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Прочитайте тексты и выполните задания 

 

1.  

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО-

 сфера спонтанного самопроявления свободных индивидов и добровольных ассоциаций и 

организаций, огражденная законом от прямого вмешательства и произвольной  

регламентации их деятельности со стороны органов государственной власти. Г.о.  

включает всю совокупность неполитических отношений в обществе, а именно:  

экономические, социальные, семейные, духовные, нравственные, национальные, 

 религиозные отношения и др. 

( Философская энциклопедия) 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО- 

(civil society) Промежуточные объединения, не являющиеся ни государством, ни семьей (в

 широком смысле слова), т.е. гражданское общество включает  

добровольные ассоциации, фирмы и другие корпоративные единицы. (Политология. 

Словарь.) 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО -  совокупность отношений (социально-

экономических, в сфере культуры), развивающихся относительно  

независимо, автономно от государственной власти  (Современная энциклопедия) 

 

2. Структура гражданского общества 

  

Политическая 

подсистема               

 

экономическая                             

подсистема 

духовно- культурная               

подсистема 

 

социальная                                  

Политические партии, общественно- политические 

организации и движения, местное самоуправление 

Союзы предпринимателей, кооперативы, акционерные 

общества, благотворительные фонды 

Научные и культурные организации, спортивные общества, 

независимые средства массовой информации. церковь 

Семья, группы по интересам, группы взаимопомощи 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3432
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/politology/
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подсистема 

3. Гражданское общество 

Гражданское общество — это общество структурированное. Оно содержит внутри 

себя массу негосударственных объединений, не зависимых от государства, и человек, 

являясь членом одного или нескольких союзов или объединений, уже не стоит один на 

один перед лицом государственной машины. Она уже не может спокойно проехать по 

нему и не заметить. 

Я здесь не столько гражданин государства, сколько член союза потребителей, член 

клуба содействия пожарникам, прихожанин храма, посетитель спортивного клуба. Я — 

член коллектива, с которым у нас общие интересы, мы защищаем друг друга, мы 

помогаем друг другу. Тот же «Союз потребителей» — очень серьезная общественная 

организация, которая по вашей просьбе может подать в суд на любое предприятие, 

выпускающее некачественные товары и услуги. Эта организация имеет свой журнал, 

своих адвокатов и может, в принципе, разорить любое государственное или частное 

предприятие, если уличит его в неуважении к правам потребителей. 

В нашем обществе еще только появляются ростки гражданского общества. А вот если 

взять, к примеру, современную ФРГ, то там оно сильно развито. Создаются мелкие 

предприятия, которые называют себя «коллективами», «социальными проектами». Это 

центры дошкольного воспитания, продовольственные кооперативы, мастерские, 

общественные библиотеки. Существует широкое движение за гражданские права. 

Все это, вместе взятое, создает картину богатого гражданского общества, где человек 

всегда может найти себе группу единомышленников, всегда может получить защиту от 

несправедливостей государства и от собственного одиночества. Человек чувствует себя 

человеком только в своей маленькой группе, где все знают, любят его и помогают друг 

другу. 

  

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

Вопросы и задания 

1. Что общего вы можете выделить в определениях гражданского общества , данные в  

словарях и  тексте  энциклопедии? 

2. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

  

А. Гражданское общество выражает частные интересы людей в различных сферах. 

Б. Фундамент гражданского общества составляет рыночная экономика, основанная на 

разнообразии форм собственности. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

3. Инициативная группа граждан выступила против намеченного местными властями 

строительства жилого квартала на месте парка. Граждане обратились в суд за защитой 

своих прав. Данный факт свидетельствует о 

  

1) наличии гражданского общества 

2) деятельности органов местного самоуправления 

3) нарушении природоохранного законодательства 

4) федеративном устройстве государства 



  

4. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные 

интересы граждан в различных сферах, называют 

  

1) гражданским обществом 

2) многопартийностью 

3) федерацией 

4) правовым государством 

  

5. Некоторые ученые считают, что полноценное функционирование гражданского 

общества возможно только в условиях правового государства. Приведите два аргумента в 

поддержку этого мнения ( используйте для ответа  текст №3). 

  

6. Какие две функции гражданского общества названы в тексте? Какие проявления 

гражданского общества названы в тексте? Укажите любые пять проявлений. Что, по 

мнению автора, представляет собой гражданское общество? 

  

7. Какие проявления гражданского общества названы в тексте? Укажите любые пять 

проявлений. 

 

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

и озаглавьте каждый из них. 

 

9. Рассмотри таблицу. Какие компоненты сравниваются? Ответ запиши  прямо в таблицу.  

 

 

линия сравнения 

 

  

Реализуемые 

интересы 

Повседневные интересы 

индивидов 

Общественные интересы 

социальных групп, классов, 

общностей, этносов 

Средства 

реализации 

Убеждения, правовые и 

моральные нормы, традиции, 

обычаи. искусство и т.п. 

Конституция, власть, закон, 

принуждение, право  и т.д. 

Связи и отношения 

между людьми 

Преобладание горизонтальных 

связей, основанных на 

отношениях солидарности и 

конкуренции 

Преобладание вертикальных 

отношений, связей,  основанных 

на отношениях господства и 

подчинения 

Основа Свободный индивид с 

неотъемлемыми правами и 

неполитические организации ( 

ассоциации потребителей, 

спортивные общества, церковь 

и т.д.), с помощью которых он 

их реализует 

Политические институты,  

органы власти,  лидеры, 

политическая элита и т.д. 

 

 

 

10. Рассмотрите схему  и выполните задание 



 

Особенности 

Правового государства Гражданского общества 

  

  

  

 

11. Соотнесите рисунки 

Правового государства Гражданского общества 

  

а)   б)   



в)                   г)   

д)        е)  

 ж)            з)  

 

Д\З:   Прочитайте  данные ниже высказывания. Используя  знания  курса обществознания, 

приведите факты, подтверждающие или опровергающие приведенные 

положения.(Выберите одно из высказываний) 

1. Одному страшно, а всем миром не страшно.(Пословица) 

2. Все пути хороши, если только они ведут к справедливости. (А. Цвейг) 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое описание  задачи 

Общая характеристика задачи: 

Целевая аудитория. Задача ориентирована на учащихся 9-го класса. 

Место в программе. В тексте задачи достаточно широко охарактеризованы 

особенности гражданского общества. Политика в программе изучения курса 

обществознания в  9-м классе представлена в учебном материале достаточно большим 

содержательным разделом.  

Представленные тексты и задания к ним могут быть  использованы педагогом для 

формирования или развития читательской грамотности обучающихся, подготовки к ОГЭ. 

Цель (задачи) использования: Формирование и развитие читательской грамотности 

учащихся на основе текстов по теме «Гражданское общество». 

Задача направлена на формирование следующих умений.  

- находить и извлекать содержащуюся в тексте информацию; 

- понимать и интерпретировать представленную в тексте информацию; 

- оценивать представленную в тексте информацию и форму текста; 

- применять представленную информацию в новых ситуациях. 

Источники (тексты), типы текстов: текст сконструирован на основе материалов 

интернет сайтов.  Текст содержит иллюстративный материал, который так же 

используется в заданиях к тексту. Представленный текст является описательным – 

характеризует гражданское общество. 

Время работы с задачей. На работу с задачей отводится 45 минут. 

Структура задачи (Сколько заданий, на какие умения). 

Всего к тексту по читательской грамотности сформулировано 11 заданий. Задания 

распределены по группам умений следующим образом: 

1-я группа умений - Находить и извлекать информацию. 

Задания 1, 5,6,7 - Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 

расположенных в разных фрагменте текста. 

Задания 10 - Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте текста. 

2-я группа умений - Интегрировать и интерпретировать информацию. 

Задания 1,9 - Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями 

Задание 1,4- Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе 

контекста 

3-я группа умений - Осмысливать и оценивать содержание и форму текста. 

Задание 2,3 - Оценивать полноту, достоверность информации. 

Задание Д/З- Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по 

вопросу , обсуждаемому в тексте, теме. 

4-я группа умений - Использовать информацию из текста.  



 Задание 11: Предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к тому же 

классу явлений, который обсуждается в тексте (в том числе с переносом из одной 

предметной области в другую). 

  

 

Лист ответов и рекомендации к оцениванию 

1. Что общего вы можете выделить в определениях гражданского общества , данные в  

словарях и  тексте  энциклопедии? 

Ответ: Свободные добровольные союзы индивидов в негосударственные объединения 

Правильный ответ - 1 балл 

2. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

  

А. Гражданское общество выражает частные интересы людей в различных сферах. 

Б. Фундамент гражданского общества составляет рыночная экономика, основанная на 

разнообразии форм собственности. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Пояснение. 
А. Гражданское общество выражает частные интересы людей в различных сферах. Да, 

верно, это одна из ключевых его функций. 

Б. Фундамент гражданского общества составляет рыночная экономика, основанная на 

разнообразии форм собственности. Да, верно, она обеспечивает его свободу и 

независимость от государства. 

 Отв ет :  3. 

Правильный ответ - 1 балл 

3. Инициативная группа граждан выступила против намеченного местными властями 

строительства жилого квартала на месте парка. Граждане обратились в суд за защитой 

своих прав. Данный факт свидетельствует о 

  

1) наличии гражданского общества 

2) деятельности органов местного самоуправления 

3) нарушении природоохранного законодательства 

4) федеративном устройстве государства 

Пояснение. 
Гражданское общество — это сфера самопроявления свободных граждан и 

добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, не зависимая от прямого 

вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти. 

  Отв ет :    1. 

Правильный ответ - 1 балл 

 

4. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные 

интересы граждан в различных сферах, называют 

  

1) гражданским обществом 



2) многопартийностью 

3) федерацией 

4) правовым государством 

Пояснение. 
Гражданское общество — это сфера самопроявления свободных граждан и 

добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, не зависимая от прямого 

вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти. 

   Отв ет :     1. 

Правильный ответ - 1 балл 

5. Некоторые ученые считают, что полноценное функционирование гражданского 

общества возможно только в условиях правового государства. Приведите два аргумента в 

поддержку этого мнения ( используйте для ответа  текст №3). 

Пояснение. 

Могут быть приведены следующие аргументы: 

1) для функционирования гражданского общества необходим такой принцип как 

верховенство законов; 

2) для функционирования гражданского общества необходим такой принцип 

приоритет прав и свобод человека; 

3) для функционирования гражданского общества необходим такой принцип 

подчиненность государства законам. 

Могут быть приведены и иные аргументы. 

Критерии ответа Кол-во баллов 

Правильно названы   два аргумента 2 

Правильно назван   один аргумент 1 

При любых других ответах 0 

Максимальный балл 2 

 

6. Какие две функции гражданского общества названы в тексте? Какие проявления 

гражданского общества названы в тексте? Укажите любые пять проявлений. Что, по 

мнению автора, представляет собой гражданское общество? 

Пояснение. 

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 

1. Ответ на первый вопрос: 

1) объединение граждан в группы единомышленников; 

2) защита прав граждан от государственной машины. 

2. Ответ на второй вопрос, например: 

1) член союза потребителей; 

2) член клуба содействия пожарникам; 

3) прихожанин храма; 

4) посетитель спортивного клуба; 

5) посетитель общественной библиотеки. 

3. Ответ на третий вопрос: масса негосударственных объединений, не зависимых от 

государства. 

Критерии ответа Количество баллов 

ответ на первый вопрос  

названы две функции 2 

названа одна  функция 1 

при любом другом ответе 0 

ответ на второй вопрос  

указаны четыре- пять проявлений гражданского общества 3 



указаны два- три проявления гражданского общества 2 

указано одно проявление гражданского общества 1 

при любом другом ответе 0 

ответ на третий вопрос  

правильный ответ  1 

Максимальное количество баллов 6 

 

7. Какие проявления гражданского общества названы в тексте? Укажите любые пять 

проявлений. 

Пояснение. 

в ответе могут быть указаны следующие проявления гражданского общества: 

1) член союза потребителей; 

2) член клуба содействия пожарникам; 

3) прихожанин храма; 

4) посетитель спортивного клуба; 

5) посетитель общественной библиотеки 

Критерии ответа Кол-во баллов 

Правильно названы пять элементов ответа 5 

Правильно названы любые четыре элемента ответа  4 

Правильно названы любые три элемента  ответа 3 

Правильно названы любые два элемента ответа 2 

Правильно назван любой один элемент ответа 1 

При любых других ответах 0 

Максимальный балл 5 

  

 

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

и озаглавьте каждый из них. 

Пояснение. 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым 

фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты: 

1) состав гражданского общества; 

2) задачи организаций гражданского общества; 

3) степень развития гражданского общества у нас и на Западе; 

4) значение групп гражданского общества для жизнедеятельности человека. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

  

Критерии ответа Кол-во баллов 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может быть различным 

2 

Верно выделено более половины смысловых фрагментов текста, их 

названия (пункты плана) отражают основные идеи соответствующих 

частей текста. ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, 

но не все названия (пункты плана) отражают основную идею каждого 

фрагмента текста 

1 



Не выделены основные фрагменты текста. ИЛИ Названия выделенных 

фрагментов (пункты плана) не соответствуют основной идее 

соответствующих частей текста, являясь цитатами из соответствующих 

фрагментов. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

9. Рассмотри таблицу. Какие компоненты сравниваются? Ответ запиши  прямо в таблицу. 

 

линия сравнения 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

Реализуемые 

интересы 

Повседневные интересы индивидов Общественные интересы 

социальных групп, классов, 

общностей, этносов 

Средства 

реализации 

Убеждения, правовые и моральные 

нормы, традиции, обычаи. 

искусство и т.п. 

Конституция, власть, закон, 

принуждение, право  и т.д. 

Связи и 

отношения 

между людьми 

Преобладание горизонтальных 

связей, основанных на отношениях 

солидарности и конкуренции 

Преобладание вертикальных 

отношений, связей,  основанных 

на отношениях господства и 

подчинения 

Основа Свободный индивид с 

неотъемлемыми правами и 

неполитические организации ( 

ассоциации потребителей, 

спортивные общества, церковь и 

т.д.), с помощью которых он их 

реализует 

Политические институты,  

органы власти,  лидеры, 

политическая элита и т.д. 

Правильные ответ - 1 балл 

10. Рассмотрите схему  и выполните задание 

 

Ответ:Особенности 



Правового государства Гражданского общества 

Защита прав и свобод граждан объединение по интересам 

Разделение властей свободные СМИ 

  
Критерии ответа Кол-во баллов 

Правильно названы   два- три  особенности 2 

Правильно названа   одна особенность 1 

При любых других ответах 0 

Максимальный балл 2 

 

11. Соотнесите рисунки 

Правового государства Гражданского общества 

    

а)   б)   

в)                   г)   

д)        е)  



 ж)           з)  

Ответ:  

Правового государства Гражданского общества 

б,г,ж а,в,д,е,з 

Критерии ответа Кол-во баллов 

Правильно названы   7-8  соответствий 2 

Правильно назван    4-6  соответствий 1 

 Указаны 3 и менее соответствий 0 

Максимальный балл 2 

 

 

12. Прочитайте  данные ниже высказывания. Используя  знания  курса обществознания, 

приведите факты(не менее 2), подтверждающие или опровергающие приведенные 

положения.(Выберите одно из высказываний) 

1. Одному страшно, а всем миром не страшно.(Пословица) 

2. Все пути хороши, если только они ведут к справедливости. (А. Цвейг) 

  

Критерии ответа Кол-во баллов 

Правильно приведены  два факта 2 

Правильно приведен  один факт 1 

При любых других ответах 0 

Максимальный балл 2 

 

 


