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Задание 7 

5 1. Понятие культура 

2. Преемственность в культуре 

3. Материальная и духовная культура 

1 1) культура есть нечто, созданное человеком; 
2) есть совокупность материальных и духовных продуктов человеческой 

деятельности, духовных процессов и состояний человека, видов и результатов 
его деятельности. 

2 1) способности вбирать в себя, закреплять и накапливать в виде знаний, орудий, 
произведений и т.д. результаты труда и мысли многих поколений людей. 

2) На основе одних знаний создаются другие. На основе геометрии Евклида была 
создана геометрия Лобачевского 

3) Шедевры классической живописи создавались веками. Юные художники 
прежде чем выработать свой почерк изучают классические произведения 

3 1) Человек использует энергию воды для выработки электричества 



2) Человек преодолел земное притяжение, перемещается по воздуху на 
самолете 

3) Человек использует природные ресурсы, например газ, отапливая 
созданные им дома.  

4)  

4 1.Провести между ними грань по принципу: «из чего сделан» предмет, по-видимому, 
невозможно.  
2.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 

6 Нет 
1. Они созданы человеком, а все что им создана-культура 
2. Названное относится к материальной культуре 

Задание 8 

2 1) понятие «религия»; 

2) причины появления религии; 

3) вера в загробную жизнь; 

4) роль храмов в религии; 

5) роль религии в сохранении духовных ценностей 

 

1 свобода (право) человека: свобода вероисповедания, может быть названа также 

свобода совести;  

 

свидетельства реализации этой свободы (права) в современной России, например:  

 

в современной России отсутствует государственная религия;  

 

согласно Конституции РФ, гражданам гарантирована свобода вероисповедания; 

- в современной России действуют религиозные организации, исповедующие 

различные религии; - в РФ вероисповедание не является основанием для отказа в 

получении образования, трудоустройстве, социальной помощи. 

 

3 1) хозяйство и быт (об этом можно судить по обнаруживаемым археологами в 

захоронениях одежде и обуви, посуде и домашней утвари, оружию, орудиям труда); 

2) ремесло (об этом свидетельствует качество и разнообразие вещей, обнаруживаемых 

в захоронениях); 

3) семейные отношения (о них можно судить, например, по тому, что вместе с 

мужчиной в некоторых регионах мира нередко хоронили его жену или жен); 

4) искусство (об этом можно судить, например, по архитектуре и убранству храмов). 

 

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

оценкой роли религии;  

2.  

приведены два аргумента (объяснения) в защиту своего мнения, например: 

в случае согласия с приведенной в тексте оценкой может быть указано, что: 

- по заказу церкви создавались шедевры искусства, многие из которых сохранились до 

наших дней; 

- религия играет значительную роль в сохранении и распространении моральных 

ценностей; 
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- религиозные организации позволили сохранить ценности многих национальных 

культур (в ряде случаев - племенных культур); 

- институты религии сыграли значительную роль в формировании и развитии системы 

образования как канала сохранения и передачи культурных ценностей следующим 

поколениям;  

 

в случае несогласия с приведенной в тексте оценкой может быть указано, что: 

- существует огромный пласт светских ценностей культуры, к сохранению которого 

религиозные институты не имеют отношения; 

- в истории известны случаи, когда церковь боролась за сохранение устаревших 

ценностей и идей, препятствуя распространению новейших достижений культуры. 

5 1) Объяснение приведенного в задании факта, например: люди верили в 

возможность контакта, получения реальной помощи или причинения вреда 

сверхъестественными силами, в данном случае, домовым. 

Может быть дано другое объяснение приведенного в задании факта. 

2) Фрагмент текста: «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...». 

 

6 объяснение смысла понятия «религия», например: «религия - вера в существование 

богов, сверхъестественных  

сил» (объяснение может быть дано в иных, близких по  

смыслу формулировках.);  

 

причины возникновения религии, например:  

 

древние люди были бессильны перед природой, вся  

их жизнь зависела от различных природных явлений;  

 

древние люди верили в то, что на их жизнь влияют  

какие-то сверхъестественные силы;  

 

Задание 9 

1  1) загрязнение среды негативно влияет на здоровье человека, угрожает его 

жизни; 

2) загрязнение среды грозит гибелью человечеству; 

3) природная среда служит источником «целительной силы» для человека. 

2 1) человек воспитывается в определённой культурной среде, усваивает нормы и 

образцы поведения; 

2) только в культурной среде человек может выработать жизненные принципы, 

ценности, идеалы; 

3) благодаря культурной среде человек вбирает прошлое своих предков. 
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3 1) борьба человечества с загрязнением природной среды; 

2) важность сохранения культурной среды (проблема нравственной экологии); 

3) знание истории — условие развития человека (значение культурной среды для 

человека). 

 

4 1) мнение обучающегося: согласие или несогласие с приведённой точкой зрения; 

2) два аргумента (объяснения) в защиту своего выбора, например: 

в случае согласия с приведённой точкой зрения может быть указано, что проблема со-

хранения культурной среды равна по значимости экологическим проблемам, посколь-

ку: 

– культурная среда столь же необходима для развития и существования человечества, 

как и природная среда; 

– потеря социальности человека равносильна, по сути, его уничтожению как вида; в 

случае несогласия с приведённой точкой зрения может быть указано, что экологиче-

ские проблемы, несомненно, важнее, поскольку: 

– культурная среда создаётся человеком, развивается вместе с обществом, поэтому её 

потеря невозможна; 

– человечество постоянно меняется, поэтому потеря некоторых устаревших ценно-

стей, норм, образцов поведения не может создать угрозу его существованию. 

 

5 1) объяснение приведённого в задании факта, например: человек, попадая в новую 

культурную среду, меняется под её воздействием, перенимает некоторые ценности, 

образцы поведения; (Может быть дано другое объяснение приведённого в задании 

факта.) 

2) фрагмент текста, например: «Человек воспитывается в определённой, сложив-

шейся на протяжении многих веков культурной среде» 

 

6 1) понимание смысла словосочетания «нравственная экология», например: нрав-

ственная экология подразумевает сохранность моральных ценностей, степень соблю-

дения членами общества моральных норм; (Может быть приведено иное понимание 

смысла словосочетания.) 

2) объяснения, например: 

– соблюдение и уважение моральных норм обеспечивает взаимопонимание членов об-

щества, помогая в определённых ситуациях предотвращать конфликты; 

– моральные нормы и ценности влияют на формирование личности человека, опреде-

ление им жизненных принципов и целей. 

 

 

Задание 10 

1 1)  особенности моральных норм; 

2)  совесть - внутренний контролер; 

3)  роль моральной регуляции. 

 

2 1)  позиция учащегося: согласие или несогласие с высказанным мнением; 

2)  два аргумента (объяснения), например: 

в случае согласия может быть указано, что: 

- моральные нормы ограничивают действия человека, бывают 

ситуации, когда он поступает вопреки своим желаниям, подчиняясь 

только требованиям морали; 



-человек воспитывается в определенной среде, рамки его поведения изначально 

ограничены принятыми моральными нормами. 

в случае несогласия может быть указано, что: 

- свобода человека проявляется в возможности выбора между добром и 

злом; 

-  нравственное решение не приходит автоматически, оно почти всегда результат 

свободного выбора; 

-  иногда внутренние побуждения человека противоречат принятым в обществе 

моральным принципам, и тогда человек свободен в принятии решения: следовать 

социальным нормам или собственным представлениям 

 

3 1) объяснение, допустим: А. поступил в соответствии со своими 

нравственными убеждениями и принципами, но не все коллеги смогли 

правильно оценить его поступок. 

(Объяснение может быть дано в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

2) приведен фрагмент текста, например: «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» 

 

4 1)  «мораль приобщает человека как равноправного члена социума с раннего возраста 

к гуманизму, нравственным ценностям» (человек учится любить Родину, уважать 

труд, ценить человека, его жизнь и свободу и т. п.); 

2)  «мораль задает вектор нравственного отношения самого общества к отдельным его 

представителям и социальным группам» (уважение к инвалидам, ветеранам войны и 

труда и др.). 

 

5 1)  условие: «Моральные нормы и правила наиболее эффективно воздействуют на 

поведение человека, его взгляды и мнения, если сообразуются с контекстом 

(реалиями) современных ему общественных отношений»; 

2)  отличие, например: мораль поддерживается силой общественного мнения, а не 

опирается на силу государства. 

 

6 1) этап дискомфорта (человек чувствует напряжение, растерянность, 

тревогу, опасаясь, что может перейти некую незримую черту); 

2)  этап согласования с внутренним голосом нравственного сознания (совестью) 

(человек в этом состоянии как бы советуется со своим прошлым опытом, вызывает в 

памяти те или иные образцы для подражания); 

3)  обращение за советом (человек может обратиться за советом и к авторитетным для 

него сверстникам, людям с большим жизненным опытом и т. д.) 
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