
Перед вами две группы терминов и изображений. 
Внимательно рассмотрите и проанализируйте их. 
Выполните задания.

1. Укажите те изображения, которые являются иллюстрациями 
культурных практик эпохи Модерна (вторая половина XIX –
начало XX  века).  Опишите каждую «модерновую» практику  в 
1 -2  предложения, используя предложенные термины. Ответы 
записывайте напротив буквы, обозначающей соответствующую 
иллюстрацию

Понятия и термины: индустриализм , урбанизм, политизация 
масс, горожанин, буржуа, рабочий, городское пространство, 
публичность, общественное место, техника, машинное 
производство.
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Ключ

*Изображения, иллюстрирующие социальные практики эпохи Модерна:

* А  – изображен вагон метро (лондонского). Рост городов и численности городского 
населения (урбанизм)  делают общественный транспорт одним из важных публичных 
мест.

* Б – изображены бульвары (парижские)  - место прогулок и досуга горожан. Вдоль 
бульваров располагались магазины, кафе, театры – публичные пространства 
буржуазной культуры.

* Д – изображено крупное машинное производство. Индустриализм, а также развитие 
техники – характерная черта эпохи Модерн. Машинное производство в крупных 
городах способствует росту и концентрации рабочего класса на заводах и фабриках.

* Е. изображена забастовка. Индустриализм и урбанизм приводят к скоплению масс в 
больших городах, что делает массу значимой политической силой, т.е. происходит 
политизация масс. 

* Возможны иные формулировки, соответствующие требованию задания.

* Этот пункт может быть не указан, что не влияет на итоговую оценку. Изображения В 
и Г не подходят, т.к. не соответствуют культурным практикам Модерна (а являются 
практиками «старого режима»)  на В – изображено представление Кольбером
Людовику XIV членов парижской королевской академии (1667); на Г – публичная 
казнь французской королевы Марии – Антуанетты (1794).



Французский теоретик и практик искусства Андре Филибьен
известен как автор академической иерархии живописных жанров. 
Он пишет:

«Тот, кто изрядно пишет …[1], стоит выше пишущего 
единственно фрукты, цветы и раковины. Тот, кто пишет живых 
животных, ценится больше, чем рисующие лишь …[2]; и коль скоро 
…[3] есть самое совершенное творение Бога на Земле, тот, кто 
становится подражателем Божиим, изображая человеческий образ, 
делается превосходнее всех других... Художник, делающий лишь 
…[4],  ещё не достиг того высокого совершенства Искусства и не 
может претендовать на честь, которую получают наиболее 
умелые. Для того ему нужно перейти от единственной фигуры к 
представлению нескольких; должно обратиться к … [5] и мифам 
древних; надобно представить великие дела, подобно историкам, 
или предметы приятные, подобно Поэтам, и поднимаясь ещё 
выше, при помощи композиций Аллегорических надлежит уметь 
скрывать под покровом баснословия добродетели величайших 
мужей и возвышеннейшие из таинств».



1. Вставьте в текст подходящие по смыслу 
понятия из списка. В списке терминов больше, чем 
пропущенных в тексте понятий. Запишите в 
ответе последовательность букв, отражающую 
последовательность понятий в тексте.

Список терминов:
А. икона; Б. портрет; В. натюрморт; Г. человек; Д. 
животное; Е. пейзаж; Ж. история; И. общество.

2. Расположите приведенные ниже изображения в 
соответствии с установленной иерархией от  
высшего жанра к низшему. Укажите в ответе 
последовательность букв.
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Ответ:

1. Е, В, Г, Б, Ж.

2. Г; Б; Д; В; А.



Ниже изображены результаты трех важнейших инноваций, определивших
развитие европейской культуры.
А) Запишите эти инновации (изобретения);
Б) Укажите в каких сферах социальной и культурной жизни произошли
важные изменения – следствия этих инноваций.
В) Поясните, какие именно изменения имели место.



Что такое эссе?

Небольшое по объему высказывание от первого лица



Как выбирать тему?

•Тема, которая не оставляет Вас равнодушным 
(согласен/не согласен; понимаю о чем…так не 
бывает/ абсолютно точно)….

•Тема близка и знакома Вам из курса 
обществознания 

•Тема противоречит тому, что Вам известно из 
школьного курса



Структура эссе

•Пояснение к содержанию темы (изложение своим 
словами): «В высказывании утверждается что…» 
раскрытие проблемы в разных аспектах

•Ответ на вопрос не только «что» сказано, но и «почему»

•Комментарий к различным аспектам верно 
сформулированной проблемы и есть аргументация

•Обоснование собственной позиции аргументами

•Обобщающий вывод



ВАЖНО:
• Не бывает правильной/не 
правильной точки зрения

• Бывает логически 
корректное/некорректное 
высказывание

•Оцениваются качество
изложения 
(последовательность 
мысли и аргументов, 
обоснованность выводов, 
корректность 
формулировок, владение 
навыками письменной 
речи)



Человек – животное политическое. 
Аристотель

• Аристотель абсолютно не 
прав и я с ним не согласен.

• Во-первых, человек не 
животное, ведь как 
доказывают на протяжении 
веков философы и ученые, 
человек биосоциальное
существо.  Человек 
отличается от животного 
тем, что у него есть разум.

• Во –вторых,  в современном 
мире люди не интересуются 
политикой.  Мои родные и 
знакомые не ходят на 
выборы.



Человек – животное политическое. 
Аристотель

• Аристотель утверждает, что человек – это живое существо, 
которое отличается от других живых существ тем, что не 
может существовать вне общества, т.е. не может не быть 
«политическим».

• Я согласен, с Аристотелем, потому что те качества, которые 
мы считаем человеческими: разум, речь, моральные нормы, 
возникают и используются только тогда, когда люди живут 
вместе, у Аристотеля в «полисе» .

•Можно было бы возразить Аристотелю, вспомним историю 
Робинзона Крузо. Однако, эта история скорее обосновывает 
мысль Аристотель, чем опровергает ее. Робинзон Крузо 
остается на острове человеком, поскольку «воображает» 
общество, других людей.

• Таким образом, утверждение Аристотеля об общественной 
сущности человека указывает нам, что нельзя быть человеком 
вне общества. Остается решить самый главный вопрос: как 
быть  человеком?



Критерии оценки (идеальное эссе)
• Проблема раскрыта правильно 
и в разных аспектах

• Приведены аргументы и 
контраргументы к этой 
проблеме из истории 
культуры

• Аргументы сопоставлены друг 
с другом (связаны)

•Логическая 
последовательность и 
смысловая цельность (стиль)

•Оригинальность
• Умение рассуждать 

(сравнивать, анализировать, 
делать выводы) 



Спасибо за внимание!


