
лет,
Карл!
200

Пройди тест на содержание  
марксизма в организме
Раскрась Маркса

2018

2018

1818

1818



Марксист ли ты?
5 мая Карлу Марксу — 200 лет. Казалось бы, к чему тут антристрессовая раскраска, спросите вы? 
А к тому, что Карл Маркс всё предвидел и знал. Знал, что эксплуатация человека человеком при 
капитализме — штука тяжелая. Знал, что капитал ненасытен, что он готов на любые жертвы 
ради самовоспроизводства — готов на угнетение, на бедность, даже на войны. И прозводство 
стресса. Для начала вам нужно распечатать этот листок, взять пачку фломиков и расправиться со 
стрессом. Что, немного полегчало? Теперь второй шаг — пройдите тест. И да, нужно обязательно 
сделать так, как он велит. И тест, и Карл Маркс.

1. Из обезьяны 
человека сделал

Фридрих Энгельс

Кто-то беден, кто-то богат, 
нужно просто смириться 
и потерпеть;

Труд

Значительно более полезна 
для народа, чем иностранная; 

А

Он такого не говорил;А

Созерцать и любоваться;А

Когда стреляют и отбирают; А

То, что мы уже прошли;А

Ситуация, когда собеседника 
сложно понять;

А

А

А

Б

Когда все уехали на шашлыки 
без тебя; 

А

БитиеА

Осознанная необходимость; А

Даже кассир нашего магазина; А

Такая же, по сути, эксплуататор-
ская буржуазия, как 
и забугорная.

Б

Подпишусь под каждым 
словом Карла.

Б

Менять до полного 
коммунизма.

Б

То, благодаря чему 
развивается мир.

Б

Прекрасное будущее бесклас-
сового общества;

Б

Движущая сила всех процессов 
Вселенной.

Б

За право создания законов 
общества борются социаль-
ные классы, а не конкретные 
индивидуумы

Б

Когда человек превращает-
ся в недочеловека, не имея 
перспектив, возможности для 
творчества, он существует, 
просто обменивая свой труд 
на еду.

Б

БытиеБ

Это ограничитель развития 
общества.

Б

Эксплуататор-капиталист.Б

7. Национальная 
буржуазия

2. Классовая теория 
— классная, и она 
состоит в том, что

8. Маркс как-то 
сказал: «Свободное 
развитие каждого 
является условием 
свободного разви-
тия всех».

3. Отчуждение 
личности по Марксу

9. Что нормальный 
человек должен 
делать с миром

4. Сознание чело-
веческой личности 
определяет

10. Революции это

11. Диалектическое 
противоречие

5. Эксплуатация 
человека человеком

Ого. Не хотелось тебя огорчать, но, похоже, ты от-
петый либерал или того хуже. Путь твой тернист 
и ошибочен. Попробуй поинтересоваться идеями 
Маркса. Еще не поздно всё исправить!

Товарищ, почему 
ты всё ещё не 
с нами? Тебе 
прямая дорога 
в самую марк-
систскую партию 
страны — в КПРФ. 
Звони 256-22-01, 
а ещё лучше — 
заполни анкету на 
сайте.

12. Коммунизм – это 

6. Прибавочную стоимость товара в буржуазной 
экономике присваивает себе

Более 7 ответов (А) Более 7 ответов (Б)

Немного ссылок для самоподготовки:
1. Современное документальное кино про 
идеи Маркса и сегодняшнюю жизнь от канала 
«Красная Линия». 

2. Книжка британского ученого Терри Иглто-
на «Почему Маркс был прав». Можно читать. 
Можно слушать.

https://www.youtube.com/watch?v=a2TqoNZEmDE
http://www.6lib.ru/download/pohemu-marks-bil-prav-183236.epub
http://audiobook.rmail.pro/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2.html
http://kprfnsk.ru/party/join/

