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ТАРЫХ. Практикалык тур. Калыстар тобуна  жана илүү үчүн ачкычтар 
Бардык максималдык балл – 60 

ИСТОРИЯ. Практический тур. Ключи для жюри и вывешивания. (стр. 5-7) 
Всего максимальное количество баллов - 60 

1 ДЕНЬ 
 

I. В ходе Великой французской революции 26 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло 
«Декларацию прав человека и гражданина» - важнейший документ революции, имевший 
всемирно-историческое значение. Декларация провозгласила принципы свободы, равенства и 
братства, бросив вызов старому феодальному миру. 

 
Максимум – 35 баллов 
 
Задание 1. Ознакомьтесь с некоторыми положениями «Декларации прав человека и гражданина» и 
ответьте на вопросы после документа 
 
Максимум – 20 баллов 
По 5 баллов за вопрос 

1. Какие новые принципы правовых отношений провозгласила «Декларация прав человека и 
гражданина» как естественные и неотъемлемые? 
 

 Человек имеет право на свободу, равенство, собственность, безопасность, свободу убеждений и 
борьбу против угнетения (ст.1, ст.2, ст. 10, ст. 17)) 

 Закон равен для всех (ст.5)  
 Общество, в котором не обеспечено пользование правами и нет разделения властей не имеет 

конституции (с. 16) 
 

2. Как содержание этих прав раскрывается в Декларации прав человека и гражданина? 
 

 Права человека являются естественными и неотъемлемыми (ст.2) 
 Свобода имеет границы – свобода одного человека не должна мешать свободе другого человека 

(ст.4)  
 Убеждения человека не должны приводить к нарушению общественного порядка (ст.10) 
 

3. От кого исходит верховная власть? Какие права имеет общество по отношению к должностным 
лицам? 

 Источник власти-народ (ст.3) 
 В образовании законов могут участвовать все граждане(ст.5) 
 Должностные лица подотчетны обществу (ст. 15) 

 
4. Какая роль в обществе отводится закону? 
 Закон есть выражение общей воли (ст.5) 
 
Задание 2. Сравните принципы равенства в «Декларации прав человека и гражданина» и 
«Всеобщей декларации прав человека»?  

Максимум - 10 баллов 

По 5 баллов за вопрос 

1. Что общего в обоих Декларациях? 
 Человек имеет право на свободу, равенство, собственность, безопасность, свободу  
 Права человека естественные и неотъемлимые 
 Свобода имеет границы – свобода одного человека не должна мешать свободе другого человека 
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  Права человека защищаются законом 
2. Какие есть различия в приведенных статьях обоих Деклараций? Чем объясняется имеющееся 
различие? 

«Всеобщая декларация прав человека» имеет международный характер и отмечает, что не 
должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного 
статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является 
ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе 
ограниченной в своем суверенитет 

Изменилась общая геополитическая ситуация в мире – рухнула система колониализма. В условиях 
глобализации сформировался другой формат отношений между государствами. Идет процесс 
выравнивания экономического развития в рамках трансграничных союзов.   

 

Задание 3.  В чем состоит историческое значение «Декларации прав человека и гражданина»?  

Максимум 5 баллов 

Декларация до сих пор лежит в фундаменте французского конституционного права (Конституция 
Франции 1958 г). 
Историческое значение «Декларации прав человека и гражданина» заключается в том, что  в ней 
впервые в истории человечества в систематизированном виде  были провозглашены юридические 
принципы и права, такие как равноправие людей, естественный и неотъемлемый характер  права, 
верховенство закона, народ как источник власти, свобода слова и совести, личная свобода, 
неприкосновенность и защищенность и т.д.   Эти принципы легли в основу современного правового 
статуса личности и конституционализма в целом 
 

II. Изобретение книгопечатанья в Европе называют бескровной революцией 
 

Максимально за задание – 25 баллов 
1. Определите историческое значение изобретения книгопечатания, представив ответ в виде 

логической цепочки, когда предшествующее событие становится причиной для последующего 
Максимум – 4 балла 
По 1 баллу за звено логической цепочки 

 
 

2. Напишите миниэссе об истории открытия и значении книгопечатания, используя вашу логическую 
цепочку в качестве плана изложения. 
 

При оценке эссе жюри исходит из следующих критериев: 

1. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. – 5 баллов 

2. Умение и грамотность использования фактов и терминов для подтверждения своей точки зрения. 
– 10 баллов 

3. Грамотность, логичность изложения, богатство языка, аккуратность. – 6 баллов 
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