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ВВЕДЕНИЕ

Различные формы тестовых испытаний давно вошли в школьную практику. 

С 2000 г. проводится в школах Российской Федерации единый государственный 

экзамен за курс полной средней школы, также предполагающий использование те-

стовых заданий. Проводится государственная итоговая аттестация за курс основной 

школы и в стандартизированной тестовой форме.

Настоящий сборник познакомит вас со структурой тестов по обществознанию, 

даст рекомендации по решению каждого из типов заданий. Главная задача сбор-

ника — помочь вам подготовиться к единому государственному экзамену за курс 

средней школы по курсу «Обществознание». Задания разработаны в соответствии 

с нормативными документами, определяющими предметное содержание, и охваты-

вают весь курс «Обществознание» средней школы.

Варианты работы с материалами курса могут быть различны. Вы можете как 

на уроке с учителем, так и дома, в ходе самостоятельной работы разбирать и ре-

шать приведенные в сборнике задания. Количество заданий по каждой теме позво-

ляет использовать различные способы их применения.

Сборник включает в себя типы заданий, как уже использовавшихся в едином го-

сударственном экзамене по обществознанию, так и те, которые проходили экспери-

ментальную проверку в отдельных школах, применялись для проведения текущего 

и итогового контроля в курсе основной школы в школьной практике, включались 

в комплекты заданий предметных школьных олимпиад.

Желаем успехов!
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Тема 1. ОБЩЕСТВО И ЕГО РАЗВИТИЕ

Часть 1

Îòâåòàìè ê çàäàíèÿì 1–31 ÿâëÿþòñÿ öèôðà, èëè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü öèôð, 

èëè ñëîâî (ñëîâîñî÷åòàíèå). Çàïèøèòå îòâåòû â ïîëÿ îòâåòîâ â òåêñòå 

ðàáîòû.

1  
Под обществом в наиболее широком смысле слова понимается 

1) весь материальный мир в его многообразии

2) объединение людей по увлечениям, интересам

3) преобразованная человеком часть естественной среды (природы)

4) способ и форма существования человечества

О т в е т :  

2  
Общество как динамичную, развивающуюся систему характеризует 

1) наличие структурных элементов и подсистем

2) связь социальной системы с естественной средой

3) наличие взаимозависимости внутри элементов и подсистем

4) возникновение новых элементов взамен исчезнувших

О т в е т :  

3  
К политической сфере жизни общества непосредственно относится 

1) победа оппозиционного кандидата на выборах в парламент

2) вступление экономики страны в период рецессии, застоя

3) демографический бум в отдельных регионах страны

4) разработка учеными-историками новой научной концепции 

О т в е т :  

4  
Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми 

они указаны.

1) Общество представляет собой универсальную форму взаимосвязи и взаи-

модействия людей, способ существования человечества.

2) На современном этапе общество полностью сосредоточило в своих руках 

контроль над природными процессами и ресурсами.

3) Динамизм в развитии общества может проявляться в деградации и от-

мирании ряда социальных институтов.

4) Для общества (социума) свойственно осознание единства целей и задач со-

ставляющих его членов.

5) Общество на определенном этапе своего развития обособилось от матери-

ального мира и утратило связи с природой.

О т в е т :  
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5  Выберите примеры, характеризующие влияние природных факторов на раз-

витие человеческой цивилизации.

1) Юлий Цезарь принял решение о переходе через реку Рубикон, что по-

служило началом гражданской войны в Римской республике.

2) Сторонники Гая Мария в Римской республике противостояли в граждан-

ской войне сторонникам Луция Суллы, которых назвали оптиматами.

3) Географическое положение Греции предопределило активное занятие гре-

ков мореплаванием и торговлей, выведение ими колоний по Средиземно-

морью и Причерноморью.

4) Ландшафт Южной Греции, Пелопоннеса обусловил занятия его населения 

сельским хозяйством.

5) В ходе Пелопоннесской войны между Афинским союзом и Спартой афин-

ский полководец Алкивиад перешел на сторону спартанцев.

6) Недостаток пищи обусловил активные перемещения варварских герман-

ских племен из лесных районов с неплодородными почвами в Южную 

Европу, отличающуюся благоприятными условиями для земледелия.

О т в е т :  

6  Молодые ученые провели конференцию, посвященную перспективам развития 

отечественной науки, высказав опасность того, что низкий уровень доходов, от-

сутствие материальных стимулов к труду способствуют «утечке мозгов», массо-

вому отъезду молодых специалистов за рубеж. Данный пример может быть ис-

пользован для иллюстрации взаимосвязи между такими сферами общества, как 

1) экономическая, политическая

2) социальная, экономическая, духовная

3) духовная, политическая, экономическая

4) экономическая, социальная

О т в е т :  

7  
Японское общество отличает приверженность истории, традиции. Сами япон-

цы утверждают, что они представляют собой постиндустриальное традиционное 

общество и новые технологии, современная техника не препятствуют традиции.

Найдите в приведенном перечне признаки, позволяющие утверждать, что 

и в современной Японии сохраняются элементы традиционного общества.

1) Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего 

единство нации.

2) Многие жители Японии являются приверженцами древней религии син-

то, восходящей к языческим культам, обожествлению природы.

3) Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них 

сейсмоустойчивые небоскребы.

4) Японцы сохраняют приверженность семейным устоям, отмечают семей-

ные праздники и обряды.

5) Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по 

многоярусным магистралям.

О т в е т :  



6

8  Для какого из исторических типов обществ характерно становление массо-

вого стандартизированного серийного производства,  механизация и автома-

тизация производственных процессов, безусловное преобладание экономиче-

ских стимулов к труду?

1) аграрного 3) традиционного

2) информационного 4) индустриального 

О т в е т :  

9  
Страна Н. находится в Северном полушарии. Она многонациональна, боль-

шинство населения проживает в городских агломерациях. Основу ее эконо-

мики составляет крупная фабричная промышленность.

Какие признаки характеризуют тип общества, к которому относится стра-

на Н.? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) широкое распространение сетевых электронных коммуникаций

2) доминирование в регулировании экономических процессов хозяйственного 

опыта предков

3) внедрение массового стандартизированного производства экономических 

благ

4) утверждение обязательного среднего образования, расширение роли и зна-

чения науки и образования

5) утверждение демократических традиций, многопартийности и парламен-

таризма

6) разделение общества на сословия, замкнутые группы людей с наследуе-

мыми правами и обязанностями

О т в е т :  

10  
Выберите верные суждения об общественном прогрессе и запишите цифры, 

под которыми они указаны.

1) Общественный прогресс не способен оказывать влияние на отношения 

между людьми, духовность и нравственные качества людей.

2) Прогресс в обществе неоднозначен и относителен по своим последствиям, 

одни и те же открытия могут приводить как к благим последствиям, так 

и порождать новые средства уничтожения людей.

3) Общественный прогресс включает в себя введение новых технологий, об-

легчающих труд человека и в том числе высвобождающих его время для 

отдыха и творчества, повышающих комфортность труда и быта.

4) Реформа — форма общественного прогресса, предполагающая радикаль-

ные, коренные изменения в обществе, часто сопровождающиеся катастро-

фическими последствиями.

5) Сущность эволюции как формы общественного прогресса заключается 

в органичности и постепенности изменений, преемственности в разви-

тии.

О т в е т :  
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11  Постепенные, некатастрофические преобразования в обществе, предполагаю-

щие органичное сочетание старого с новым, накопление перемен, характер-

ны для такой формы социальных изменений, как 

1) скачок 3) эволюция

2) революция 4) деградация 

О т в е т :  

12  
В богатую процветающую страну с севера вторглись племена кочевников, 

разорив системы орошаемого земледелия, города, перерезав традиционные 

торговые пути. На многие десятилетия запустели города и деревни. Обще-

ство от более совершенного перешло к менее совершенным, примитивным 

формам.

Данный пример иллюстрирует такую форму общественных изменений, как 

1) реформа 3) регресс

2) модернизация 4) эволюция 

О т в е т :  

13  
К глобальным проблемам современного мира, относящимся к экологии, воз-

действию человека на природу, относится 

1) действия международных террористических организаций

2) хищническое истребление лесов в джунглях Амазонки — «легких планеты»

3) снижение рождаемости в ряде развитых стран

4) локальные войны, создающие угрозу стабильности в ряде регионов 

О т в е т :  

14  
В ряде стран Азии и Африки избыточный и неконтролируемый прирост 

населения приводит к тому, что сохраняется угроза голода, многие дети 

не имеют возможности посещать школу и получать медицинскую помощь.

Данный пример может служить иллюстрацией такого типа глобальных про-

блем современного мира, как 

1) экологические

2) социально-демографические

3) военно-политические

4) культурно-гуманитарные 

О т в е т :  

15  
Выберите верные суждения об угрозах и вызовах XXI века и запишите циф-

ры, под которыми они указаны.

1) Угрозы и вызовы XXI века обусловлены возросшими масштабами хозяй-

ственной деятельности человека, его вмешательством в природные ком-

плексы, использованием невозобновляемых природных ресурсов.

2) Ряд проблем современного мира связан с разрывом в уровне развития меж-

ду богатыми странами «мирового Севера» и отсталыми, бедными странами 

«мирового Юга», стремлением Юга к переустройству мирового порядка.
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3) Ведущей угрозой современного мира можно считать широкое распростра-

нение микропроцессорных технологий и возможность дистанционной ра-

боты на домашнем компьютере. 

4) Человечеству сегодня необходимо сохранить себя в глобальном мире, 

успешно противостоять дегуманизации культуры.

5) К угрозам экологического характера ученые относят глобальный терро-

ризм, распространение новых видов оружия, политическую нестабиль-

ность в ряде регионов мира.

О т в е т :  

16  
Одним из негативных последствий процесса глобализации ученые считают 

1) возрастающую неконкурентоспособность ряда отраслей национальных 

экономик

2) сближение стран и народов путем формирования глобальных социальных 

сетей, усилением зависимости стран от импорта

3) утверждение в сознании большинства жителей Земли универсальных гу-

манитарных ценностей

4) успешное освоение технических и технологических новшеств в различ-

ных регионах мира 

О т в е т :  

17  
Глобализация экономических процессов, формирование единого мирового 

рынка связаны с 

1) образованием международных террористических центров, готовящих боевиков

2) стремлением многих стран и наций к сохранению уникальных националь-

ных культур

3) созданием и деятельностью Организации Объединенных Наций (ООН)

4) деятельностью Мирового банка, Международного валютного фонда, Евро-

пейского банка реконструкции и развития, развитием транснациональных 

корпораций (ТНК) 

О т в е т :  

18  
К политическим глобальным проблемам современного мира относится 

1) снижение рождаемости и старение ряда европейских наций

2) угроза распространения ядерного оружия за пределы стран — членов 

«ядерного клуба»

3) разрыв в уровнях развития бедных и богатых стран, неспособность ряда 

стран решить свои социальные проблемы

4) кризис духовных ценностей современного человечества

О т в е т :  

19  
С помощью такого критерия общественного прогресса, как упрочение нрав-

ственных основ общества, можно проиллюстрировать 

1) распространение экологических стандартов производства автомобильного 

топлива
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2) введение нового поколения электронного оборудования в нефтегазовой от-

расли

3) введение специальных законов, защищающих животных и вводящих 

санкции за жестокое обращение с ними

4) проведение исследований в области генной инженерии, создание органиче-

ских веществ с заранее заданными свойствами 

О т в е т :  

20  
Выберите верные суждения о политических глобальных проблемах современ-

ного мира и международном терроризме и запишите цифры, под которыми 

они указаны.

1) Загрязнение атмосферы воздуха парниковыми газами и явления глобаль-

ного потепления относятся к политическим проблемам.

2) Международный терроризм представляет собой мощную экономическую 

структуру и опережает в развитии сетей и каналов взаимодействия на-

циональные государства и антитеррористические центры.

3) Распространение массовой культуры, отражающей крайне примитивные 

вкусы, насаждающей культ насилия, бездумных развлечений выступает 

в качестве главной причины политической напряженности в ряде регио-

нов мира.

4) Международный терроризм является формой ответа на агрессивное втор-

жение ценностей западного мира в цивилизационное пространство Вос-

тока, угрозу традиционным религиям и укладу жизни.

5) Современные локальные войны несут глобальную угрозу, так как в них 

могут быть вовлечены третьи страны и применено оружие массового по-

ражения.

О т в е т :  

21  
Примером конструктивного взаимодействия человеческого общества с при-

родой является 

1) нарушение экологического баланса степных районов, их опустынивание

2) строительство атомных электростанций, создающих угрозу природной 

среде и людям

3) создание природных заповедников и заказников, восстановление отдельных 

видов животных, природоохранное законодательство

4) выведение экологически «грязных» производств в страны «третьего» мира 

О т в е т :  

22  
Ученые-обществоведы страны Н. провели опрос общественного мнения. Граж-

данам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «В чем, на ваш взгляд, 

в наибольшей степени проявляются в современном мире элементы традици-

онного общества?» Ученые предложили респондентам свои варианты ответа.

По итогам опроса была составлена диаграмма «Элементы традиционного 

общества в современном мире»:
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Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диа-

граммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Около пятой части опрошенных граждан высказалось о том, что считает 

семью важнейшим элементом традиционного общества.

2) Народные суеверия и старинные религии, по мнению наибольшей части 

опрошенных, важнейшие пережитки прошлого в сознании современного 

человека.

3) Более четверти участвующих в опросе граждан в качестве ведущего пере-

житка прошлого назвали сохранение монархических режимов.

4) Ручные ремесла и традиционные промыслы были выделены как главный 

признак архаических пережитков третью респондентов.

5) Чуть меньше граждан, по сравнению с признанием народных суеверий, при-

знали главным признаком прошлого сохранение традиционных религий.

О т в е т :  

23  
В стране Р. был проведен опрос социологической службой. Участвующим 

в опросе гражданам 18—25 лет и 40—50 лет было предложено выбрать про-

должение фразы: «Глобальные проблемы современности можно разрешить 

путем…»

Результаты опроса были подсчитаны учеными и представлены в виде табли-

цы (данные приведены в %):

Вариант продолжения фразы
Выбор

18—25-летних

Выбор

40—50-летних

договоренностей между ведущими 

странами мира по совместному уча-

стию в разрешении проблем

12 20

разумного самоограничения потребно-

стей человечества
8 32

распространения идей гуманизма, то-

лерантности, экологической культуры
12 28
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Вариант продолжения фразы
Выбор

18—25-летних

Выбор

40—50-летних

установления всемирного тоталитар-

ного государства
36 8

возвращения человека к естественно-

му состоянию, отказа от всех техни-

ческих достижений

32 12

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе дан-

ных опроса, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Молодое поколение участвующих в опросе граждан не верит в возможности 

для человечества ограничить свои потребности.

2) Среди представителей старшего поколения значительно больше, чем среди 

молодежи, сторонников распространения идей гуманизма, толерантности, 

экологической культуры.

3) Больший процент опрошенных среди старшего поколения верит, что ре-

шить глобальные проблемы можно путем договоренностей и конструктив-

ных контактов ведущих стран мира.

4)  И молодое, и старшее поколение полагают, что возвращение к пещер-

ному образу жизни, к природе — основной путь решения глобальных 

проблем.

5) Молодежь в меньшей степени, чем старшее поколение, обращает внимание 

на необходимость установления жесткого мирового порядка.

О т в е т :  

24  
Выберите примеры, характеризующие проявление такого критерия обще-

ственного прогресса, как гуманизация отношений между людьми и утверж-

дение нравственных ценностей в жизни человеческого общества.

1) Большинство стран современного мира исключили смертную казнь из ар-

сенала уголовных санкций.

2) Утверждены на международном уровне документы о незыблемых правах 

человека, запрете пыток, различных формах дискриминации людей по 

расовому и половому признаку.

3) В космосе сформирована группировка спутников навигационной системы 

ГЛОНАСС.

4) Благодаря открытиям генной инженерии созданы генно-модифицирован-

ные сорта растений, которым не страшны вредители.

5) Общественности, широкому движению зоозащитников удалось добиться 

включения в уголовное законодательство статей об ответственности за 

жестокое обращение с животными.

6) Ученые и военные разрабатывают новые виды вооружений, способных 

точно поражать цели на расстоянии в тысячи километров.

О т в е т :  

Окончание таблицы
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25  Выберите верные суждения о глобализации и ее последствиях и запишите 

цифры, под которыми они указаны.

1) Глобализация — доминирующий процесс современности, связанный с ин-

теграцией стран и регионов мира, охватывающий все сферы жизни обще-

ства.

2) Проявлением экономической глобализации является формирование меж-

дународных финансовых институтов, деятельность транснациональных 

корпораций.

3) Положительным последствием глобализации можно считать нарастание 

напряженности в крупнейших городах мира из-за массовой миграции вы-

ходцев из беднейших и нестабильных стран Азии и Африки.

4) Важным проявлением глобализации стало формирование Всемирной 

пау тины Интернет, сетевых сообществ, международный туристический 

обмен.

5) Негативным последствием глобализации является формирование универ-

сальных представлений о политических правах и свободах граждан, цен-

ностях демократии в разных странах и регионах мира.

О т в е т :  

26  
Запишите пропуск в таблице:

Исторические типы обществ

№
Формы социальной 

динамики
Характерные признаки

1. революция кардинальное, радикальное изменение всех 

сфер жизни общества, слом старой обще-

ственной системы

2.

_________________

осуществляемое по инициативе власти изме-

нение одной или нескольких сторон жизни 

общества, как правило, не носящее ради-

кального характера

О т в е т :                   .

27  
Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся 

к понятию «социальные институты».

1) семья

2) дачный кооператив

3) государство

4) церковь

5) рынок

6) хозяйственное товарищество 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны.

О т в е т :  
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28  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных по-

нятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно 

указано. 

1) международный терроризм

2) экологические катаклизмы

3) глобальные проблемы современности

4) дегуманизация культуры

5) распространение ядерного оружия 

О т в е т :  

29  
Установите соответствие между типами обществ и конкретными признаками, 

их иллюстрирующими: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ОБЩЕСТВ

А) Большинство трудоспособных людей заняты 
в сельском хозяйстве и в ремесле.

Б) В управлении обществом широко используются 
сетевые технологии.

В) Общество делится по сословному признаку.

Г) В ментальности людей преобладают коллекти-
вистские ценности.

Д) Наивысшую динамику развития имеют сфера 
услуг и сфера высоких технологий.

Е) Происходит процесс урбанизации, роста и раз-
вития городов.

1) традиционное

2) индустриальное

3) постиндустриальное

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О т в е т :  
А Б В Г Д Е

 

30  
Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначе-

но буквой.

(А) Общество представляет собой обособившуюся от природы, но тес-

но связанную с ней часть материального мира. (Б) Общество и человек 

способны воздействовать на окружающую естественную среду, природу, 

приспосабливая ее под свои нужды. Природа, в свою очередь, выступает 

в качестве взаимодействующей с обществом системы. (В) По оценкам уче-

ных, деятельность человека уже привела к изменению климата на нашей 

планете. (Г) Но власть людей над природой, думается, мнима, сомнитель-

на. (Д) Ежегодно много людей гибнет из-за природных катаклизмов, оке-

анических цунами, наводнений, пожаров.

Определите, какие положения текста носят:

1) фактический характер

2) характер оценочных суждений

3) характер теоретических положений 
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Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер. 

О т в е т :  
А Б В Г Д

 

31  
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.

Можно выделить следующие наиболее общие показатели 

_______________ (А). От эпохи к эпохе происходит рост производительно-

сти труда на основе совершенствования средств и орга низации труда; что 

в свою очередь влечет за собой совершенство вание рабочей силы, вызывает 

к жизни новые производственные навыки и знания и меняет существующее 
__________ (Б). Одновременно с прогрессом производительных сил 
идет увеличение объема научной информации. Наука превращается 
в непосредст венную ___________ (В) общества. Под влиянием прогресса 
в общественном производстве возвышаются общественные по требности, 
а также совершенствуются способы их удовлетворе ния, образ жизни, 
культура и быт. Происходит ____________ (Г) обще ственной жизни 
в планетарном масштабе, ведущая к формированию и функционированию 
___________ (Д) идеалов, норм и ценностей. Человечество постепенно 
превращается в единое целое.

Но главным показателем и критерием общественного прогрес са яв-
ляется расширение свободы. Следовательно, для того чтобы определить, 
является ли данная ступень в развитии общества более прогрессивной 
по сравнению с предшествующей, необходимо выяснить, насколько полно 
реализованы в жизни людей данного общества существенные признаки 
____________ (Е).

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя сло-

вами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков.

Список терминов:

1)  технологичность  6)  группы

2)  интернационализация  7)  исторический прогресс

3)  разделение труда  8)  общечеловеческие

4)  человеческая свобода  9)  матрица

5) производительная сила

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 

слова.

О т в е т :  
А Б В Г Д Е
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Часть 2

Ïðî÷èòàéòå òåêñò è âûïîëíèòå çàäàíèÿ 32–35.

Исторический прогресс и его специфика

Процесс исторического развития человеческого общества и исторический про-

гресс — разные понятия, которые не надо смешивать. Происходящие в развитии 

общества изменения совершенно не обязательно должны способствовать улучше-

нию человеческой жизни <…>

Одни люди могут радоваться, считая, что в результате этих изменений чело-

вечество совершенствуется и приближается к осуществлению своих лучших идеа-

лов; другие, напротив, печалиться по поводу того, что лучшие человеческие идеа-

лы в этих изменениях рушатся, а люди становятся хуже. Первые будут говорить 

о прогрессе, вторые — о регрессе. Ведь представления об идеалах общественной 

жизни различны.

…Понятие «общественный прогресс» — это характеристика или оценка, ко-

торую люди дают объективно происходящим в истории изменениям в жизни об-

щества. Основой оценки являются представления об идеалах, к которым должно 

стремиться человеческое общество. Когда изменения происходят в соответствии 

с идеалами, люди считают их прогрессивными, в противном же случае говорят 

об отсутствии прогресса.

Исторический процесс в целом никогда не может быть оценен только как про-

гресс или только как регресс. Развитие общества противоречиво: прогресс в одних 

отношениях сочетается с регрессом в других. Не все новое, что появляется в про-

цессе общественного развития, является прогрессивным.

Если бы не было никаких общечеловеческих ценностей и идеалов, то суждения 

людей о прогрессе носили бы чисто субъективный характер, и было бы совершен-

но невозможно однозначно определить, в чем состоит прогресс и происходит ли он 

вообще. Однако в истории общества постепенно осознаются и получают признание 

некоторые общечеловеческие ценности и идеалы — такие как добро, справедли-

вость, свобода, гуманизм и др. Стремление к ним все более становится нормой 

общественной жизни, они образуют основу для определения того, что в процессе 

общественного развития считать прогрессивным.

Каковы же наиболее важные и общезначимые критерии общественного про-

гресса?

Как бы ни расходились люди в понимании тех или иных ценностей и идеалов, 

есть исходная ценность, не признавать которую невозможно: это — само суще-

ствование человечества. Отсюда вытекает главный и предельно общий критерий 

общественного прогресса: прогрессивным может быть только то, что способству-

ет сохранению человеческого общества. Человеконенавистничество несовместимо 

с прогрессом. <…>

Конечно, раз и навсегда установить, каков должен быть образ жизни, достой-

ный человека, невозможно. Всякие попытки сделать это опасны, потому что по-

рождают соблазн воплотить «самый лучший» общественной порядок, заставляя 

силой подчиняться ему тех, кто «не понимает», что он хорош. <…>


