Получившуюся последовательность був перенесите в блан
ответов.
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Ответ: ААББ.

Т ема 4. Искусство, его формы, основные направления
Исусство — центральное звено эстетичесой ультуры,
особая форма общественноо сознания.
Существует ряд теорий происхождения исусства:
— биолоизаторсая — происхождение исусства из потребности привлечения внимания противоположноо пола.
Исусство возниает из душевноо волнения, психии, находящейся в состоянии онфлита, в моменты преобразования
и перелючения энерии элементарных влечений на цели высоой творчесой деятельности;
— ировая — причины возниновения исусства в потребности расходования человеом нерастраченной в трудовой деятельности энерии, в необходимости тренирови для усвоения социальных ролей;
— маичесая — исусство — форма различных видов маии, внедренной в повседневную деятельность еще первобытноо человеа;
— трудовая — исусство — результат труда: полезные ачества произведенных предметов становятся объетом художественноо наслаждения.
Ис сство — пратичесая деятельность человеа, направленная на освоение и создание эстетичесих ценностей. Исусство выражает эстетичесое отношение  миру.
Оно создает особую реальность — художественную, в оторой
эстетичесое отражение мира, а правило, мало связано с
утилитарными потребностями человеа.
В обществе существуют разные взляды на исусство: исусство — подражание природе; «природа — лучший мастер
форм». Исусство — творчесое самовыражение личности
или знаово-символичесая онцепция.
Предметис сства — челове, ео отношения с оружающим миром и друими индивидами, а таже жизнь людей в определенных историчесих условиях. Жизнь людей
отражается в исусстве во всем мноообразии в форме художественных образов, оторые, будучи результатом вымысла,
тем не менее являются отражением действительности и вседа
несут на себе отпечато реально существующих предметов,
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событий и явлений. С помощью художественноо образа происходит процесс художественноо обобщения, выделения существенных признаов познаваемых предметов.
Формабытияис сства — художественное произведение, имеющее видовую и жанровую определенность и осуществляющееся в ачестве материальноо предмета — знаа,
оторый передает людям определенную художественную онцепцию, обладающую эстетичесой ценностью.
Исусство а феномен ультуры подразделяют на ряд видов, аждый из оторых обладает специфичесим языом,
своей знаовой системой: архитетура (зодчество); живопись
(жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр, анималистичесий жанр, историчесий жанр); сульптура (становая, деоративная, монументальная); деоративно-приладное исусство; литература; музыа; театр; цир; балет; ино;
фотоисусство; эстрада.
Исусство а форма художественноо познания обладает
специфиой: является образным и налядным; использует
особые способы воспроизведения оружающей действительности, средства, при помощи оторых происходит создание
художественных образов (слово; зву; цвет и т. д.); ирает
большую роль в процессе познания, воображения и фантазии
познающео субъета.
Исусство выполняет в обществе множество разнообразных фунций, по поводу содержания оторых между сторонниами различных теорий ведутся споры.
Функции искусства
Наименованиефн$ции

Еесодержание

Общественно-преобразующая

О азываяидейно-эстетичес оевоздействиеналюдей,в лючаетихвнаправленнуюдеятельностьпопреобразованиюобщества

Художественно- онцептуальная

Анализируетсостояниео ружающе#о
мира

Воспитательная

Формируетличность,чувстваимыслилюдей

Эстетичес ая

Формирует эстетичес ие в усы и потребностичелове а

Утешительно- омпенсаторная

Восстанавливаетвсфередуха#армонию,утраченнуючелове омвреальнойдействительности,способствует
сохранениюивосстановлениюпсихичес о#оравновесияличности
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Оончание табл.
Наименованиефн$ции

Еесодержание

Предвосхищения

Предвосхищаетбудущее

Внушающая

Воздействует на подсознание людей,
начеловечес уюпсихи у

Гедонистичес ая
(от#реч.наслаждение)

Доставляетлюдямудовольствие

Познавательно-эвристичес ая

Отражаетиосваиваеттестороныжизни, оторыетруднодоступнынау е

Образец задания
С8. Изложите свои мысли (свою точу зрения, отношение)
по поводу поднятых в приведенных высазываниях проблем.
Приведите необходимые арументы для обоснования своей
позиции.
Выполняя задание, используйте знания, полученные в
урсе обществознания, соответствующие понятия, а таже
фаты общественной жизни и собственный жизненный опыт.
«Цель исусства — не реза, а реальная жизнь» (Р. Роллан).
«Исусство любят те, ому не удалась жизнь» (В. Ключевсий).
Комментарий: мини-сочинение (эссе) по обществознанию
должно:
— соответствовать базовой обществоведчесой науе (философии, социальной психолоии, эономие, социолоии
и др.),  оторой отнесена анализируемая проблема (высазывание мыслителя);
— содержать относительно узий ру подлежащих рассмотрению вопросов, оторые расрываются с опорой на знания, полученные при изучении урса обществознания (отвечайте на вопросы типа: С аими основными омпонентами обществоведчесоо знания связана рассматриваемая
тема? Что я должен (на) знать, чтобы расрыть ее?);
— влючать ясно выраженное и арументированное собственное понимание проблемы и отношение  ней (отвечайте на вопросы типа: Соласен (на) ли я с этим высазыванием? Или не соласен (на)? Или соласен (на) не во всем? Почему? В чем состоит моя собственная позиция по данной
проблеме?);
— содержать термины, понятия, обобщения, фаты, примеры, связанные с онретной, ставшей предметом анализа
проблемой (отвечайте на вопросы типа: Каие известные
мне из урса обществознания понятия и термины я должен
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(на) привести? Каие теоретичесие обобщения мне следует учесть? Каими фатами, примерами я моу подтвердить свое мнение? Убедительны ли они?); отличаться орретностью в их использовании;
— харатеризоваться свободной омпозицией, непринужденностью повествования, парадосальностью, внутренним
смысловым единством, небольшим объемом, продуманной
струтурой:
• Начинать эссе следует с ясноо и четоо определения
личной позиции: «Я соласен (на) с данным мнением»; «Я
не моу присоединиться  этому утверждению»; «В данном
высазывании есть то, с чем я соласен (на), и то, что ажется мне спорным».
• Уже в следующем предложении уместно сформулировать
понимание высазывания, ставшео темой эссе. Не стоит
дословно повторять это утверждение. Важно та расрыть
ео основную мысль, чтобы стал очевиден онтест, оторый определит ее содержание и сущность.
• Основная часть эссе представляет собой относительно развернутое изложение вашео собственноо мнения в отношении поставленной проблемы.
Каждый тезис необходимо арументировать, используя
фаты и примеры из общественной жизни и личноо социальноо опыта:
Тезис—то,
чтотребуется
до азать

Арументы—
фа ты,примеры,
доводы,суждения

Выводы—всилу
а ихдо азательств
ваштезисверен

Целесообразно, чтобы аждый абзац эссе содержал тольо
одну основную мысль.
• В залючительном предложении (абзаце) подводятся
итои работы.
Инода бывает уместно перечислить вопросы, оторые связаны с темой, но остались нерасрытыми, или уазать на
аспеты и связи, в оторых рассмотренная проблема приобретает новое измерение.
К достоинствам эссе можно отнести:
— наличие ратой информации об авторе высазывания,
ставшео темой эссе (например, «политичесий деятель»,
«анлийсий истори», «общественный деятель» и т. д.);
— влючение имен ео предшественниов, последователей
или научных противниов;
— описание различных точе зрения на проблему или разных подходов  ее решению;
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— наличие уазания на мноозначность используемых понятий и терминов с обоснованием тоо значения, в аом они
применяются в эссе;
— присутствие уазания на альтернативные варианты решения проблемы.

Тема 5. Наука
На а — форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственную цель постижения истины и отрытия объетивных заонов.
Современная науа — явление мнооранное по своим основным признаам и харатеристиам.
Наа
Социальныйинстит!тсосвоейстру туройифун циями
Особаясистемаобщественныхор#анизаций,учреждений,вырабатывающих,хранящих,
распространяющих
ивнедряющихзнания(НИИ,вузы,
а адемичес иеинституты,А адемия
нау РФидр.)

Отрасль
д!ховноо
производства
Система
научныхисследований

Опытноонстру торс ие
изыс ания

Особаясистема
знаний(вформе
научныхпредставлений,понятий,
теорий),приведеннаявцелостнуюсистемуна
основеопределенныхпринципов

Основная
проду ция
Понятия, за оны,
теории

Науа подразделяется на множество отраслей знания, оторые различаются между собой тем, аую сторону действительности, форму материи они изучают.
Основа$лассифи$ация

Предметиметод
познания
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Видына$и

—Нау иоприроде:естествознание
—Нау иобобществе:обществознание
(#уманитарные,социальныенау и)
—Нау иопознанииимышлении:ло#иа,#носеоло#ия,диале ти а
—Техничес иенау ииматемати а

