и цивилизации. 

Ст.3. Право культуры каждого народа на сохранение своей уникальности и 

самобытности. Ст.4. Право культуры каждого народа на сохранение языка, 

культурных норм, ценностей, идеалов. 

Ст.5. Право каждого гражданина - участие в культурной жизни. 

  

 

1 социальные институты, создающие, сохраняющие и транслирующие культурные 

ценности: 

- музеи (памятники отечественной истории, материальной и духовной культуры – 

картины, скульптура, рукописные материалы, печатные документы, книги) 

- библиотеки (книги, журналы, газеты) 

- архивы (документы) 

 

3 Культура формирует гармоничного человека, способного влиять на окружающий 

мир, делая его несравненно лучше. 

Культура создает личность, и чем ее больше, тем личность значительней. 

 

4 культурно-историческое наследие 

социальные институты и культурные процессы 

 инфраструктура культуры 

 

5 а) человек является творением культуры 

примеры: 

многие качества личности формирует культура - интеллект, духовность, свобода, 

творческий потенциал 

культура формирует тот или иной тип личности 

человек, обращаясь к культурным ценностям, обогащает духовный мир своей 

личности 

культура формирует внутренний мир человека, раскрывает содержание его 

личности. 

б) человек является творцом культуры 

примеры: 

создает художественные ценности (н – р, картины, кино, книги) 

создает технику, материалы, строит здания, дороги и т.п. 

  



 

6 Язык - основное средство выражения каждого народа, что способствует 

сохранения самобытности народа. 

Самобытность нации реализуется в основном в созданной ею культуре, а одним из 

элементов культуры – это язык. Сохранив язык, нация сохранит свою 

самобытность. 

 

Задание 7 

 (вариант 6 Сборник фипи 2017) 

 

 

8 34/234 

9 123/15 

10 135/34 

 


