
Раздел II.  

С.29 

№1 

1 1) простые люди, которые делают добро; 

2) творческие люди, возвеличивающие страну своим трудом; 

3) защитники Отечества. 

 

2 1) патриотизм предполагает переживание за судьбы своей страны, в т. ч. когда 

совершаются неправомерные действия,способные в будущем причинить ей 

вред; 

2) переживание несовершенств в жизни своей страны побуждает подлинных 

патриотов прилагать всё большие усилия для улучшения ситуации. 

 

3  1) ответ на вопрос: эта деятельность является патриотической; 

2) объяснения, например: 

— школьники лучше узнают о героических страницах истории своей Родины; 

— школьники помогают сохранять память о защитниках Отечества; 

— школьники оказывают бескорыстную помощь ветеранам.  

 

4 1. 1) просвещённый патриотизм и его сущность; 

2) кого можно и кого нельзя назвать патриотом; 

3) отношение патриота к истории своей страны. 

 

5 1) коммерческий банк занимается благотворительностью и помогает детям-ин-

валидам; 

2) инициативная группа граждан после пожаров летом 2010 г. организовала 

сбор предметов первой необходимости людям, пострадавшим от стихии; 

3) семья взяла на воспитание ребёнка-сироту. 

 

6 1) подавление граждан и осложнение их существования (это мешает нормально-

му взаимодействию граждан, развитию 

страны); 

2) жизнь не для людей, а за их счёт (такое поведение явно противоречит патрио-

тизму, который предполагает, что человек полезен для своей страны, соотече-

ственников); 

3) унижение иностранцев и «инородцев» (патриотизм предполагает бескорыст-

ную любовь к своей стране, а не унижение других народов и стран); 

4) консервация отживших порядков (это мешает развитию страны); 

5) навязывание обществу ложных идей и целей (препятствует нормальному раз-

витию страны, может даже причинить ей значительный ущерб). 
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1 1. Политикам необходимо быть четными, справедливыми, так как они 

представляют общество. 

2. Когда политики забывают о моральных нормах это приводит к коррупции, 

и другим злоупотреблениям 

3. Соблюдение моральных норм необходимо в экономике, так как нарушая 

их бизнесмена обманывают потребителей, указывая неверный состав 

продукта, что может повредить здоровье потребителя. 

4. Бман партнера в бизнесе может привести к нечестной конкуренции. Что 

скажется на качестве продукции и повредит потребителю 

2 1.Понятие морали 

2. Место моральной оценки 

3. Как возникли моральные нормы 

4. Мораль и принятие нравственного решения 

5.Отличие моральной и правовой оценки 

3 1) С позиций гуманизма, добра и справедливости, 

2) Мораль не имеет четко очерченных границ, действуют там где есть 

общественные отношения 

4 1. Возникают стихийно 

2. Не отменяются в точно определенное время 

3. Не писаны, живут в сознании людей 

требованиями к поведению людей , опирающиеся на общественное мнение 

и внутренние убеждения человека. 

5 «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…» 

Честность, справедливость 

6 1. Человек решение принимает самостоятельно, опираясь на свое внутреннее 

убеждение 

2. У человека всегда есть выбор, как ему поступить 
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