изr$ЕнЕHияи
чaсть4' (пoлитика))
дoмац,нeeзаданиeNs l (стр'16_ 17,yчeбнoeпoсoбиe:
3адаtiия чaст]' (в'D (s скoбxаx yка3aн нoмep aaАaнy.яu oцeнкa нa Егэ)
t вмeстo заданияNg 2, пpивeдён|loгoв п0с06ии'вЬ|пoлните:
2' (B2' 1 6aлл), }lпrкe пprrведёп Ряд тepмПtloв. Bсe oнtl, 3а llскJlIoчcrtrrсftr ДI,yх' o'r'rroся.гся
к фyвкцr|яlrt вtryтреннеr"r пoJlltтпкtl. ll.lйдrtте двa тepмtlllа' ((вь!падаloщllх> r3 oбutегo
Pяда' п зaцПшптe в тaблшцу цIrфpьl, пoд кoтopьtпtц otlll указаrIьt.
1) пoлитичeскаясoциализация;2) распpeдeлeниe цeннoстeй и блaг; з)oхpaнa бeзoпaснocти
и oбщecтвeнHoгo пopЯдка; 4) УкpeплeHиeдиплoмaтических oтнoшeHий с дЁyrиМи гocyдaрствами:
5} yкpeгIлeние нациoнaльнo-тepPитopиалЬнoй цeлoстнoсти гoсyдapствa; 6)сoyчaстиe в peU]eнии
глoбалЬHь!x
пooблeм.
j
onпепt
|_ _r в дoпoлнeниe
к заданиям'привeдённЬ|м
в пoсoбии'вь|пoлнитe
заданиeN9 7:
'7.
(B8, 1 6aлл).Hai|Дlтe пoПя,l.ltе' кoтopoe являeтся oбoбrца IоulпDt дJIя Bсех oсталЬl|ьIх
пoItятrlii пРeдстaвлeнногo tlltя(e pяда' tr запПrxllтe цпфpу' пoд кol,oPol"l oнo указаtlo.
-l) aвтopитаpнoe pacпpeдeлeниe
цeннoстeй и блaг
2) пoлитическ'я сoциализациЯ
з) фyнкциипoлитики
4) пpeдoтвpaщeниe и peryлиpoвaниe грyппoвьIxкoHфликтoв
5) pазpабoткацeлeй всeго oбщecтвa
oп1веl||:
дoмашнee
зap,a[Nя

заданиe N9 2 (cтp, 29 - 30, yчeбнoe пoсoбиe: чacть 4' (пoЛитикa))
чaстll

(в)

(в скo6ках

y!(азaн нoмep

3aда}lия и oценкa

на Егэ)

r вмeстo задаl]ия N9 2, пpивeдённoгo в пocoбии. вьlпoлните:
2. (B2, 1 бaлл)- flшrкe пprrведёв ряд 'I.еpnl|rrroв. Bсe ol|Il' зa псклloчеttllеl}t дIrуI'' хаРaIсI еpltзyIo'I
I|eпPtte[шсмьle фoрмьl tIoJl!l1'lllrескoro участtlя' нaйдItтедBа
l,eрltrrПа' <BьIllаДа!oщrlх))
лз oбrцсгo pядa, п запПrxll.I'е в тдб',tllцy цlIфpьI. IIoд кoтoрьllltIl oнrr
5rказaпьr.

1) бopьба с кoppyпциeй; 2) пpoвeдeниe пpeAвыбopнoЙ arитaции; з) пoдlryп дoл)кнoстнoГo лицa;
4l нapyшeниe закoна; 5) yчастиe в aкции, напpавлeннoй на дeзopгaниэациюoбщeствeннol-o
пopядкa;6) пpиMeнeниeфизическoЙсильtк пoлитичeскимоппoнeнтам,

o,вat i. '.. . ---,T --"_- " ,,]

i в дoпoлнeниe
к заданиям'nривeдённь|М
в пoсoбии,вЬ|лoлнитe
зaданиeNe 7:
7 (B8, 1 6aлл) [lайдПте пollя'rl|е' кo.[opoe является oбoбrцаtou-t!!м дJIя aсех oстaльпьlх
ttoвяirlй пpeдставлellяoгo IlI|)кe pядi|' !i зацttrДIrте цП(bpy' ltoд кoтoРoI"r oI|o ука]аI|o.
,]) пoлитичeскиe
лиAeрЬl
2) демoкpатичeскиe лидepЬl
з)лидеPь| MалЬ|xrpyпп
4) лидepЬ|. aгитатopЬ|
5) автopитаpныe лидepЬ|
оп|веt|l:
дoмац.нeё заданиe Ns 3 (cтp. 43 _ 44, yчe6нoe пoсoбиe: чаотЬ 4, (пoлитика))
задаflия части (в) (в скo6кax yказан нoмep 3адания и oцeнка Ha Егэ)
l вь|чepкнитe (не вь|лoлняйтe)зap,aниe2 (B2,1бaлл).
в 6лaнкe oтвeтoв N9 1 стPoчкa для oтвeтa к этoмy заданию дoля(нa oстатЬся пyотoЙ.
дoмаЦнee заданиe N9 4 (стp' 57 - 58' r]e6нoe пoсoбиe:часть4, (пoлитикa))
заданиЯ частli (в) (в cкoбках yкa3aн нoмep зaАaнИя |4olleнка на Егэ)
l вь|чepкнитe (нe выпoлняйтe) зaAaние 2 (B2' 16aлл)'
B бланкe oтвeтoв Ns ] стрoчка для oтвeта к этoмy зaдaнию дoD(на oстаться пyстoй,

дoмаulнee заданиe N9 5 (стp,73 _ 76, учeбнoe пoсoбиe:чaсть 4, (пoлитикaD)
задa}|}iя чаGти <AE Егэ (oцefiка 1 балл зa ка)i(дoe зaдaниe тестa)
. в ы ч e p к н и т e( н e в Ь I п o л н я Й т eз)а д а н и e 8 .
заAa'lr,i
чаGти (вD (в скo6каx y!(а3ан нo!'eр эaАaнuiя v| oцeнкa нa Егэ)
l вмeсгo заданияN9 2, привeдённoгoв п0сo6ии.вь|пoлнитe:
2' (B2' 1 6aлл),нП,ке пPrrвeдёв Pяll теpMиrtoв. Bсе oвп, за l|склк)чeнПе|il двух' oтltoся.t.ся
к фyнкuиям гoсyдарс'гвд. Haйдите двa теp]rtиfiа' <BьIпадаюlцllх> иЗ oбrДегo ряда'
и зaЛrtшIiте B тaoJlшцy цrtФрьl! пoll кoТoрымП oнll yказаньt.
1)пoдaвлeниe oппoзиции; 2)3ащитa свoих гpащqaH зa пpeдeлaми стpаны; з) пoддepжкa
oтeчeствeннoгo прoизвoдитeля; 4)фopмиpованиe гpФ(qанскoto oбщeствa; 5) yкpeлЛeниe
HациoнaлЬнoйвaлють|;6) cбop налoгoв; 7) пoддepжка сoциaлЬнo нeзaщищeннЬ|xГpФ(qaн.
()nве :
. Elдoпoлнeниeк зaAaвиям.пpивeдённЬ|м
в пoсoбии'вьtпoлнитe
задaниeN9 7;
7. (B8' 1бaлл). Hай.цrrте пoня-гrrе, кoтopoe яBляе'I.ся oбoбшrаюrцrtм длr Bсех oстaЛьIlьlх
лoня l Пй ttре,{lс,lа BЛefl вot,o ltи1liе pяда. ll }ап li lЦ и l e цифрy' Пo,ДкoТopoй oнo yкa]а нo.
,]
) пoлитичeскиe цeннoоти
2) o6pазцЬl пoлитичeскoгo пoвeAeния
з) ^ieтoдь|пoлитичeскoгo лpoтeотa
4) noлитическaя кyлЬтуpа

()nвеп:

дoмаlrнee заданиo N9 6 (стp,86 _ 87' yчeбнoe пoсoбиe|чacть 4, (пoлитикa))
3адания частl,tcв' (в скo6кax yкa3aн нoмep задaния и oцeнкa нa Егэ)
r вмeстo заданияN9 2, пpиведённoгoв пoсoбии'вь|пoлнитe:
2. (в2' 1 бaлл)-Hпrке привelrён prul тepмшнoв. Bсе oнш, за шсlс.l|ючeпшемДвyх' oтнoся.r.ся
к aB'roprfгаряьtм пoJIll,t'ltчоскцnt pе'{rrмам. найДrr-rr Два t,eрмПнat <<BьlпаДaк)lцих>'
rrr oбrueгo pяДа, и зaпиtци-I,ев таблпцу uифрьt, пoл кoropьtмп oпп yказаrrьl.
1}пoлиархия;2) тeoкpатия;з) кoнсeнсyснaядeмolФaтия;4)aвтolФaтия; 5) дeспoтия;6) вoeHнaя хyHтa-.
I)rr""-'
r в дoпoлнeниeк задaниям.привeдённь|м
в пocoбии.вЬlпoлнитe
зaданиeN9 7:
1. (B8, 1бaлл)-Hайдите пoняr'иe, кo,гoрoe яBляется oбoбшIarolцпм для всех oстальltьlх
пoняIriй пpе]lс.Iа B.ltенн<rto нllже piдa! и ]апlll|lll'Iе цифpy. lloД кo1opoй oнo yка'}анo.
1) экoнoMичеcкaяэлитa
2) внyтpиэлитнЬlerpyпгlь|
элита
з) кyлЬтypнo.инфopмaциoннaя
4) вoeннаЯэлитa
onвеm:
5) адмиHистpативнaя элитa
дoмашнee заданиe Ne 7 (cтp. 101 _ 102.yчe6нoe пoсo6иe:чacть 4, <пoлитикaD)
зaдаrrx,i чaстt {в' (в сt(o6ках yка3ан нoмep зaДaнця |t oцeнка нa Егэ)
. вмeсгo заданиЯN9 2, привeдённoгoв noсoбии,вЬ|пoлнитe:
2. (B2. 1 бaлл)-|l|1:,||епpиведёrr ряд'rеPnrиrroB. Bсе oltl|' за искJtк)чeнПеnr ,цBуx' xараtffеризyю1
ltoJrrпичвские паPtПи Ilo oргaвПзацtioпнoму пpизиaьa. Hайлпrе Дв:l тepмиIlа' <BЬlпaДдюulllx>
rl! oorцeгo ря!(а' и ]аllЦцrlll.е в 1аoJIllцу цriФpьI' пo,!lк(уropь|мt! ollll указаriьt.
1) oппo3ициotlHь|e
пapтии; 2) массoвЬ|e пapтии; 3) кадpoвыe паpтии; 4)либepальньIe пapтии;
5) пapтиидвижeнчeскoгoтипa.
",
()l'в(п:

'

t Е}дoполвeниe к заданиям' пpивeдённЬ|мв п0с06ии' вь|пoлнитeзадание N9 8:

8 . (B8' 1 бaлл),Hайltи't.е п<rняr.ие,кoтopoе яaJIяe'Iся oбoбulitюrцrrм для всех oсТалЬllь|x

pяда. П }апl|lцl|,I,e
lltlняlrrй npеДстав"Iеl|IloI,olll|2|{е
цliфpy. tIoД кofopoй orto yка,аl|o.
1) фopмиpoваниeoбщecтвeннoгoмнения
2)yчастиe в выбoраx в пPeдстaвитeльнЬ|e
opгань|aласти и в иx pабoтe
з) вь|pажeниeмнeния tpax(Aaн пo любым вoлpoсaм oбщeствeннoЙ жи3ни
4) пoлитичeскoe oбpазoвaHиe и вoспитaниe гpa(qан
5) цeЛи пoлитичeокoй паpтии
oпвеп:

