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Вариант 4 

Задание 1. 

По горизонтали:                                   По вертикали: 

1. досуг                                             1. дееспособность                    

3. симпатия                                            2. номинал                  

6. разбой                                                4. герб 

8. республика                                        5. экономика             

9. образование                                       7. бюджет 

11. бартер                                              10. нация          

12. приватизация                                  13. рынок              

14. знание  

Задание 2 

 «Первоначально считалось, что идея потребления вещей в большем 
количестве и лучшего качества должна обеспечить человеку более 
счастливую жизнь, удовлетворяющую его запросы. Потребление было 
средством для достижения цели, то есть счастья. Теперь оно превратилось 
в самоцель».  

                                                                                                        Э. Фромм.    

       

      Автор говорит в своём высказывании о вещах, представленных мной 
ниже. 

Раньше потребление вещей качественных и в больших количествах было 
тяжело досягаемой вещью, доступной далеко не всем. Поэтому в понятие 
«счастье» вкладывалось только понятие высокий и хороший материальный, 
или же финансовый достаток. Это «счастье» было получение крупной суммы 
денег для удовлетворения потребностей человека. Удовлетворение 
потребностей могло быть разного характера, например, удовлетворение 
духовных потребностей, удовлетворение биологических потребностей и так 
далее. Для удовлетворения духовных потребностей , например, служили 
книги. Пример: в самом начале изготовления книг, они были предметом 
роскоши, их могли себе позволить только очень богатые особы.  Это было 
связано с тем, что книги писались на пергамент, который был очень ценным. 
Это подлежащая особой выделке телячья кожа. Для одной книги могло 
понадобиться забить целое стадо скота, а животные, как известно, раньше 



были весьма не дешёвыми. С возникновением книгопечатания цены на книги 
снизились. Но это не делало их слишком дешёвыми. В период нового 
времени книги стали общедоступными, а не предметом роскоши, как раньше. 
Для детей в понятие счастье ещё несколько десятилетий назад входила новая 
игрушка, подаренная родителями на день рождения. Для удовлетворения 
биологических потребностей человека требовалось многое, в том числе и 
пища. Пища должна быть натуральной, хорошего качества, соответствовать 
всем потребностям организма. Получение её в малых количествах грозит 
огромным множеством последствий, вплоть до летального исхода. Пример: в 
каменном веке людям приходилось самим добывать пропитание, что было 
очень тяжело и опасно. С развитием торговли пропитание добывать стало 
гораздо легче. Но там влиял другой факт: финансовый достаток. Человек с 
низким финансовым достатком не мог позволить себе качественную пищу в 
больших количествах, поэтому бедняки часто умирали. С течением времени 
финансовое, или же материальное, положение стало менее напряжённым. Но 
это не полностью исключило вероятность низкого материального достатка 
среди  населения. К потребностям организма так же относится лечение его во 
время заболеваний. Пример:  в очень давние времена медикаментов не было, 
соответственно, у людей не было возможности лечения. Когда же лекарства 
только появились, они были очень редкими и необычайно дорогими. Ближе к 
нашему времени медикаменты стали более распространёнными и менее 
дорогими.  

 В наше время то, что раньше считалось почти недосягаемой целью, стало 
обыденностью. Сейчас есть больше возможностей для достижения целей. 
Пища различного качества, в том числе и высшего сорта, есть в каждом 
магазине в примерно одном диапазоне цен за определённый товар с 
небольшой амплитудой в цене. Товаров в магазинах навалом, в любой 
момент можно выйти из дома и купить необходимый товар. Книги перестали 
быть предметом роскоши, они есть в каждой библиотеке, книжном магазине, 
интернет - магазинах. Медикаментозное лечение человеку могут оказать в 
любой клинике, а лекарства он самостоятельно может купить в ближайшей 
аптеке за приемлемую цену.  Любую игрушку можно купить за желаемую 
цену в магазине, в шаговой доступности от дома, и это совсем не составит 
проблемы. 

Конечно, это не значит, что всего этого так легко добиться.  Но всё же 
понятие раньше счастливой жизни стало более досягаемым, чем несколько 
столетий назад. Человек сам выбирает уровень жизни, путём обучения, труда 
и траты своего бюджета на необходимые товары. То понятие, которое 
раньше считалось счастливой жизнью, стало просто безбедным 
существованием, высоким уровнем жизни. Теперь понятие счастья стало для 
всех разным. Для некоторых это материальный достаток, который не менее 



важен в современной жизни. Для кого-то понятие счастье имеет не 
материальное воплощение, например, крепкое здоровье, радость родных и 
близких, верные друзья. Для детей понятием счастья может быть котёнок, 
подаренный родителями, которого они так давно хотели . для всех счастье 
выражается в разных вещах. Это понятие в современном мире не вертится 
только вокруг удовлетворения самых важных, первоочерёдных потребностей 
человека.   

Я частично согласна с высказыванием автора.  Да, и в правду, в современном 
мире понятие счастья зависит не только от финансового благополучия, для 
каждого счастье это что-то своё. Но в большинстве случаев это понятие 
напрямую связано. К примеру, для человека счастьем является переехать в 
город мечты и купить там квартиру. Для этого человеку нужна немаленькая 
сумма. Она зарабатывается путём труда, те для достижения счастья есть 
путь, пусть и не лёгкий. Но всё же в процессе работы он в качестве 
поощрения за труд будет получать заработную плату, состоящую из денег. А 
для покупки квартиры, переезда и прочих организационных вопросов 
человеку необходимы финансы. Или же рассмотрим другую ситуацию, более 
простую.  Школьнику для счастливого существования уж очень хочется 
купить интересную, но очень редкую и весьма дорогую книгу. Он может 
заработать путём небольших подработок на неё денег сам, а может попросить 
у родителей. При последнем стечении обстоятельств,  для него не требуются 
финансы к достижению цели, именуемой счастьем. Но для достижения 
желания родителям сына придётся приложить определённые затраты, пусть 
по их меркам и не большие. Но всё же для получения желаемого необходимы 
определённые финансовые затраты. Но, как не посмотреть на данную точку 
зрения, автор прав. Счастье теперь не заостряется только на финансах, как 
минимум, в прямом своём значении, в основном косвенно. Сейчас есть 
множество способов достигнуть желаемого не только при помощи финансов. 
Счастье стало понятием растяжимым, многосторонним. Люди измени ли 
свои ценности, стали менее меркантильны, у них изменились многие 
понятия. Они не хотят только денег, только еды и тому подобное. Люди 
стали удовлетворять не только свои первостепенные потребности, но и 
приносящие моральное удовольствие. Люди стали придерживаться более 
нравственных ценностей, нежели исключительно благополучия в 
материальном  плане. Но нельзя отрицать и то, что финансовое благополучие 
потеряло свой смысл. Автор прав в своём высказывании с точки зрения, что у 
людей стало больше возможностей в современном мире. Но я бы дополнила 
его высказывание тем, что , всё же , есть некоторые нюансы, которые стоит 
учитывать. Это не опровергает смысла высказывания автора и его точки 
зрения, а лишь дополняет задумку.  Да, теперь то, что раньше считалось 
счастьем, мечтой, стало лишь поставленной человеком самому себе целью, 



то есть самоцелью. Поэтому в настоящее время люди стали более 
целеустремлёнными из-за понимания того, что их цели досягаемы, их мечты 
реальны. Просто для их достижения нужно приложить немало усилий, но всё 
же они остаются не просто заветными, несбытными мечтами, а целью, к 
которой человек стремится, и которой, при необходимом количестве усилий 
и закалки, приложении мужественности в процессе достижения и хорошем 
внутреннем стержне, он добьётся. Поэтому для каждого человека то, что ещё 
не так давно считалось счастьем, стало целью для благополучной жизни, 
которую он себе выбрал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


