
Духовная сфера. Культура. 

1. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А.  Культура развивается как за счёт новаторских достижений, так и за счёт сохранения традиций. 

Б. Культурные ценности всегда приносят практическую пользу. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

2. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. В широком смысле культурой можно назвать всё, что создано и создаётся человечеством в 
процессе преобразования природы. 

Б. В основе культуры – творческая деятельность человека. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 

3. В первом приближении культуру можно определить так: культура — это всё то, что не 

природа. Всё, что сделано руками человека. Культура — тот искусственный мир, который 

человек создаёт вокруг, чтобы поддержать себя в своем искусственном, т.е. человеческом, 

состоянии. Есть две точки зрения на происхождение понятия и смысл слова «культура». 

Одни возводят его к латинскому по корню глаголу «культивировать» — обрабатывать 

почву. Первым проявлением культурной деятельности человека была, по их мнению, 

обработка земли. Согласно второй точке зрения, культура производна от понятия 

«культ» — от совокупности религиозных, ритуальных действий, с помощью которых 

человек призывал высшие силы, «общался» с ними. 

Культура давно стала для человека второй природой: всё, что он видит в мире, он видит 

через культуру. Древние видели в небе Большую Медведицу, а мы — ковшик с ручкой, 

потому что у нас другая культура. Но и для древних, и для нас звёздное небо — продукт 

культуры. Оно осмыслено, упорядочено, звёзды названы, туманности очерчены, короче 

говоря, вся история человеческой культуры вошла в картину звёздного неба. Всё, что мы 

видим вокруг себя, есть продукт деятельности предшествующих поколений. Мир, 

справедливо замечал в своё время К. Маркс, есть продукт промышленности и торговли, 

это — «сделанный» мир. Всё, что мы представляем собой — наши мысли, чувства, наше 

воображение — есть продукт культурного воспитания. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 

В тексте культура определяется как «всё то, что не природа» и «вторая природа». Найдите в 
тексте и выпишите уточняющие характеристики каждого из этих определений. 

Какие две точки зрения на происхождение понятия «культура» приведены в тексте? 

На уроке состоялся спор о роли культуры в формировании личности. Одна группа учащихся 
утверждала, что личность формируется под влиянием культуры в процессе воспитания и 



образования. Другая группа доказывала, что человек формирует себя сам, и зависимость от 

культурных ценностей незначительна. Какая из этих точек зрения представлена в тексте? 
Выпишите из текста фразу, отражающую эту точку зрения. 

Используя факты общественной жизни и личный опыт, подтвердите тремя примерами 
содержащееся в тексте утверждение о том, что человека окружает «сделанный мир». 

В тексте человеческое состояние названо искусственным. Согласны ли Вы с этим утверждением? 

С опорой на текст и обществоведческие знания приведите два объяснения (аргумента) своего 
мнения. 

 

 

4. Есть внутренняя культура — та культура, которая стала второй природой для человека. 

От неё нельзя отказаться, нельзя просто так отбросить, отбросив заодно и все завоевания 

человечества. 

Внутренние, глубинные основы культуры нельзя перевести в технологию, позволяющую 

автоматически стать культурным человеком. Сколько ни изучай книг по теории 

стихосложения, никогда настоящим поэтом от этого не станешь. Нельзя стать ни 

Моцартом, ни Эйнштейном, ни мало-мальски серьёзным специалистом в любой области, 

пока не овладеешь полностью той или иной частью культуры, нужной для работы в этой 

области, пока эта культура не станет твоим внутренним достоянием, а не внешним 

набором правил. 

Культура каждой эпохи представляет собой единство стиля (или формы), объединяющего 

все материальные и духовные проявления этой эпохи: технологию и архитектуру, 

физические концепции и живописные школы, музыкальные произведения и 

математические исследования. Культурный человек не тот, кто много знает о живописи, 

физике или генетике, а тот, кто осознаёт и даже чувствует внутреннюю форму, 

внутренний нерв культуры. 

Культурный человек никогда не является узким специалистом, не видящим и не 

понимающим ничего за рамками своей профессии. Чем больше я знаком с другими 

направлениями развития культуры, тем больше я смогу сделать в своём собственном деле. 

Интересно, что в развитой культуре даже не слишком даровитому художнику или 

учёному, поскольку он сумел к этой культуре прикоснуться, удаётся добиться серьёзных 

результатов. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них 

Найдите в тексте и выпишите две характеристики культурного человека 

В каких предложениях текста говорится о значении внутренней культуры в жизни человека? 

(Выпишите любые три предложения.) 

В годы революций в разных странах находились люди, призывавшие отбросить старые 

культурные ценности и начать строить новую культуру «с чистого листа». Возможно ли это? 

Выпишите из текста фразу, помогающую ответить на этот вопрос. 

Каково, по Вашему мнению, влияние культуры на формирование личности? С опорой на текст, 

обществоведческие знания и личный опыт приведите два объяснения. 

В тексте говорится: «Чем больше я знаком с другими направлениями развития культуры, тем 

больше я смогу сделать в своём собственном деле». На примере любых двух выдающихся 

деятелей подтвердите эту мысль (сначала назовите деятеля, затем дайте объяснение). 



5. Не здание даже нужно человеку, а здание в определённом месте. Поэтому и хранить их, 

памятник и ландшафт, нужно вместе, а не раздельно. Хранить строение в ландшафте, 

чтобы то и другое хранить в душе. Человек существо нравственно оседлое, даже если он 

был кочевником: ведь и кочевал он по определённым местам. Для кочевника тоже 

существовала «оседлость» в просторах его привольных кочевий. Только безнравственный 

человек – не оседлый и способен убивать оседлость в других. 

Есть большое различие между экологией природы и экологией культуры. Это различие не 

только велико – оно принципиально существенно. 

До известных пределов утраты в природе восстановимы. Можно очистить загрязнённые 

реки и моря; можно восстановить леса, поголовье животных и пр. Конечно, если не 

перейдена известная грань, если не уничтожена та или иная порода животных целиком, 

если не погиб тот или иной сорт растений. Удалось же восстановить зубров и на Кавказе, 

и в Беловежской пуще… Природа при этом сама помогает человеку, ибо она «живая». Она 

обладает способностью к самоочищению, к восстановлению нарушенного человеком 

равновесия. Она залечивает раны, нанесённые ей извне: пожарами, или вырубками, или 

ядовитой пылью, газами, сточными водами… 

Совсем иначе с памятниками культуры. Их утраты невосстановимы, ибо памятники 

культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определённой эпохой в прошлом, с 

определёнными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, 

ранится навечно. И он совершенно беззащитен, он не восстановит самого себя… 

На Земле становится тесно для памятников культуры не потому, что земли мало, а потому, 

что строителей притягивают к себе старые места, обжитые, а потому и кажущиеся 

особенно красивыми и заманчивыми для градостроителей. 

Градостроителям, как никому больше, нужны знания в области экологии культуры… 

Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких нравственных ценностей он 

живёт. Он не должен быть самоуверен и нагл в отвержении культуры прошлого без 

разбора и «суда». Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. 

Ответственны за всё мы с вами, а не кто-то другой, и в наших силах не быть 

равнодушными к нашему прошлому. Оно наше, в нашем общем владении. 

(Д.С. Лихачев) 

 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 

Как, по мнению автора, природа может помочь человеку в восстановлении утрат? При каком 
условии это возможно? 

Какое различие между экологией природы и экологией культуры установил автор? Как, по 
Вашему мнению, связаны памятники культуры и окружающий их ландшафт? 

Какое участие в сохранении памятников культуры можете принять Вы и Ваши сверстники? 
(Используя личный социальный опыт и факты общественной жизни, укажите любые три 
направления (формы) участия.) 



Какое значение для общества имеет сохранение памятников культуры? Используя текст и 
обществоведческие знания, приведите два суждения. 

Чем вы можете объяснить разрушение в наши дни ряда памятников культуры? (Приведите три 
объяснения.) 

6. Трудно назвать другое понятие, которое имело бы столько же смысловых оттенков, 

сколько имеет слово «культура»… Обобщая случаи обыденного и научного 

словоупотребления, можно сказать, что в самом широком и первоначальном смысле 

культура есть нечто, созданное человеком; она предполагает использование, улучшение, 

усовершенствование, сознательное выделение того, что человек находит готовым, 

данным, стихийно возникшим в окружающей его природе, в общественных отношениях, 

в самом себе. Культура в современном понимании есть совокупность материальных 

и духовных продуктов человеческой деятельности, духовных процессов и состояний 

человека, видов и результатов его деятельности. 

Специфика культуры как явления состоит в присущей ей способности вбирать в себя, 

закреплять и накапливать в виде знаний, орудий, произведений и т.д. результаты труда и 

мысли многих поколений людей. Культура выражает, прежде всего, тот аспект 

общественной жизни, который связан с преемственностью. 

В соответствии с разделением деятельности на материальную и духовную принято 

различать материальную и духовную культуру. Провести между ними грань по принципу: 

«из чего сделан» предмет, по-видимому, невозможно. Иначе пришлось бы отнести 

искусство, существующее всегда в какой-то телесно-вещной форме, к материальной 

культуре, а скажем, знания о выплавке металлов —к культуре духовной. Правильнее 

считать материальной культурой те вещи, орудия, навыки, знания, которые являются 

продуктом материального производства или обслуживают повседневную жизнь общества. 

К духовной культуре следует отнести продукты духовного производства, а также 

эстетические ценности, выраженные средствами искусства. Если материальная культура 

воплощает степень практического овладения человеком силами и веществами природы, то 

духовная культура – это внутреннее богатство сознания, степень развитости самого 

человека. 

(Э. В. Соколов) 

 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них 

Найдите в тексте и выпишите любые два определения культуры 

На уроке возник спор о том, к духовной или материальной культуре относить известную 

картину. Учитель, к которому обратились за советом, сказал, что такая постановка вопроса 

неверна. Найдите в тексте объяснение позиции учителя. Какой фрагмент текста мог бы 

разрешить спор учащихся? 

Какими словами автор характеризует преемственность культуры? Подтвердите наблюдения 
автора собственным примером. 

Русский философ С. Франк считал, что "железные дороги, телеграфы и телефоны, вообще вся 

техника сама по себе не есть культура". Согласны ли Вы с этим утверждением? С опорой на 

текст и обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту своей 

позиции. 

Используя факты общественной жизни и личный опыт, подтвердите тремя примерами 
содержащееся в тексте утверждение о том, что «культура воплощает степень практического 

овладения человеком силами и веществами природы» 

 

7. Человек живёт в определённой окружающей среде. Загрязнение среды делает его 

больным, угрожает его жизни, грозит гибелью человечеству. Всем известны те гигантские 



усилия, которые предпринимаются нашим государством, отдельными странами, учёными, 

общественными деятелями, чтобы спасти от загрязнения воздух, водоёмы, моря, реки, 

леса, чтобы сохранить животный мир нашей планеты, спасти становища перелётных птиц, 

лежбища морских животных. Человечество тратит миллиарды и миллиарды не только на 

то, чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранить также ту окружающую нас 

природу, которая даёт людям возможность эстетического и нравственного отдыха. 

Целительная сила природы хорошо известна.<…> 

Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение 

окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, 

то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его 

«духовной оседлости», для его нравственной самодисциплины и социальности. А между 

тем вопрос о нравственной экологии не только не изучается, он даже и не поставлен 

нашей наукой как нечто целое и жизненно важное для человека. <…> 

Человек воспитывается в определённой, сложившейся на протяжении многих веков 

культурной среде, незаметно вбирая в себя не только современность, но и прошлое своих 

предков. История открывает ему окно в мир, и не только окно, но и двери, даже ворота. 

(Д.С. Лихачёв) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них 

 

Почему, по мнению автора, человечество тратит миллиарды на сохранение природной среды? 
(Укажите две причины.) 

Приведите два подтверждения значения культурной среды для становления личности. 

После Великой Отечественной войны в Ленинград приехали жить люди из различных городов и 

деревень нашей страны. Постепенно они приобрели особые «ленинградские» речевые 

особенности, черты поведения. Объясните данный факт. Приведите фрагмент текста, 
который может помочь Вам в объяснении. 

Согласны ли Вы с тем, что для современного человечества проблема сохранения культурной 

среды равна по значимости экологическим проблемам? Приведите два аргумента (объяснения) в 
защиту своего мнения. 

Как Вы понимаете употреблённое автором словосочетание «нравственная экология»? Почему 
нравственная экология жизненно важна для человека и общества? (Приведите два собственных 
объяснения.) 

8. Извлечения из Декларации прав культуры 

Статья 1 

В настоящей Декларации под культурой понимаются сотворённая человеком 

материальная и духовная среда обитания, а также процесс создания, сохранения, 

распространения и воспроизводства норм и ценностей, способствующих возвышению 

человека и гуманизации общества. Культура включает в себя: 

а) культурно-историческое наследие как форму закрепления и передачи совокупного 

духовного опыта человечества (язык, идеалы, традиции, обычаи, обряды, праздники… а 

также другие предметы и явления, обладающие историко-культурной ценностью); 

б) социальные институты и культурные процессы, порождающие и воспроизводящие 

духовные и материальные ценности (наука, образование, религия, профессиональное 

искусство и любительское творчество, традиционная народная культура, 

просветительская, культурно-досуговая деятельность и т.д.); 

в) инфраструктуру культуры как систему условий создания, сохранения, экспонирования, 

трансляции и воспроизводства культурных ценностей, развития культурной жизни и 



творчества (музеи, библиотеки, архивы, культурные центры, выставочные залы, 

мастерские, система управления и экономического обеспечения культурной жизни). 

Статья 2 

Культура является определяющим условием реализации созидательного потенциала 

личности и общества, формой утверждения самобытности народа и основой душевного 

здоровья нации, гуманистическим ориентиром и критерием развития человека и 

цивилизации. Вне культуры настоящее и будущее народов, этносов и государств лишается 

смысла. 

Статья 3 

Культура каждого народа, большого и малого, имеет право на сохранение своей 

уникальности и самобытности. Вся совокупность явлений и продуктов материальной и 

духовной культуры народа составляет органичное единство, нарушение которого ведёт к 

утрате гармоничной целостности всей национальной культуры. 

Статья 4 

Культура каждого народа имеет право на сохранение своего языка как основного средства 

выражения и сохранения духовно-нравственного своеобразия нации, национального 

самосознания, как носителя культурных норм, ценностей, идеалов. 

Статья 5 

Участие в культурной жизни есть неотъемлемое право каждого гражданина, поскольку 

человек является творцом культуры и её главным творением. Свободный доступ к 

культурным объектам и ценностям, которые по своему статусу являются достоянием 

всего человечества, должен быть гарантирован законами, устраняющими политические, 

экономические и таможенные барьеры. 

Озаглавьте каждую из приведённых статей Декларации. 

Назовите три крупных структурных элемента культуры, выделенных в тексте. (Выпишите 
названия, а не переписывайте полностью соответствующий фрагмент текста). 

Используя текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, дайте два 
объяснения связи сохранения национального языка с сохранением национальной самобытности. 

В тексте характеризуется отношение человека к культуре. Используя факты общественной 

жизни, личный социальный опыт, проиллюстрируйте двумя примерами утверждение о том, что: 
а) человек является творением культуры; б) человек является творцом культуры. 

(Всего в правильном полном ответе должно быть четыре примера.) 

 

В Декларации утверждается, что культура является основой душевного здоровья нации. 
Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два подтверждения 
этого. 

В тексте названы социальные институты, создающие, сохраняющие и транслирующие 

культурные ценности. Назовите любые два подобных института и приведите пример ценностей, 
с которыми каждый из них работает. 


