
Ключи к заданиям ПОШ 2021-2022 учебного года 

11 класс 

 

1. От чьего определения понятия цивилизации автор текста выстраивает свои 

рассуждения? Приведите это определение. 

Уильям Макнил, автор замечательной и ныне почти забытой книги «Восхождение 

Запада», опубликованной в 1963 году, определил цивилизацию как «крупнейшее 

сообщество, объединенное общим литературным каноном и представлениями о 

человеческом поведении, сформированными этим каноном».  

1 балл за полный верный ответ. 

 

2. Какая из общепринятых классификаций типов обществ применима в контексте 

такого определения цивилизации? 

Письменные и дописьменные общества. 

1 балл за полный верный ответ.  

 

3. Приведите три собственных примера «цивилизационных» канонов, не 

упоминаемых в тексте. 

Танах, Тора, Ветхий Завет, Новый Завет, Типитака, Палийский канон, Коран, Дао Дэ 

Цзин, Лунь Юй и др. 

По 1 баллу за каждый корректный пример. Максимум за задание – 3 балла.  

 

4. Что автор подразумевает под римской церковью? В чем автор видит её отличие 

от прочих христианских церквей? 

Под римской церковью автор подразумевает католичество. – 1 балл за верный ответ. 

Римская церковь утвердила латынь в качестве единственного сакрального языка. Это 

привело к появлению относительно сплоченной наднациональной интеллектуальной 

элиты и устойчивого канона, сочетавшего христианские тексты с греко-римской 

классикой. В политически раздробленном регионе то обстоятельство, что канон 

повествовал о чужом прошлом на языке, который не был ни для кого родным и не 

претендовал на статус священного оригинала, было скорее преимуществом, чем 

недостатком. Так или иначе, на протяжении тысячи лет христиане латинского обряда 

читали одни и те же книги или слушали их в различных пересказах — то есть были, 

согласно Макнилу, цивилизацией, объединенной священными текстами.  

1 балл за верно приведенный фрагмент текста.  



Максимум за задание – 2 балла.  

 

5. С каким событием XVI века, помимо развития массового книгопечатания, 

связано то, что жители Западной Европы наконец «догнали армян, славян и 

других христиан в деле сакрализации национальных языков»?  

Реформация (1 балл) и перевод Библии на национальные языки (1 балл). 

Максимум за задание – 2 балла.   

 

6. Приведите пример государства, общество которого организованного вокруг 

культа легально-политического (-их) документа (-ов). Назовите эти документы. 

Конституция и Декларация независимости в США. Возможны иные варианты ответа. 

1 балл за полностью верный ответ (страна+документ). 

 

7. Какие события повлияли на «размывание» общезападной политической 

риторики? Приведите авторскую позицию. 

Под влиянием американской модели часть западноевропейских элит начала двигаться 

в сторону общезападной политической риторики, но после культурной революции и 

деколонизации 1960-х годов и победы романтического антилиберального 

мультикультурализма в 1980–1990-е годы и она начала размываться. 

1 балл за корректно приведенный фрагмент. 

 

8. С каким философским направлением в первую очередь связывают понятие 

деконструкции? Кто из известных Вам философов, является представителем 

указанного направления? Укажите не менее двух представителей. К какому 

идеологическому течению относят стремление деконструировать деление 

человечества на мужчин и женщин? 

Постмодернизм (1 балл за верный ответ).  

Жан Бодрийяр, Жак Деррида. Могут быть приведены любые другие философы-

постмодернисты (1 балл за верный ответ).  

Феминизм (1 балл за верно названное течение). 

Максимум за задание – 3 балла. 

 

9. Какие страны автор называет идеологическими оппонентами Запада? В чем он 

видит разницу между этими странами и Западом? 



Тем временем идеологические оппоненты Запада — Китай, Иран, Индия, исламский 

мир (1 балл) — остаются чрезвычайно сплоченными в макниловском смысле 

цивилизациями, спаянными книгами, которые члены этих сообществ продолжают 

читать в школе и дома (1 балл).  

Максимум за задание – 2 балла.   

 

10. Почему глобализация, по мнению автора, «глубоко провинциальна»? 

Глобализация означает включение голосов внутренних меньшинств и иммигрантов, но 

не образцов других цивилизационных канонов. Ни «Рамаяна», ни «Беседы и 

суждения» Конфуция, ни Коран, ни «Шахнаме», ни «Сон в красном тереме» в списки 

рекомендованной в школах литературы не входят. Глобализация глубоко 

провинциальна. 

1 балл за верно приведенный фрагмент текста.  

  

Максимальный первичный балл – 17. 

 


