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Ф.И………………………………………………………………………………………………………… 

1. Соотнесите   примеры   потребностей   человека   с   видами   потребностей,  к которым они относятся. 

Запишите цифровые обозначения видов потребностей под буквенными обозначениями соответствующих 

примеров в таблице ответа. 

Примеры Виды потребностей 

А) самореализация, творчество 1) физиологические 

Б) пища, сон, дыхание 2) потребность в безопасности 

В) дружба, семья 3) социальные 

Г) охрана собственности 4) престижные 

Д) уважение, признание 5) духовные 

Ответ. 

А Б В Г Д 

     

Максимум за задание – 5 баллов. 

2. Рассмотрите  карикатуры  известного  датского   художника   Х. Бидструпа и подберите к ним из 

приведённого ниже списка наиболее подходящую русскоязычную  пословицу  или  поговорку.   Обратите  

внимание  на  то,   что в списке присутствуют лишние поговорки и пословицы. 

А 

 

Б 

 

 

 

 



В                   Г    

1) Как аукнется, так и откликнется.  2. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.3.Сытый голодного не разумеет. 

4.Терпение и труд всё перетрут.    5. Хорошо там, где нас нет.      6.Цыплят по осени считают. 

Ответ. 

А Б В Г 

    

Максимум за задание – 8 баллов. 

3. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

В 1942 году из блокадного Ленинграда вывозили детей. В результате скитаний, которые длились несколько месяцев, 

повозки с детьми оказались на Кавказе. Дети были в крайнем истощении, многие умерли в дороге. Повозки 

остановились у черкесского аула Бесленей. 

Шла битва за Кавказ. Линия фронта проходила совсем рядом, фашисты приближались к селу. Но жители Бесленея не 

побоялись взять в свои дома голодных, умирающих детей. 

Скоро Бесленей оказался на оккупированной гитлеровцами территории. Фашисты искали детей, чтобы их убить. Но 

ни один житель села не выдал детей. Их переодели  в черкесские одежды,  дали черкесские имена и  записали в 

сельскую книгу как рождённых в ауле. Бесленеевцев таскали на допросы, угрожали расстрелом за укрывательство, но 

всё тщетно – ни один житель аула не выдал детей. 

И дети выжили. После войны многих нашли родные, и они вернулись в Ленинград. Остальные навсегда остались 

на своей второй родине, в Бесленее. Все спасённые дети стали достойными людьми, получили профессии, у них 

родились свои дети, внуки, правнуки. 

В 2010 году в ауле на народные деньги возвели памятник, посвящённый межнациональной дружбе. 

 

Выберите слова, которые являются определением нравственных ценностей, нашедших отражение в тексте, и 

подчеркните их: героизм, искренность, интернационализм, элегантность, вежливость, милосердие, любовь, 

галантность, самопожертвование, альтруизм, мечтательность, гражданственность, гуманизм, деловитость, 

гостеприимство, благоразумие. 

 

Максимум за задание – 9 баллов. 

  

 Итого за работу………………..баллов. Максимально за работу 22 балла 

 

 


