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1. В случае согласия с утверждением напишите в таблице под 

соответствующим номером – «да», если не согласны с ним – «нет». 

 

1.1. Для монархических форм правления характерен традиционный тип 

легитимности власти. 

1.2. Наличие фрикционной безработицы свидетельствует об углублении кризисных 

процессов в экономике. 

1.3. Проблему ограниченности ресурсов может решить только рыночная 

экономика. 

1.4. Следователи вправе давать санкцию на обыск и арест. 

1.5. Утилитаризм называют этикой удовольствия 

1.6. Истина не является свойством самих объектов. 

1.7. Дедукция представляет собой цепь умозаключений, в результате которых из 

общих знаний человек получает знание конкретное. 
1.8. Новаторские предложения могут быть проявлениями девиантного поведения. 

1.9. Трансакционные издержки – это издержки сбора и обработки информации, 

издержки проведения переговоров и составления контрактов. 

1.10. В науке принято различать основные формы кооперации – взаимодействие, 

конкуренцию и конфликт. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

          

 

2.  Сопоставьте в указанной табличной форме имена философов и их 

воззрения на сущность гражданского общества. 

Определите? какому мыслителю принадлежат следующие взгляды и вставьте 
имена в таблицу.  

Мыслители: Дж. Локк, Т. Гоббс, Н.Макиавелли, К.Маркс, Г. Гегель. Обратите 

внимание: имен мыслителей больше, чем высказываний. 

 

 
Мыслители Сущность гражданского общества 

 Гражданское общество - переход человека от природного к 

цивилизованному существованию. Естественному, догосударственному 
состоянию общества противопоставлялось цивилизованное общество как 

воплощение порядка и гражданских отношений.   
Государство отождествлялось со всем совокупным обществом и его 
частью - гражданской сферой. "Возникшее единство называется 

государством или гражданским обществом" 

  Будучи разумными, люди, заключают между собой общественный 
договор, т. е. создают гражданское общество. Оно формирует ряд 



защитных структур, которые располагаются между индивидом и 

государством. Основой свободы индивида, гарантией его политической 
самостоятельности является частная собственность. 

 Гражданское общество - относительно независимая от государства 

совокупность отдельных индивидов, социальных групп и институтов, 

удовлетворяющих с помощью труда свои повседневные потребности, 

взаимосвязь которых регулируется гражданским правом и , которое прямо 

не зависит от государства 

 Гражданское общество – определенная ступень развития 
производительных сил. Оно обнимает всю торговую и промышленную 
жизнь данной ступени и постольку выходит за пределы государства и 

нации, хотя, с другой стороны, оно опять-таки должно выступать вовне в 
виде национальности и строится внутри в виде государства.  Принципом 

 гражданского общества является потребление и способность к 
потреблению. Современное гражданское общество есть последовательно 
проведенный принцип индивидуализма, индивидуальное существование 

есть последняя цель. 

 
3. Заполните пропуски в рядах. 

 

А) Романо-германская правовая  семья —____________; англо-саксонская правовая 

семья – прецедент, мусульманская правовая семья — шариат. 

 

Б) Гносеология — теория познания; онтология - теория бытия; аксиология —

______________. 

 

В) Средневековье —__________; Возрождение - гуманизм; Просвещение — 

рационализм. 

 
Г) Пророк, герой — харизматическое лидерство; монарх - традиционное лидерство; 

президент — ____________. 

Д) Российская Федерация состоит из: __________, __________, ____________, 

__________, __________, ____________. 

                 

 

4. Заполните таблицу: «Сравнительная характеристика типов общества»  

 

Критерии 
сравнения 

Традиционное Индустриальное Постиндустриальное 

Основной фактор 

производства 
 

 

  

Характерные черты 
производства 

 
 

  

Социальная 

структура 
  

 

  



 

 
 

Политическая 

жизнь 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Духовная жизнь 
(основные 

ценности) 

 
 

 
 

 
 

  

 

5. Дайте определение следующим понятиям: 

1) Сепаратизм - 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

2) Электорат - 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 
 

6. Составьте схему, используя данные понятия и термины в логическом 

соответствии.  
Суждение, интуиция, восприятие, познание, умозаключение, понятия, 

ощущение, чувственное, рациональное, представление. 
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7. Решите кроссворд. 

 
1                    

           9   12      

       3             
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  2     6             
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  4                  

                    

7  10     14             

                    

                    

                    

                    

                    

    15                

                    

     16               

 

 

По вертикали:  

1. Особая форма общественного сознания и вид общественных отношений. В узком 

смысле - совокупность принципов и норм поведения людей по отношению друг к 

другу и обществу. 
 

2.  Это позиция индивида в обществе с определенными правами и обязанностями. 

3. Социальная группа, обладающая закрепленными в законе или обычае, и 

передаваемыми по наследству правами и обязанностями. 

5. Мировоззрение, свойственное идеологам из числа промышленной буржуазии, 

которые отстаивали свободу предпринимательства и свои политические права. 

8. Одна из основополагающих характеристик диктаторского правления, которая 

связана с властным произволом, усиливаемым концентрацией политической власти 

в руках главы государства   

10. Процесс получения объективного, истинного знания, основной предмет 

гносеологии. 

 



11. Право властной институции (лица или института) приостанавливать действие 

закона или постановления органов законодательной и исполнительной власти, 
международных, государственных или общественных организаций. 

12. Часть общей суммы чистой прибыли организации, распределяемая между 

акционерами в соответствии с количеством, стоимостью и видом принадлежащих 

им акций. 

14. Это одна из важнейших эстетических категорий, характеризующая особую 

форму общественного сознания, а также человеческой деятельности и ее 

продуктов. 

По горизонтали:  

4. Это неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, 

символизирующее его политико-правовую самостоятельность, высшую 

ответственность и ценность как первичного субъекта международного права, 

необходимое для исключительного верховенства государственной власти и 

предполагающее неподчинение власти другого государства. 

6. Это принятый в исторической общности образец восприятия, фильтрации, 

интерпретации информации при распознавании и узнавании окружающего мира, 
основанный на предшествующем социальном опыте. Это яркое эмоциональное 

представление о явлении и предмете, которое закладывается в сознание в процессе 

социализации. 

7. Это социально-политические движения, направленные на увеличение 

самостоятельности региона в разной степени: от получения автономии или ее 

усиления до отделения от территории государства. 

9. Социальный пол, определяющий поведение человека 

 

13. Смоделированная обществом и поддерживаемая социальными институтами 

система ценностей, норм и характеристик мужского и женского поведения, стиля 

жизни, ролей и отношений женщин и мужчин, приобретенных ими как личностями 

в процессе социализации, которая определяется социальным, политическим, 

экономическим и культурным контекстами общественной жизни 

15. Правовой статус государства, который характеризуется его отказом от 
вступления в военные союзы, участия в войне и оказания какой-либо помощи 

воюющим сторонам. 

16. Организованное и целенаправленное распространение идей, мнений, 

утверждений, символов и слухов через СМИ и по другим каналам общественной 

коммуникации 

 

 

8. Ответьте на вопросы: 

 

Какие из законодательно закрепленных форм предвыборной агитации в России 

Вам известны?  (назовите не менее 4-х). 

Какой закон регулирует эту форму деятельности граждан?  

Каков правовой порядок организации и проведения митингов в РФ (назовите не 

менее двух характеристик порядка)? 



 
 
 
 
 
 

 

9. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

 

Как известно, интерес к полузабытой концепции гражданского общества 

возродился в связи с падением авторитарных и тоталитарных режимов в целой группе 

стран и их стремлением к демократизации. Налицо парадокс. Для развитых демократий 

понятие «гражданское общество» устарело, оно не описывает современной социальной 

действительности. Для «демократизирующихся» же обществ оно имеет смысл как 

концепция и прекрасная практика, но тоже не описывает действительности. Различия 

настолько велики, что возникают сомнения в применимости понятия – несмотря на 

всю его демократическую привлекательность. 

Гражданское общество – не имя конкретной социальной реальности, а 

теоретическая концепция, мечта. Демократическому обществу (быть может) следует к 

ней стремиться, но в полном объеме и теоретически чистом виде она никогда не будет 

реализована на практике. Однако при всей неудобности, «антикварности»  и неясной 

очерченности понятия «гражданское общество» современные исследователи активно 
им пользуются. Поэтому просто отбросить его не удастся и нужно определить, как 

соотносить его с реалиями общественного бытия. Думается, главное здесь – найти 

принцип такого соотнесения. Предположительно он может состоять в том, чтобы: не 

отождествлять реальность с идеей, не воспринимать идею догматически, то есть не 

считать, что её, на уровне действительности, может соответствовать лишь нечто, 

максимально на нее похожее. Тогда в проблематике выделяются гражданское 

общество – идея и реальное самодеятельное общество. 

Самодеятельно общество может принимать различные формы. Не имея 

возможности заниматься здесь с подобающей делу серьезностью классификацией 

имеющихся в обществе самоорганизованных групп, замечу, тем не менее: с некоторой 

долей условности они делятся на две категории – по двум линиям раздела. Среди них 

есть «фасадные», или псевдогражданские и заслуживающие названия 

квазигражданских (их можно по праву называть неправительственными организациями 

в непосредственном значении этого понятия). С другой стороны, существуют: 
минимальное число групп, объединенных гражданственными, гуманитарными и 

подобным проблемами (права человека, экология); образования, чей 

группообразующий интерес не имеет отношения к гражданским и социально 

значимым проблемам. Скажу подробнее о последних. Это группы с различными 

вульгаризованными вариантами групповых тренингов: психотерапией, физическим 

оздоровлением нетрадиционными способами, разнообразным обучением и т.п. 

Российское самодеятельное общество минует традиционные, базовые формы 

самоорганизации, свойственные развитым демократиям, но перенимает или 

параллельно научается новейшим формам, которые заставляют западных 

исследователей тревожиться за сохранность социального капитала. Возникают новые, 

опосредованные техническими средствами формы общения и общности, вполне 

соответствующие современному уровню технологизации частной и общественной 

жизни. Меняется общая картина мира, который становится более обозримым, 

доступным, единообразным и виртуализированным. Общаясь с этим миром 



посредством экрана, индивид то и дело остается с ним один на один, а потому не 

исключено, что распространенные сегодня формы живой гражданской активности 
завтра окажутся редкостью. Однако потребность не только в общении, но и в 

общностях разного рода едва когда-нибудь вовсе исчезнет. 

                                                                                                                       (Е.Басина) 

 
Вопрос 1: С каких позиций рассматривает автор гражданское общество? Назовите 

две позиции. О каком принципе  их соотнесения говорится в тексте? 

Вопрос 2: Автор пишет: «меняется общая картина мира, который становится более 

обозримым, доступным, единообразным и виртуализированным». Укажите два 

изменения, происходящих в развитии гражданского общества, названные в тексте . 

Вопрос 3: Приведите три аргумента в качестве оппонента позиции автора: «Для 

развитых демократий понятие «гражданское общество» устарело, оно не описывает 

современной социальной действительности. Для «демократизирующихся» же обществ 

оно имеет смысл…, но тоже не описывает действительности. Различия настолько 

велики, что возникают сомнения в применимости понятия – несмотря на всю его 

демократическую привлекательность». 
 


