
 



                                                                           Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа учебного курса «обществознание» для 8 класса разработана на основе  основе рабочей программы по 

обществознанию  для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы: основной курс/ (авт.-сост. Л.Н. Боголюбов и др.) . - М.: Просвещение, 

2014 предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., «Просвещение», 2016, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы основного общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии. 

 Рабочая программа по обществознанию в 8 классе ориентирована на УМК   предметной линии учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы М., «Просвещение», 2016. 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, Н.И. Городецкой ; изд-во «Просвещение». - М .  2017. 

 

Цели:    

  р аз вит и е  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  в о спит ан ие  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 о сво ен ие  си ст емы  зн аний  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

 о в лад ени е  у м ения ми  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

 фо р мир ов ани е  опыт а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

  

Н о р мативн ы е док ум ент ы:  

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 

Содержание учебного предмета (курса) 8  класс 

Введение (1ч) 

Тема 1. Личность и общество (6ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры(8ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. 

Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 



Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (13ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе  по обществознанию  для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы: 

основной курс/ (авт.-сост. Л.Н. Боголюбов и др.) . - М.: Просвещение, 2014 

  



Тематическое планирование. 

№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во часов по  

разделам, темам 

Кол-во часов на проведение 

консультаций контрольных работ 

1 Введение 1   

2 Тема 1. Личность и общество  6 1  

3 Тема 2.  Сфера духовной культуры 8 2 1 

4  Тема 3. Социальная сфера         5 1  

5 Тема 4. Экономика         13 2  

 Итоговый урок 1  1 

 Итого: 34 6 2 

 

 Примерные предметные результаты освоения учебного курса: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 



• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 Контрольное тестирование за первое полугодие 

 

1. Существуют различные значения понятия « общество ». Под обществом в узком смысле понимают      

 1) исторический этап развития человечества 

 2) верховенство государственной власти 

 3) форму государственного правления  

4) вид политического режима   

 

 2. Верны ли следующие суждения об обществе? 

   А. Общество в широком смысле включает в себя весь материальный мир. 

   Б. Общество является продуктом совместной жизнедеятельности людей.    

   1) верно  А,      2) верно  Б,      3) верны оба суждения,     4) оба суждения неверны.    

                                                     

 3. Сферы общественной жизни: 

1) равноценно важны и необходимы для жизни общества, 

2) экономика является первичной по отношению к иным сферам, 



3) автономны и независимы друг от друга, 

4) духовная сфера детерминирует (определяет) жизнедеятельность общества. 

 

4. Проявлением взаимозависимости общества и природы служит: 

1) экологический кризис,                          2) возрастание солнечной активности, 

3) кризис перепроизводства,                     4) усложнение общественной жизни. 

 

5. Человек, согласно современным представлениям, есть существо:   

 1) биологическое,   2) социальное,   3) биологическое и социальное,   4) биосоциальное. 

 

6. Какая из форм общественных изменений обладает следующими признаками: «кардинальное, скачкообразное преобразование всей 

системы общественных институтов и отношений»:                                                                     

 1) реформа,     2) революция,     3) регресс,     4) деградация. 

 

7. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое своеобразие, специфические черты, присущие конкретному 

человеку? 

1) индивид,          2) деятель,           3) творец,                    4) индивидуальность. 

 

8. Деятельность человека и поведение животного характеризуются  

 1)выдвижением целей                               2)механизмом самоконтроля     

 3)осознанным выбором средств                 4)удовлетворением потребностей      

 

9. Отличительной тенденцией развития современного общества является   

 1) Механизация 2)    Индустриализация     3) Модернизация      4) Глобализация                                                      

10. Верны ли следующие суждения о личности?     

  А. Главным в характеристике личности является социальная сущность.  

  Б. Новорожденный человек является личностью.   

 1) верно  А,   2) верно     Б, 3) верны оба суждения,               4) оба суждения неверны.                                             

11. В стране Р. Активно развивается массовое промышленное производство, увеличивается численность рабочего класса. Трудящиеся 

борются за свои политические права. К какому типу общества относится страна Р.?                      

  1) традиционному     2) индустриальному   3) информационному    4) постиндустриальному 



12.К духовной сфере жизни общества относится: 

А)премьера драматического спектакля              Б)производство компьютерной техники 

В) деятельность профсоюзов                               Г) разделение общества на классы 

  

13.Что не относится к видам искусства? 

А)музыка              Б)живопись              В)литература          Г)искусствоведение 

14.Наука, предметом изучения которой является мораль, называется: 

А)этикой            Б) эстетикой              В) историей             Г) педагогикой 

15.Какие понятия относятся к категориям нравственности? 

А)комфорт и удобства                        Б) честность и справедливость 

В) образ жизни и поведение              Г)диалог и конфликт 

16.Что является отличительным признаком морали? 

А)изучение происхождения и исторического развития нравственности 

Б)обращение к сверхъестественным силам 

В)оценивание человеческих поступков с точки зрения добра и справедливости 

Г)регулирование поведения человека в обществе 

17.Верны ли следующие суждения? 

А.Мораль опирается на представления людей о прекрасном и безобразном. 

Б.Человек осваивает моральные нормы в процессе воспитания. 

А)верно только А       Б)верно только Б        В) верно А и Б        Г) оба суждения неверны 

18.Особенность науки проявляется в том, что она: 

А)использует язык формул, символов                        Б)воздействует на эмоциональную сферу 

В) отражает мир в художественных образах             Г)оценивает поступки людей 

19.Какая наука относится к гуманитарным? 

А) география          Б) биология         В) литературоведение       Г) геология 

20.Процесс приобретения человеком знаний о мире и приобщения к ценностям культуры называется: 

А)образованием     Б)воспитанием      В) социализацией       Г) наукой 

21.Виктор К. учится в 9 классе экономического лицея и готовится к государственной итоговой аттестации (ГИА). На какой ступени образования 

находится Виктор К.? 

А)общее основное образование                       Б) среднее (полное) общее образование 

В)дополнительное образование                       Г) начальное профессиональное образование 

22.Что является отличительным признаком религии? 

А) регулирование поведения людей              Б)вера в сверхъестественные силы 

В)стремление объединить общество              г)объединение нравственного опыта поколений 

23.Суждение «Относитесь к другим людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе», относится к: 

А)науке            Б)морали            В)житейскому опыту           Г) религии 

  

 



24. В приведённом списке указаны черты сходства традиционного и  индустриального общества и отличия традиционного общества от 

индустриального. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые 

номера черт отличия.   

1) Развитие промышленности                       2) Наличие норм общественной жизни 

 3) Признание прав и свобод граждан          4) Создание культурных ценностей 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

25. .    Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «общество». 

1) социальная группа,            2) способ взаимодействия людей,                   3) природа, 

 4) общие интересы,                5) связи между людьми. 

Укажите его номер. 

 

26. Установите соответствие между фактами сферами жизни общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент 

из второго столбца. 

 ФАКТЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) производство товаров и услуг 1) экономическая 

Б) отношения «отцов» и «детей» 2) социальная 

В) межнациональный конфликт  

Г) оказание банковских услуг 
 

 27.Вставьте пропущенное понятие: 

«______________ - возможность и способность делать сознательный выбор, поступать по своему усмотрению и нести полную 

ответственность за последствия своих поступков». 

28. Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

Признак                                                                                         Область культуры 

А) точность и достоверность                                                           1) искусство 

Знаний                                                                                                    2) наука 

Б) использование художественных образов 

В) воспитание эстетического вкуса 

Г) направленность на поиск объективной истины 



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    

 

 Контрольное тестирование за второе полугодие 

1. Под социальной структурой общества понимают 

1) любые изменения в социальном положении человека 

2) совокупность принятых в обществе социальных норм 

3) степень освоения личностью культурных ценностей 

4) совокупность социальных общностей и групп и их отношений 

2. Пятиклассник Витя живёт с родителями, братом и сестрой. Что отличает семью от такой малой группы, как школьный класс? 

1) прямые личные контакты 

2) ведение совместного хозяйства 

3) наличие особых норм поведения 

4) общность интересов 

3. Ожидаемое поведение личности, связанное с её положением в обществе и типичное для данной общественной группы, называют 

1) социальным престижем 

2) социальным статусом 

3) социальной мобильностью 

4) социальной ролью 

4. Какая социальная группа выделена по профессиональному признаку? 

1) абитуриенты 

2) экономисты 

3) горожане 

4) выпускники 

5. Семья, в отличие от других малых групп, характеризуется 

1) профессиональным статусом 

2) единством взглядов 

3) общими увлечениями 

4) общностью быта 

6. Племена, народности, нации — это 

1) этнические общности 

2) этапы развития государства 

3) демографические группы 

4) формы политической системы 

7. Какие из приведённых терминов характеризуют демографическую структуру общества? 



1) женщины, мужчины 

2) родители, дети 

3) белорусы, татары 

4) масульмане, христиане 

8. Семья Петровых состоит из четырёх человек: родители и двое несовершеннолетних детей. Приведённые данные позволяют 

сделать вывод, что семья Петровых является 

1) нуклеарной 

2) авторитарной 

3) демократической 

4) социально защищённой 

9. Для характеристики понятия «социальные нормы» используются термины 

1) индивид, личность 

2) традиции, обычаи 

3) искусство, философия 

4) прокуратура, адвокатура 

10. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Семью от других малых групп отличает общность быта её членов. 

Б. Семья экономически поддерживает своих нетрудоспособных членов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. Преступление – пример отклоняющегося поведения. 

Б. Отклоняющееся поведение всегда связано с нарушением правовых норм. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. Учитель на уроке рассказывал о социальных нормах. Сравните нормы права и морали. Выберите и запишите в первую строку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую строку – порядковые номера черт отличия. 

1) регулируют общественные отношения 

2) фиксируются в специальных актах 

3) поддерживаются силой государства 

4) придают общественному развитию устойчивость 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА... 

ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ... 

  



13. Какой из приведенных ниже примеров иллюстрирует экономику в значении «хозяйство»? 

1) объяснение причин роста дефицита 

2) производство товаров и услуг 

3) расчет показателей государственного бюджета 

4) анализ результатов биржевой активности 

 

14. Отличительным признаком рыночной экономики является: 

1) возможность самостоятельно принимать экономические решения в соответствии с собственными интересами 

2) централизованное распределение товаров и услуг 

3) использование ручного труда, отсталой технологии 

4) решение экономических вопросов в соответствии с обычаями 

 

15. Родители подарили Анне автомобиль, но она еще только учится в автошколе. Автомобиль стоит в гараже и на нем никто не ездит. 

Какое правомочие Анны как собственника иллюстрирует в первую очередь  этот пример? 

1) распоряжаться                            3) дарить 

2) пользоваться                               4) владеть 

 

16. Все перечисленные ниже категории, за исключением одной, относятся к понятию «рынок». Найдите и укажите номер категории, 

«выпадающей» из этого ряда. 

1) спрос                                         3) предложение 

2) свободное ценообразование   4) натуральный обмен 

 

17. Предприниматель открыл сеть недорогих кафе. Труд как фактор производства в данной фирме представляет(-ют) 

    1) оборудование, мебель 

    2) штат поваров, кондитеров и официантов 

    3) оригинальное оформление залов 



    4) средства на закупку продуктов 

 

18. Верны ли следующие суждения об экономических ресурсах? 

А. Одной из главных экономических проблем является проблема ограниченности ресурсов 

Б. Общество стремится найти оптимальные пути распределения и использования ограниченных ресурсов 

1) верно только А                         3) верны оба суждения 

2) верно только Б                          4) оба суждения неверны 

          19.  Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) свобода хозяйственной деятельности 

производителей 

Б) государственная собственность на землю, 

промышленные предприятия 

В) натуральный обмен продуктами 

1) командная 

2) традиционная 

3) рыночная 

  

А Б В 

   

20.На уроке обществознания рассматривались различные формы собственности. Сравните частную и государственную 

собственность. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые 

номера черт отличия. 

1) собственность охраняется законодательными актами 

2) собственностью являются природные ресурсы 

3) средства и результаты производства принадлежат отдельному субъекту собственности 

4) является одной из форм собственности 

Черты сходства Черты различия 



    

 

21. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие рыночную экономику и запишите цифры  под которыми они 

указаны. 

1) Предложение зависит от роста или падения затрат на выпуск продукции 

2) Обычаи и традиции определяют практику использования ограниченности ресурсов 

3) Единый экономический центр учитывает все потребности 

4) Сделка должна быть выгодной и продавцу и покупателю 

5) Конкуренция позволяет обойтись без общественного контроля производства 

  

22. Установите соответствие между социальными общностями и критериями их выделения: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ 

А) башкиры 

Б) петербуржцы 

В) удмурты 

Г) мусульмане 

Д) буддисты 

КРИТЕРИИ 

1) этносоциальный 

2) религиозный 

3) территориальный 

23. Установите соответствие между признаками и видами предпринимательской деятельности, к которым они относятся: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Признаки предпринимательской 

деятельности 

А) самостоятельное решение собственника 

что, как и для кого производить 

Б) объединение двух или более лиц для 

Виды предпринимательской деятельности 

1) акционерное общество 

2) товарищество 

3) индивидуальное предприятие 

 



организации и совместного ведения дела 

В) хозяйственная организация, созданная на 

основе объединения денежных средств путем 

продажи акций 

    

А Б В 

   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

24.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой 

(А)Цель любой фирмы – получение прибыли. (Б)Фирмы создаются, чтобы соединить факторы производства для создания нужных 

обществу благ и заработать прибыль владельцу. (В)  Однако, создается впечатление, что решать эту задачу удается далеко не 

каждой фирме. 

Определите, какие положения текста 

1. Отражают факты 

2. Выражают мнение 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 

А Б В 

   

   

 

 

  

 

 

 



 

 

 


