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Второй (районный) этап республиканской олимпиады  

по учебному предмету «Обществоведение» 

11 класс 

№ задания Баллы Фамилия инициалы члена жюри  Подпись  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7 (тесты)    

Всего баллов   
(Председатель жюри) 

 

                                                 

УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК ОЛИМПИАДЫ! 

Перед Вами вопросы и тестовые задания второго этапа республиканской 

олимпиады по обществоведению. 

Предлагаемые Вам вопросы связаны с различными обществоведческими 

проблемами. Отвечая на них, старайтесь излагать логично, использовать 

понятийный аппарат, аргументировать собственную точку зрения. Количество 

полученных баллов зависит от точности, полноты и качества Вашего ответа. 

В большинстве тестовых заданий начисляется один балл за каждый полный, 

правильный ответ. В случае неправильного или неполного ответа балл не 

начисляется. Задания на соответствие оцениваются в два балла.  

Задания выполняются на русском и/или белорусском языках (по выбору). 

ВСЕ ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА ДАННОМ БЛАНКЕ. 

Время выполнения заданий 240 минут. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 
 

1. Максимальное количество баллов  за задание – 28. 
ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ В ТЕКСТЕ. 

Статья __.  Республика Беларусь – _______________ демократическое 

___________ ______________ государство. 

Статья 2.  Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 

высшей ____________ и целью _____________ и государства… Гражданин 

ответствен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, 

возложенных на него ___________________. 
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Статья 3.  Единственным источником государственной власти и носителем 

______________ в Республике Беларусь является __________... 

Статья 4.  ___________ в Республике Беларусь осуществляется на основе 

многообразия политических институтов, идеологий и мнений. 

Статья 7.  В Республике Беларусь устанавливается принцип __________ 

_________. 

_______________, все его органы и должностные лица действуют в пределах 

Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства. 

Статья 13.  Собственность может быть государственной и ____________… 

Государство способствует развитию _________________. 

Статья 21.  ... Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая 

достаточное ___________, __________, _________ и постоянное улучшение 

необходимых для этого условий. 

Статья 23.  Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, 

предусмотренных законом, в интересах национальной ______________, 

общественного ____________, защиты ________________, здоровья населения, 

прав и свобод других лиц. 

Статья 25.  Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и 

_________________ личности. 

Статья 38.  Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избирать и 

быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, 

прямого или _____________ избирательного права при ________________ 

голосовании. 

Статья 41.  Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 

___________ как наиболее достойный способ самоутверждения человека. 

Статья 54.  ______________ обязан беречь историко-культурное, духовное 

наследие и другие национальные ценности. 

Статья 136.  Банковская система Республики Беларусь состоит из 

_______________ банка Республики Беларусь и иных банков. 

__________________ банк регулирует кредитные отношения, денежное 

обращение, определяет порядок расчетов и обладает исключительным правом 

_________________ денег. 
 

 

2. Максимальное количество баллов  за задание – 22. 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ. 

https://ru.aliexpress.com 
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1. Какие понятия символизирует собой изображение на кулоне? 
 

 

2. Что они означают? 
 

 

3. Символом какой религии является данное изображение? 
 

 

4. Классифицируйте данную религию по известным вам критериям 

классификации религий. 
 

 

5. Охарактеризуйте представленный артефакт (украшение целиком) как 

объект культуры. Используйте разные критерии классификации культуры. 
 

 

6. Какой отраслью права будут регулироваться ваши взаимоотношения с 

магазином в процессе покупки данного товара? 
 

 

7. Напишите термин, которым обозначается система управления 

производством и реализацией товаров и услуг, связанная с выявлением, 

предвидением и удовлетворением потребностей покупателя.  

Назовите «4Р»*, характеризующие эту деятельность.  
 

 

 

 

 

*Р – латинская буква 

 

3. Максимальное количество баллов  за задание – 17. 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИВЕДЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ОТВЕТЬТЕ НА 

ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕХАНИЗМА ИЗБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ, О КОТОРЫХ 

ИДЁТ РЕЧЬ В НОВОСТИ. 
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1. С какого возраста граждане Республики Беларусь могут выдвигаться в 

депутаты? 
 

2. Кем могут быть выдвинуты кандидаты в депутаты? 
 

 

 

3. Дополнительные условия для выдвижения в депутаты (согласно 

Избирательному кодексу Республики Беларусь). 

 

 

 

 

 

 

4. Срок полномочий: 

 

5. В новости названы два органа – Мингорисполком и Мингорсовет. 

Напишите, какой из этих органов относится к органам местного 

самоуправления, а какой – к органам местного управления. 

Мингорисполком — орган ___________________________. 

 

Мингорсовет — орган _______________________________. 
 

 

4. Максимальное количество баллов  за задание – 24. 
ОПРЕДЕЛИТЕ ПО ПОРТРЕТУ ПЕРСОНАЛИЮ ЧЕЛОВЕКА, НАПИШИТЕ ЕГО 

ФАМИЛИЮ, ОПРЕДЕЛИТЕ ЦИТАТУ ИЗ ЕГО РАБОТЫ. 

    

1 – _____________ 

Цитата: ___ 
 

2 – _____________ 

Цитата: ___ 

3 – ____________ 

Цитата: ___ 

4 – _____________ 

Цитата: ___ 

 
 

  

5 – _____________ 6 – _____________ 7 – ____________ 8 – _____________ 
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Цитата: ___ 
 

Цитата: ___ Цитата: ___ Цитата: ___ 

А) «…Начнем в принятом нами порядке, рассмотрев вызовы сначала природной, а 

затем – человеческой среды. Первые вызовы, которые можно зафиксировать в 

человеческой истории, были сделаны дельтами рек Нила, Иордана, Тигра и Евфрата, 

Инда с его некогда существовавшим параллельным руслом. Реки эти пересекают 

маловодные степи, такие, как засушливая Афразийская степь. В нильской долине 

ответом стал генезис египетской цивилизации, в долине Тигра и Евфрата – 

шумерской, в долине Инда и его бывшего притока – так называемой индской 

культуры…». 

Б) «…Труд — источник всякого богатства… Но он еще и нечто бесконечно большее, 

чем это. Он — первое основное условие всей человеческой жизни, и притом в такой 

степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого 

человека…». 

В) «Часто наблюдается следующая схема: "Я такой-то и такой-то, но я также 

испытываю чувство, которое совсем не соответствует тому, что я собой представляю. 

Я люблю своих родителей, но иногда они вызывают у меня такое удивляющее меня 

горькое чувство. Я действительно плохой, но иногда мне кажется, что я лучше 

других". Таким образом, поначалу утверждается: "Я не такой, как часть моих 

переживаний". Далее это высказывание приобретает предположительный оттенок: 

"Возможно, во мне несколько "Я" или, возможно, во мне гораздо больше 

противоречий, чем я представляю". 
Г) «…Необходимо, чтобы законы соответствовали природе и принципам 

установленного или установляемого правительства… Они должны соответствовать 

физическим свойствам страны, ее климату – холодному, жаркому или умеренному, – 

качествам почвы, ее положению, размерам, образу жизни ее народов – земледельцев, 

охотников или пастухов, – степени свободы, допускаемой устройством государства, 

религии населения, его склонностям, богатству, численности, торговле, нравам и 

обычаям; наконец, они связаны между собой и обусловлены обстоятельствами 

своего возникновения, целями законодателя, порядком вещей, на котором они 

утверждаются…».  

Д) «Психическое отношение в экстравертной установке регулируется всегда по 

объективным факторам, по внешним условиям. То, что человек есть внутри, никогда 

не имеет решающего значения. Для нашей современной культуры экстравертная 

установка по отношению к проблеме человеческих отношений является 

принципиально руководящей; встречается, конечно, и интровертный принцип, но его 

значение является исключением и апеллирует к терпимости современного 

поколения». 

Е) «…Там, где нет власти, способной держать всех в подчинении, люди не 

испытывают никакого удовольствия от жизни в обществе. Ибо каждый человек 

добивается, чтобы его товарищ ценил его так, как он сам себя ценит, и при всяком 

проявлении презрения или пренебрежения, естественно, пытается, насколько у него 

хватает смелости (а там, где нет общей власти, способной заставить людей жить в 

мире, эта смелость доходит до того, что они готовы погубить друг друга), вынудить у 

своих хулителей большее уважение к себе: у одних – наказанием, у других – 

примером… Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они 

находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны 

всех против всех…». 

Ж) «…Это, во-первых, сильный, но неуравновешенный тип, имеющий сильный 
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раздражительный процесс, но с отстающим по силе, иногда очень значительно, 

тормозным процессом… До сих пор по-русски мы называем его возбудимым типом, 

но для избежания недоразумения … лучше обозначать его прилагательным 

безудержный, что прямо подчеркивает его недостаток, но вместе с тем заставляет 

видеть в нем тип сильный. От этого сильного типа должны быть отделены сильные и 

уравновешенные ... Для обозначения этих сильных и уравновешенных типов законно 

придать соответственно их подвижности прилагательные: спокойный и живой…». 

З) «Абсолютная идея есть прежде всего единство практической и теоретической идеи 

и, следовательно, вместе с тем единство идеи жизни и идеи познания… Абсолютная 

идея есть для себя, потому что в ней нет ни перехода, ни предпосылок и вообще 

никакой определенности, которые не были бы текучи и прозрачны; она есть чистая 

формула понятия, которая созерцает свое содержание как самое себя. Она есть свое 

собственное содержание. Поскольку она есть идеальное различение самой себя от 

себя, и одно из этих различений есть тождество с собой, которое, однако, содержит в 

себе тотальность форм как систему содержательных определений». 

 

5. Максимальное количество баллов  за задание – 28. 
ВНИМАТЕЛЬНО РАССМОТРИТЕ КОМИКС ДАТСКОГО ХУДОЖНИКА ХЕРЛУФА 

БИДСТРУПА.  

ПО РЕАКЦИИ ЛЮДЕЙ В СИТУАЦИИ, КОГДА НЕЗНАКОМЕЦ СЛУЧАЙНО СЕЛ 

НА ИХ ШЛЯПУ, ОПРЕДЕЛИТЕ ТЕМПЕРАМЕНТ КАЖДОГО ИЗ ЧЕТЫРЁХ ГЕРОЕВ.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ. 
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1. Научное изучение темперамента. 

Какой из представленных на фотографиях ученых внес вклад в изучение 

темперамента? Напишите, под какой буквой находится его портрет, фамилию и 

имя данного ученого. Охарактеризуйте его вклад в изучение темперамента. 

    

А Б В Г 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определите темпераменты героев комикса. 

Человек, темперамент которого имеет следующие характеристики: сильный, 

уравновешенный, инертный, изображен в комиксе под номером ________. Этот 

темперамент называется ____________________________________. 

Его название происходит от слова 

 ___________________________________________________________________ 

(указать оригинальное слово и его перевод на русский язык) 
 

Остальные герои имеют следующие характеристики: 

Характеристики номера ____ — _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Темперамент называется _______________________________________________ 

Его название происходит от слова 

 __________________________________________________________________ 

(указать оригинальное слово и его перевод на русский язык) 
 

Характеристики номера ____ — _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Темперамент называется ______________________________________________ 

Его название происходит от слова: 

 __________________________________________________________________ 

(указать оригинальное слово и его перевод на русский язык) 

Характеристики номера ____ — _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 Темперамент называется ______________________________________________ 

Его название происходит от слова 

 __________________________________________________________________ 

(указать оригинальное слово и его перевод на русский язык) 

 

6. Максимальное количество баллов  за задание – 28. 

СРАВНИТЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КАРТИНЫ. 

  
Автор и название картины: 

 

 

 

Время создания картины: 

 

 

 

 

Культурологический анализ двух картин с выявлением общих и различных 

идей: 
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7. Максимальное количество баллов за тестовые задания – 53. 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
Выберите один правильный ответ: 

1. Человек как социальный субъект, способный действовать осознанно и ответственно, – 

это:    а) лидер;                    б) существо;                   в) индивид;                  г) личность. 
 

2. Совет Министров Республики Беларусь: 

а) обладает правом вето в отношении принятых Парламентом законов; 

б) принимает решение о роспуске местных Советов депутатов; 

в) осуществляет распорядительную деятельность; 

г) осуществляет надзор за точным соблюдением законов. 
 

3. Материалистический подход к пониманию общественной жизни: 

а) предполагает, что основой целостности общества является экономическая 

деятельность людей 

б) рассматривает общество как особый живой организм; 

в) отрицает целостность общества; 

г) предполагает, что общество является простой суммой индивидов-атомов. 
 

4. Нравственный поступок характеризуется: 

а) оправданием действий внешними обстоятельствами; 

б) достижением поставленной цели любыми средствами;  

в) отсутствием принуждения, самостоятельностью действий; 

г) практической пользой для лица, его совершившего. 
 

5. В ситуации, когда человек аргументированно доказывает другу, почему для 

просмотра в кинотеатре стоит выбрать конкретный фильм, основным способом его 

воздействия на друга является: 

а) эффект новизны;            б) убеждение;              в) заражение;              г) подражание. 
  

6. Подоходный налог:  

а) включается в стоимость товаров и услуг;     б) уплачивается предприятиями;  

в) уплачивается физическими лицами;              г) является одним из косвенных налогов.  
 

7. В Конституции Республики Беларусь НЕТ раздела:  

а) «Прокуратура. Комитет государственного контроля»;  

б) «Финансово-кредитная система Республики Беларусь»; 

в) «Суд и судебная система»;   

г) «Избирательная система. Референдум».       
 

8. Плата за пользование землей называется: 

а) рентой;             б) процентом;         в) прибылью собственника;           г) ценой земли. 



10 

 

9. Совокупность идей, взглядов, представлений о целях развития общества и путях 

достижения этих целей – это: 

а) идеология государства;                           б) конституция государства; 

в) культура государства;                              г) мировоззрение общества. 
 

10. Право пользования объектом собственности означает возможность: 

а) распоряжения объектом собственности; 

б) применения объекта по усмотрению собственника; 

в) совершения действия с объектом собственности; 

г) управления объектом собственности. 
 

11. Прибыль производителя обеспечивается: 

1) превышением выручки производителя над его затратами; 

2) производством продукции наивысшего качества  

а) Верно 1;               б) верно 2;                в) верны 1 и 2;              г) неверны 1 и 2. 
 

12. Н.Данилевский и А.Тойнби разработали: 

1) стадиальную теорию развития цивилизаций; 

2) формационно-цивилизационную теорию развития общества. 

а) Верно 1;               б) верно 2;                в) верны 1 и 2;              г) неверны 1 и 2. 
 

13. Гражданское право регулирует: 

1) имущественные отношения; 

2) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 

а) Верно 1;               б) верно 2;                в) верны 1 и 2;              г) неверны 1 и 2. 
 

14. Принцип разделения властей предполагает: 

а) равноправие граждан в сфере политики;            б) право избирать и быть избранным; 

в) политический плюрализм;                                    г) независимость судей. 
 

15. «Уравнение обмена» использовал для формулирования теоретических 

экономических положений американский экономист: 

а) И.Фишер;              б) М.Фридмен;               в) Дж.Кейнс;                г)  О.Тоффлер. 
 

16. Бизнес-план является документом: 

1) подтверждающим право предпринимателя на получение дохода; 

2) позволяющим прогнозировать деятельность на ближайшую перспективу. 

а) Верно 1;               б) верно 2;                 в) верны 1 и 2;              г) неверны 1 и 2. 
 

17. В рыночной экономике отсутствует: 

а) конкуренция между потребителями благ; 

б) централизованное планирование производства благ; 

в) частная собственность на ресурсы; 

г) свобода предпринимательского выбора. 
 

18. Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь формируется путем:  

1) избрания;                            2) назначения.  

а) Верно 1;               б) верно 2;                 в) верны 1 и 2;              г) неверны 1 и 2. 
 

19. Способность в ситуации конфликта устанавливать контакты, развивать отношения с 

другими, а не только реагировать на их действия, называется: 

а) самокритичность;      б) конкретность;     в) инициативность;     г) доброжелательность. 
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20. Продавец, функционирующий в условиях совершенной конкуренции, будет 

продавать свой товар по цене: 

а) выше рыночной;                                    б) установившейся на рынке; 

в) ниже рыночной;                                     г) установленной государством. 
 

21. Фрикционная безработица: 

1) требует государственных расходов на переподготовку работников; 

2) является результатом изменения отраслевой структуры в экономике. 

а) Верно 1;               б) верно 2;                 в) верны 1 и 2;              г) неверны 1 и 2. 

 

Задания с двумя и более правильными ответами: 
22. Главными измерениями стратификации являются:  

а) власть;          б) пол;          в) богатство (доход);           г) престиж;            д) возраст. 
 

23. Теория общественно-экономических формаций позволила: 

а) увидеть, что способ производства является фактором, объединяющим социум в 

единое целое; 

б) доказать, что характер общественного устройства определяют техника и технологии; 

в) найти социальные факторы, объединяющие людей в совместной жизни; 

г) выделить общие для всех народов закономерности в движении по пути прогресса; 

д) объяснить механизм смены общественных систем. 
 

24. Признаками товарного производства являются: 

а) преимущественное потребление продуктов внутри хозяйства производителя;  

б) изготовление продукции обособленными производителями; 

в) купля-продажа товаров; 

г) ориентация производства на продажу; 

д) неизменность количества и набора производимых продуктов. 
 

25. Демографическую политику Республики Беларусь характеризуют положения: 

а) реальное осуществление двуязычия в стране;  

б) улучшение состояния здоровья населения; 

в) увеличение уровня жизни населения; 

г) упорядочение  миграции населения; 

д) преодоление межконфессиональных разногласий. 
 

26. Человек способен влиять на ход событий общественной жизни в том случае, если он: 

а) лучше других понимает сущность общественных проблем; 

б) обладает  большими материальными ресурсами; 

в) способен стать выразителем чаяний масс; 

г) предлагает программу действий, способную решить проблемы всех социальных 

слоёв; 

д) видит социальные слои, способные решить стоящие перед обществом проблемы. 
 

27. Социальный опыт выражается в: 

а) знаниях;                                                    б) способах трудовой деятельности; 

в) древних надписях;                                   г) поведенческих стереотипах; 

д) духовных ценностях. 

 

 



12 

 

28. Монологическое общение может быть: 

а) императивным;                                          

б) невербальным; 

в) гуманистическим;                                     

г) манипулятивным; 

д) когнитивным.  
 

29. Структура религии включает в себя: 

а) религиозное сознание;                              

б) религиозные организации; 

в) религиозные центры;                                

г) религиозное искусство; 

д) религиозные действия. 
 

30. М.Вебер выделил такие типы политического лидерства , как:  

а) харизматическое;                                     

б) традиционное;  

в) цезаристское;                                            

г) популистское;  

д) рационально-легальное. 

 

СООТНЕСИТЕ  
Обратите внимание: в некоторых заданиях буквенных положений больше, чем 

цифровых. 

 

31. Периоды в развитии философии и их особенности: 
 

1 Античность а Задача философа состояла в истолковании истин, открытых 

людям Богом  

2 Средневековье б Философия характеризуется незаинтересованностью в 

практической полезности знаний  

3 Новое время в Задача философии – анализ языковых высказываний 

4 ХІХ век г Главной проблемой философии выступает обоснование 

возможности правильного познания мира 

  д Возникает недоверие к разуму 
 

  
 

32. Понятие и его характеристику: 
 

1 Каста а Совокупность людей, выделяемая на основании близости 

определенных социальных параметров и связанного с этим сходства 

образа жизни 

2 Сословие б Большие группы людей, различающиеся по их отношению к средствам 

производства 

3 Класс в Группа людей с общими политическими взглядами 

4 Страта г Общественная группа, ревниво оберегающая свою замкнутость 

  д Общественная группа с наследственными правами и обязанностями 
 

 

1 2  3 4 

1 2  3 4 
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33. Имя мыслителя и его исследование: 
 

1 А.Смит а «Экономика: вводный анализ» 

2 Дж.М.Кейнс б «Теория праздного класса» 

3 П.Самуэльсон в «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

4 Т.Веблен г «Общая теория занятости, процента и денег» 
 

 

 

34. Орган государственной власти и его функции: 
 

1 Палата 

представителей 

а Назначает республиканские референдумы  

2 Правительство 

Республики 

Беларусь 

б  Дает согласие на назначение Председателя Конституционного 

Суда, Председателя и судей Верховного суда  

3 Президент 

Республики 

Беларусь 

в Дает заключение о соответствии актов любого 

государственного органа Конституции, международно-

правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь  

4 Совет 

Республики 

г  Дает согласие на назначение Премьер-министра  

  д Разрабатывает основные направления внутренней и внешней 

политики   
 

1 2 3 4 
 

35. Функции морали и характеристики их содержания, данные философами и 

общественными деятелями: 
 

1 Регулятивная а Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его 

нравственно, — значит вырастить угрозу для общества.                                       

Теодор Рузвельт 

2 Социализации б  Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя 

счастливыми, а о том, как мы должны стать достойными 

счастья.   Иммануил Кант 

3 Мотивационная в Что же представляет собой наш мир в целом, какова его 

субстанция, имеет ли он какой-либо смысл и разумную 

цель, имеет ли какую-либо цену наша жизнь и наши деяния, 

какова природа добра и зла и т.д.   С.Н.Булгаков 

4 Ценностно-

ориентировочная, 

мировоззренческая 

г  Если правильно понятый интерес составляет принцип всей 

морали, то надо, стало быть, стремиться к тому, чтобы 

частный интерес отдельного человека совпадал с 

общечеловеческими интересами.   Карл Маркс                                          

 
1 2 3 4 

 

 

 

1  2  3 4 
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36. Понятия государственной политики в области демографии и их характеристики: 

1 Демографическая  

политика 

а Меры государства по регулированию динамики населения 

2 Демографическая 

безопасность 

б Социально-экономические тенденции, оказывающие 

отрицательное воздействие на устойчивое развитие страны  

3 Демографические 

угрозы 

в Защищенность социально-экономического развития 

государства от неблагоприятной возрастной структуры 

населения 

  г Меры по достижению реального равенства полов 
 

1 2 3 

Впишите необходимое понятие (термин, слово): 

37. В зафиксированных в Конституции Республики Беларусь свободах и 

обязанностях личности выражается ________________________________ 

человека и гражданина. 

38. Обобщенная характеристика ценностных ориентиров человека, которая: 

а) проявляется в поступках и действиях людей по отношению к себе и 

окружающему миру; 

б) связана со стремлением личности к нравственному совершенству; 

в) включает мысли и чувства, эмоциональные состояния, интересы, знания, 

выражается понятием ______________________________________.                                    

39. __________________ – это значимость, важность, полезность предмета, 

явления или идеи для человека. Важный компонент любого мировоззрения и 

культуры.  

40. __________________ –  это социальное и культурное наследие, представления, 

навыки, нормы, которые передаются из поколения в поколение; а также сам 

механизм этой передачи.  

41. Индивидуальное поведение человека в сфере политики в соответствии со 

своим политическим статусом –  это  _____________________________________  

 

Дайте предложенным ниже понятиям определение 

42. Трудовое право  – ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

43.  Альтруизм – ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

44.  Прогресс  – _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


