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ZADANIE 4. 

���� �� ���	�� � 
����� ����� �	 ����, �������, ���� ����� �	����	����

�	������	� ���� �����, � �� ����� � ������, � ������	� ������� � ��������. 

�	������, ����� ���� � ������, ����� ����������	�������� � �����������

������� � ��� ��������. ��������� �	� �  �� ������. 

���� �	� �� ��!�	 ���	 ������	�, � ������ ������ �	 ������ ����	�	������

 �������� ���	 "��#	���	. ���������	� �� ����� �	 	������, ������ �� ����, 

	 � ����� #������ ����������������. $ �	 ����!���� ���� ���#���� �	� ����

�������!�	� ������	!� ���	�	 
��	��	 "��#	���	 «
	��� � 
	�#	��	», ��

����!� ������������ ����������� �������� ��	�����#� ���	�	.  

%� �&��� ����	� �	 �����& �	����? '�#�	 ������ ���� �� ��������

������!��� ������. �	������, ���� «(	����	». )���� ��� �����	&�	� �����

���	�	, ����	� ����� ������ ������� �����	�	��� � �	��, � �&�� � ���������

��  ���������� ���������� *����� � ���	� �		&�� � ������ ������� ����. 

����������� ����� � ��� �	��	�����, � �#� �������� �	���� � ��#����� �������.  

«���������� ����» � 
����� � ��� �	*�-������ «����#�». $������	 ���������: 

�	*�, � ������ ��� ���� �	�	����� ����	�� � ���#	��. %��� �	����� ��*�, ���!��

!���	� ��� ���� �����, ��!�� �������� � ��������� �	��� � ���� ����	

�� ��	!�. + �	���#�		� «����#��» ��#� �	!� ���� �	 �	���-� ����� ���#� �	 ���. 

,���� �����	 � ��� �	������� ����	�� � �	���� �	 ������#����� �&���. -� ��	��

�����, ������� � ������#�. .	!��� �	*� ������ ����� ��	����& ��	���� ���!���

�	#	�����. ,��	�, �� �� ��� ������ � «����#�», 	 �	 �������� ����	���! 

+ ����	� �������, ��!�� ���� ����� �	 ����  � ������ �����. 

���� !� �� ���� ������ ��-� ������ ���������, �	� ���������� ��!��

�	#����� � �����& «/����». -� ���� ����! �	 �	� �� ����� ����� �	��	����. 

%�	������ ����	 ���	& 	���� ������ �	 ����� ���	���	���� ���	����� � ���-

���#�	���. 0��� ����	 ��������� �	������ ���������� 	����&�� �����

���	�����, ���, �����	��� � ���&���. .	!��� ���������� ����	����, ���� ���

��!� ����� � ����� ����� ���� �	�. ���#�	��	 �	��������� � ����� ���	!	� �����

�	��	���. ��	��	, ����	& � ���� ����� ��, �� ��#���� ����������. �� � ������


����� �  � �� �������	. % ������ �	��	� �#������ ��������� ���#���������

�	#	����� � ��	����� ���!���, �	����� ��	���, #�� � �	��� ����#	� �	����	�������

�	��, SPA, �	��	!��� �	�����. 
�� http://sob.ru/tusovki/moskovskaya-jizn-dlya-polunochnika

ZADANIE 5. 

������� 	
����
�! ����	����� 	���, ��� � ��		��� ���� ��
�� �����
	� �������
! 

����, ������ ��� � �������
�� �� �
���� ���. ����� ��? ��	
�����! 

1���� � ����������� 
	��� �� ���	���	�	�� � �	��#� �	�	�	. ���	 �����������

�� ���	 � ���� � ����#���� �	������ ���� ���, ��	 � !� ���	�	 � �	��

����	�	������. )	��, ����!�� ������ � 2����&, �����	� � ����� 	��, �	� ������	

� �����, �	�����	� ����������	 ���	 ����	�	 ���������	�� �&������  ������. 

'	� 
	��	 ���	�	 � �����	�! �������� �� � ������� 	��	����. 
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����	� �����	��	� !���� 
	��� �� ����	���	��. 3����, �����... .�#�	 ��	

�������	, �� �����	�� � ����	��. "������, �� �	����� 	��	����. 

% ����	��� ���� �������. .������ ��#������, ��� �	�� � ��� ����� ����	����. 

�����#� �	���	!	�� ����#	����� �	�������, ������ 	� � �������� ������ 
	���

� �	�� ��-������ �	���4�������. �� �  � ��!�� ���� �������. '�� �����, ��

� ����	��� ����������	 ���	 �� ���	. . ��	��&, � �����, ����	� �	�����	�� �����, 

!�� �������� ����	����� �������� 0��	. 
	��	 ����� ������	�	�� � ����. )������

������� �	�	�� #������ �	 ��������, �	�	��� �� ����	� ���	 ���������. '	�

�� � ��	 �����	� �������	� !����, �	 ����	��� ����	�. 

,�������� ����	��	 �	��	� ���� 1���. 
	��	 �#� � 	� �����&����	�	. 

,�	��� ������������ ���, �	 � ����	� �����. + � ��� ���� 1��� ����� �����	�

��������� ������. %���� � �	�	������� ����	��	 ������	� ��	��� 
	���

�	 ���!. ����!�, ���, ����� �	������ �	�	��� � �	��������� �����. ����

����	&��� *��#�	*���&�� � �������������� � ����!�� ��	�. 


	��� ����� � ��� ���� �� ����	����� � ���#� �	����, ���, �����	 �� �	���� 

/�	 �	��������	�	��, ���	�� �	����	�	, �	���	 ������ 	�, �� �	�	�� � ������

������� � �	���� ������. �	��� � ���#�� �������� � �	������	������

�����������. ����� ����! 

5��� �������� !������, �������� ����� ���	��� ����� ����� � ����� � ����. 

���������	� ������� ������ �����, 
	��	 ��� ���� ��� ��	���	 � ����#� � ������	

� %��#�.  

.��	������ �	�	�� ����	�. �	 ������ ������ ��	�	���. �	���� ���������

�	 ��#������ � ������ �	��� 
	��� � �	���	�. %����	 ��	 ���	��, � ���	����� � ���

���� �� 	�-� �����. ,�	�	��� ���	�� 
	��� �	 #����� � ���� � ��	��� � ����#�. 

0����� �������, 
	��	 ���� ��	�	�	�� � �����. 1	���	��� �	 #���-���������	

���& 1��& ��	 ��#�	 ����� ������ �������� ������& 0���. + ����� ����	&���

�	 ���!� ����� ����� �����, �� ���	 
	��	 �����	�	�� � �	���	�, ��	 �����	

���!�� 	� ���	. $ ����� !�� �	������ ���������� �	 ���!���� ���!�. + ��, 

��#��	-� ����������� 
http://www.100story.ru/?p=1935 

ZADANIE 6. 

����������� �� ��
���� �����	��
�!� 
!��� ��"��#��	�� ��$���� � 
!�� 

	������ � ��	� . ����� "���� � ����
����� ����
 ����
����� %����� � %��

���"�� ��	������	�� ������. 

����� ����	

)��	���������� ������� �� ���� ���	� �� ���*���, ��#�	 ���	��� �����

�������	��� ����	���. �� ��� ��������� �� ������ ���������	� �	 �����

�� ����� ���!����. -� ��!� �	#���� ��	�	��� �	 �	��� ��	���� � � ������	�

������� � ����!��-�	��������� ����������&. ���� �	� ���������� ������

��������, ��	������� � �������� ��#������. 

����� �����

/��	�	�� ����	��� �	 ����!	&���. % ��������� ���#�� �&��� �� �	���	���	��

�� ���������� ������ ������, �� ��������, �� ���������� #����� ���	!����. '��	

�	��#� �	�#����	 ��!� ���	��� � �������� ����!���� ����	���� ����	����, 

a ���� �	���� �� ��� ��� ����	� � �	�� ���	.  
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����� �����

"��	�, �� �� ����� �	�#����	 ���	� *������ ���, ������ ����!	� �	� ����&��, 

�������� � ������� #�����. ������� �	  �, ����	����� ������� �� ���� ��	�

� �����, ����	� ���� #�������� ������ � �� !	��� �	�	�	���� ��������� �����

������. ,���������� ��������� ���*��� ���& ������������ �����*���, 

������ ��#� �����	� �	!� ����. 

����� ������	

6����� �����	���� ������� �� ���� �����	���	� ������ ������� � ��!��

���*���. ����!���� 	�!� ��	� ������� ��������� ����� ������ � ��	�����. 

.	!��� ���� ��	�� �	 ���� �	������� ������. �	������	 �� �!� �� �����

��, ���� ��-� 	��� ���	��� ���������	� �	� ���*��. 

����� ���	

%������� ��������� � ������ ���*��� ��#� �������!�	��� �	����������

��������� � 	���	��������  **��	��. �������� #�������� ������ 	�!� ��#�

��������� ����!	&���. %� ������� ����������, ���� ��	����� � ����������

(�	 ��� � �	 �	����	����& #�������) �����, ������ �����, ������ ��#�

������!�� ���#�� �&���.  
www.kyivstar.net/ru/important_data/ethics/


