
 

 

 



  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету обществознанию для 10 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программой среднего общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением английского языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  

программы курса обществознания и  авторской программы  для 10-11 классов по обществознанию (базовый уровень) под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н .Боголюбова., Москва, Просвещение, 2012 год. Программа соответствует 

Обязательному минимуму содержания обществоведческого образования для полной средней школы, утвержденному Министерством 

образования Российской Федерации.  

  Рабочая программа по обществознанию в  10 классе ориентирована на УМК предметной линии учебников под ред доктора 

педагогических наук Л. Н .Боголюбова., Москва, Просвещение, 2012 год..  

1.Учебник «Обществознание» 10 класс (базовый уровень) Л.Н.Боголюбов, Ю.И Аверьянов, Н.И. Городецкая,  М.: «Просвещение», 2012 г. 

Цели:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных  отношений;  

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами 

от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ)   

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38)   

 3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)   

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067)   

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993),   

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и 3 реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987)   

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206) 

 8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 г. № 70 (ред. от 19.12.2011 г.) «Об утверждении Порядка 

проведения государственного выпускного экзамена» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 07.04.2009 г. № 13691) 

 
 Содержание программы учебного предмета 

Введение(1ч) 

Тема 1.  Общество.(4ч) 

 Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура 

общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Тема 2. Человек.(12ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек 

как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность 

как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание 

 мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и гуманитарное 

знания.. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение и социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 
 

Тема 3. Духовная культура.(8ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства 

массовой информации  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и 



религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, 

Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Тема 4 Экономическая сфера. (4ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура общества. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера.(14ч) 

Социальная структура  Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт Социальные аспекты труда. Культура труда Социальные 

нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие  социальные норм, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. На 

циональные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество  и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт Семья в современном обществе. Бытовые отношения Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте Молодёжная субкультура 

Тема  6. Политическая сфер.(11ч) 

Политика и власть Политика и  общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. Полити ческая система Структура и 

функции политической системы Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. Граж данское 

общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое  государство, его  признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. Демократические вы боры и политические партии. Избирательные системы Многопартийность Политическая 

идеология Участие граждан в политической жизни. Политический  процесс. Политическая культура 

  
Тема 7. Право как особая  система  норм.(10ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источни ки права. Правовые 

акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, 

семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки право мерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

 Рабочая программа полностью соответствует авторской программе  по обществознанию под редакцией академика РАО, доктора 

педагогических наук Л. Н .Боголюбова., Москва, Просвещение, 2012 год. 
 

  

 Тематическое планирование «Обществознание»  10 класс:   

№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во часов по  

разделам , темам 
Кол-во часов на проведение 

Контрольных работ 

1 Введение 1  

2 Тема  I.    Общество  4  

3 Тема 2. Человек  12 Контрольный тест по теме: Человек и общество 

4 Тема 3. Духовная культура  8 Контрольный тест по теме: Духовная сфера общества 

5 Тема 4. Экономическая сфера  4 Контрольный тест по теме: Экономическая сфера 



6 Тема 5. Социальная сфера  14 Контрольный тест по теме: социальная структура общества 

7 Тема 6. Политическая сфера  11 Контрольный тест по теме: Политическая сфера 

8 Тема 7. Право, как особая система норм  10 Контрольный тест по теме: правовая сфера 

 Резерв 4  

 Итого: 68  

 

 Примерные предметные результаты освоения учебного курса: 

-знать  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, ме сто и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важней ших социальных институтов; 

-Пониматть необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, меха низмы правового 

регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, законо мерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, ус танавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных яв лений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов общества и при родной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; системати зировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава тельных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев ной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различ ными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации, осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци альной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 



- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и граж данской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя занностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением 

 

Контрольный тест по теме: Человек и общество 

1.Сознательное участие человека в общественной жизни характеризует его как: 

1.индивидуальность 

2.индивида 

3.творца 

4.личность 

2.Общим качеством и человека, и высших животных является 

1.представления о сверхъестественных силах 

2.способность обучать потомство 

3.целенаправленная деятельность 

4.создание нового, не имеющего аналогов в природе 
 

3. Человек представляет собой единство трёх составляющих: биологической, психологической и социальной. Социально обусловлены 

1.духовные идеалы и ценности 

2.возрастные физические особенности 

3.расовые отличия 

4.проявления наследственности и изменчивости 

4. В отличие от поведения животного, деятельность человека 

1.обусловлена видовой специализацией 

2.побуждается инстинктами 

3.связана с работой органов чувств 

4.направляется сознательно выдвигаемой целью 

5. Биологическую природу человека отражает потребность в 

1.общении с другими людьми 

2.отдыхе и восстановлении сил 

3.познании окружающего мира 

4.принадлежности к определённой группе 

6.Что из перечисленного относится к социальным качествам человека? 

1.генетически наследуемые качества 

2.ориентация на определённые ценности 



3.принадлежность к человеческому роду 

4.тип темперамента 

7.Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется 

1.критерием истины 

2.объективной истиной 

3.относительной истиной 

4.абсолютной истиной 

8. Относительная истина — это знание 

1.ложное 

2.неполное 

3.непроверенное 

4.необоснованное 

9.Истинное знание отличается от ложного тем, что оно 

1.опирается на здравый смысл 

2.использует понятия и суждения 

3.создается в результате познавательной деятельности 

4.соответствует предмету познания 

10.Относительная истина, в отличие от абсолютной 

1.содержит объективное знание о предмете 

2.всегда опирается на здравый смысл 

3.может быть со временем опровергнута 

4.является результатом чувственного и рационального познания 

11. Относительную истину отличает то, что она 

1.имеет определённые ограничения 

2.не подтверждена эмпирически 

3.не была теоретически обоснована 

4.получена ненаучным путем 

  

12. Рационально-логическое познание выступает в качестве высшего этапа процесса познания человеком окружающего мира. Для него ха-

рактерно 

1.постижение на основе ощущений некоторых внешних признаков и свойств предметов и явлений 

2.формирование представлений о сходных и различных внешних признаках предметов и явлений 

3.проникновение в суть познаваемых предметов и явлений, установление общих закономерностей их развития 

4.восприятие целостного внешнего облика предмета объективного мира и его удержание в памяти 

13. Верны ли следующие суждения об особенностях отдельных видов познания? 

А. Не только научное познание, но и житейская мудрость может проявиться в проницательных выводах и предположениях. 

Б. Здравый смысл не способен сформулировать проблему, обнаружить загадку, это свойственно исключительно научному познанию. 

1.верно только А 

2.верно только Б 



3.верны оба суждения 

4.оба суждения неверны 

14. Научное познание непосредственно направлено на 

1.формирование практических навыков 

2.выявление закономерностей существования и развития мира 

3.раскрытие смысла жизни 

4.создание новых материальных ценностей 

15. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Основные качества личности проявляются в человеке с момента рождения. 

Б. Большое влияние на становление личности оказывает её ближайшее социальное окружение. 

1.верно только А 

2.верно только Б 

3.верны оба суждения 

4.оба суждения неверны 

16. Что отличает познавательную деятельность? 

1.получение практически полезного результата 

2.затрата физических и интеллектуальных усилий человека 

3.необходимость совместных действий с другими людьми 

4.направленность на получение новой информации 

  

17. Учёные страны Z на основе комплексного исследования системы здравоохранения создали концепцию её развития. Объектом этой дея-

тельности являются(-ется) 

1.учёные 

2.концепция развития 

3.система здравоохранения 

4.комплексное исследование 

18.  Социологические службы страны Н. провели опрос среди различных групп населения. Респондентам задавался вопрос: «От чего, на ваш 

взгляд, в наибольшей степени зависит формирование духовной культуры личности?» 

В результате обработки анкет были получены данные, представленные на диаграмме (в %): 



 
Какие выводы можно сделать на основании приведенных данных? 

1.Воздействие на формирование духовных качеств личности в минимальной степени оказывает государство, церковь и книги. 

2.Наименьшее влияние на духовное становление личности оказывает школа и учителя. 

3.Роль семьи и дворовой компании, друзей на духовные качества личности примерно равна. 

4.Телевидение, кино и сериалы менее значимы в становлении духовности, чем художественная литература. 

19. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда 

1) знания 2) мировоззрение 3) ценности 4) установки 5) убеждения 

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вста-

вить на место пропусков. 

«В труде, учении, ___________ (А) формируются и проявляются все стороны психики. 

Особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно устойчивые психические свойства. Психические свойства 

___________ (Б) — ее способности и характерологические черты — формируются в ходе жизни. Врожденные ___________ (В) организма яв-

ляются лишь ___________ (Г) — весьма многозначными, которые обусловливают, но не предопределяют психические свойства человека. На 

основе одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные свойства — ___________ (Д) и черты характера в зависимости от 

хода его жизни и ___________ (Е) не только проявляются, но и формируются. В работе, учении и труде складываются и отрабатываются 

способности людей; в жизненных деяниях и поступках формируется и закаляется характер». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 

1) особенность  

2) способности 

3) личность 

4) игра 

5) общество 

6) задатки 

7) общение 

8) деятельность 

9) группа

 

21. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 



(1) Человеческие знания отличает многообразие видов и форм. (2) Одной из форм знаний выступают знания мифологические. (3) Мифологи-

ческое знание представляет собой синкретическое единство рационального и эмоционального отражения действительности. (4) Примером 

мифологического знания могут служить древние сказания о происхождении мира и человека. (5) Вне всякого сомнения, внимательное изуче-

ние мифа дает значительную информацию об образе жизни людей , различных сферах жизни древнего общества. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

В) характер теоретических утверждений 

 

 

 

 

Контрольный тест по теме: Духовная сфера общества 

 1 Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется 

1) народной 2) массовой 3) национальной 4) элитарной 

 2. Непосредственно искусство характеризует признак 

1) удовлетворение потребностей человека 2) эстетическое освоение окружающего мира 3) установление законов развития общества 4) отражение сущности 

природных и социальных явлений 

 3. Верны ли суждения? 
Произведения массовой культуры 

А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека. 

Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

4. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) влияние на все сферы общественной жизни 2) решение фундаментальных проблем бытия 

3) выявление законов человеческой психики 4) образное восприятие окружающего мира 

5. Духовной культурой называется 

1) культура чтения 2) религиозный культ 3) процесс и результат духовного производства 4) устойчивое преобладание духовных потребностей над 

материальными 

6. Многообразие культур служит в современном мире проявлением 

1) национальной изолированности 2) национальной дифференциации 3) культурного застоя 

4) культурной глобализации  

 7. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) объяснение фактов вмешательством сверхъестественных сил 2) решение фундаментальных проблем бытия 3) обеспечения развития отдельных отраслей 

производства 4) образное восприятие окружающего мира 



 8. Общим для научного и художественного творчества является 

1) стремление к осмыслению действительности 2) обоснованность предположений 3) стремление к достоверности 4) формирование чувства прекрасного 

 9. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом 

Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

 10. Проявлением какой формы культуры являются фестиваль некоммерческого кино, серия тематических концертов симфонической музыки? 
1) массовой 2) народной 3) экранной 4) элитарной 

 11. Произведения создаваемые анонимными творцами, часто не имеющими профессиональной подготовки, относятся к культуре 

1) экранной 2) народной  3) массовой 4) духовной 

 12. Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется 

1) правдоподобностью результатов 2) созданием художественных образов 3) ясностью и целостностью выражения 4) созданием материальных ценностей 

 13 Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой функции современной науки? 

1) программирование развития общества 2) разработка новых средств коммуникации 3) разработка проблемы происхождения жизни на Земле 4) 

прогнозирование социальных последствий реформ 

 14. Гуманитаризация образования предполагает 
1) особое внимание к социальным дисциплинам 2) унификация требований к оборудованию школ 

3) разнообразие типов образовательных учреждений 4) учет возможностей и интересов ребенка 

 15. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Специфическим свойством религии является связь с миром переживаний человека. 

Б. Специфическим свойством религии является вера в сверхъестественное. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 16. Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. Искусство как компонент культуры отличается наибольшей устойчивостью своих форм. 

Б. Одним из проявлений новаторства в искусстве служит смена художественных стилей. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 17. К основным функциям школы как социального института относится 

1) развитие научных знаний 2) социализация личности 3) создание новых рабочих мест 4) углубление социальной дифференциации 

 18. К национальным религиям относится 

1) буддизм 2) христианство 3) конфуцианство 4) ислам 

 19. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Коммерциализация массовой культуры позволяет ее творцам не учитывать в своей деятельности вкусы и запросы массовой аудитории. 

Б. В массовой культуре произведения литературы, живописи, кинематографа рассматриваются, прежде всего, как предметы потребления, приносящие при 

продаже прибыль. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 20. Наука отражает мир в  

1) понятиях и терминах 2) художественных образах 3) символах веры 4) обыденных представлениях  

 

Часть В. 

2 1 Завершите фразу 

Совокупность норм, определяющих поведение человека в обществе и основанных на общественном мнении, это _________ 

2 2 Завершите фразу 



Система взглядов, последовательно отрицающая веру в существование Бога и сверхъестественных сил, -это _______________ 

2 3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(А) Элитарная культура – это одна из форм культуры. (Б) Элитарное или «высокое» искусство сегодня находится в упадке. (В) Упали тиражи литературной 

классики. (Г) Современные композиторы редко создают оперные произведения. (Д) Все это самым губительным образом отражается на эстетических вкусах и 

пристрастиях публики. 

Определите, какие положения текста носят  

1) фактический характер 2) характер оценочных суждений 3) характер теоретических суждений 

2 4. Установите соответствие между областями культуры и особенностями деятельности в этих областях: к каждой позиции, указанной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

1 стремление к достоверности А наука 

2 обоснованность предположений Б искусство 

3 субъективность 
  

4 образное отражение реальности 
  

5 индивидуальность восприятия   

2 5 . Установите соответствие: к каждому определению, данному в первом столбце, подберите соответствующее понятие из второго столбца. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
ПОНЯТИЕ 

А 

Приобретение знаний 

путем самостоятельных занятий, 

без помощи преподавателя 

1 самообразование 

Б 

Претворение в жизнь значимых 

для человека целей, планов, 

идей, проектов 

2 самопознание 

В 

Познание личностью самого себя, 

своего Я, своих возможностей, 

качеств 

3 самореализация 

26. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
« Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет религии в три группы. 

Примитивные родоплеменные верования. Они возникли в ___________(1), но со временем не исчезли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день 

вместе с более сложными религиями. От них происходят многочисленные ___________(2)… 

Национально-государственные религии, которые составляют основу жизни целых народов и наций. 

Мировые религии, т.е. вышедшие за национально-государственные пределы и имеющие огромное число последователей во всем мире. Мировых религий 

три: христианство, __________(3),______________(4). 

Все религии можно также объединить в две большие группы __________(5), т.е. признающие существование единого Бога и ___________(6), признающее 

множество богов.» 

А) монотеизм Б) политеизм В) древность Г) ислам Д) культ Е) буддизм Ж) индуизм З) суеверие И) конфуцианство  

К) миф 



  

  
Контрольный тест по теме: Экономическая сфера 

 

 

 

 

 

 

А1.Рыночная система хозяйствования  функционирует при обязательном условии 

1) низкого уровня безработицы 

2) высокого потребительского спроса 

3) внедрения достижений науки в производство 

4) частной собственности на средства производства 

А2.Установленный государством налог в виде надбавки к цене на определенные товары – это 

1) прямой налог                                       2) косвенный налог 

3) государственная пошлина (сбор)      4) натуральный налог 

А3.Рост спроса на компьютеры, отличающиеся более мощными процессорами, сотовые телефоны, аудио- и видеоаппаратуру отражает 

ситуацию, сложившуюся на рынке: 

1) сырья и материалов;                            2) товаров и услуг;                

3) капиталов;                                            4) фондовом. 

А4. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. подоходный  налог относится к прямым налогам; 

Б. налог с продаж относится к прямым налогам. 

1) верно только А;                                 2) верно только Б;        

3) верны и А, и Б;                                 4) оба суждения неверны. 

А5. К ценным бумагам не относится: 

1) вексель;       2) налоговая декларация;    3) облигация;            4) акция. 

А6. Рыночные цены на товары в экономике 

1) определяют налоги на производителя 

2) увеличивают издержки производства 

3) рационально соизмеряют производство с потреблением 



4) всегда зависят от производителя 

А7. Верны ли следующие суждения о монополиях? 

А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических объединений устраняет конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства – ограничить на рынке диктат монополий. 

1) верно только А                                  2) верно только Б 

3) верны оба суждения                          4) оба суждения неверны 

А8. Признаком рыночной экономики является: 

1) свобода предпринимательской деятельности; 

2) господство государственной формы собственности; 

3) централизованное распределение ресурсов; 

4) директивное планирование хозяйственной деятельности. 

А9.Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует экономическую деятельность в сфере 

1) потребления           2) обмена        3) производства     4) распределения. 

А10. Прибыль создается в процессе: 

1) распределения;           2) производства;        3) сбора налогов;    4) обмена. 

А11. Перепроизводство бытовой техники привело к снижению цен на нее. Этот пример иллюстрирует функционирование рынка 

1) средств производства                            2) труда 

3) товаров                                                 4) сырья и материалов 

А12. Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается 

1) парламентом                                 2) судебными органами 

3) правительством                             4) правоохранительными органами 

А13. Основу традиционной экономической системы составляет 

1) свободное распределение ресурсов 

2) директивное ценообразование 

3) распределение ресурсов государством 

4) использование ресурсов в соответствии с обычаями 

А14. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Государственный бюджет носит характер рекомендаций для всех хозяйственных субъектов страны. 

Б. Главным источником наполнения российского государственного бюджета, как правило является деятельность финансово-промышленных 

групп. 

1) верно только А                              2) верно только Б 

3) верны оба суждения                      4) оба суждения неверны 

А15.Изменение котировок акций нефтяных компаний в связи со снижением цен на энергоносители характеризует ситуацию на рынке 

1) фондовом         2) капиталов        3) труда          4) товаров и услуг 

А16. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию сотруднику автомобиль. Этот пример прежде всего иллюстрирует право 

собственника 

1) распоряжаться имуществом          2) пользоваться имуществом 

3) владеть имуществом                    4) наследовать имущество 



А17.Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за год, отражает следующий 

экономический показатель 

1) национальный доход                2) валовой национальный продукт 

3) соблюдение трудовой этики   4) стремление повышать квалификацию 

В1. Заполните пропуск в схеме. 

 

 

 

В2.  Соотнесите типы экономических систем и характеризующие  их признаки. 

Признаки                                                                        Типы 

1) конкуренция товаропроизводителей;              А) рыночная экономика; 

2) экономическая свобода потребителя                 Б) командная экономика. 

и производителя;               

3) централизованное ценообразование; 

4) директивное планирование экономической деятельности. 

1. 2. 3. 4. 

    

В3. Соотнесите виды налогов и их примеры. 

Примеры                                               Виды налогов 

1) акцизный сбор;                                     А) прямые налоги; 

2) подоходный налог;                               Б) косвенные налоги. 

3) налог на имущество; 

4) налог с продаж. 

1. 2. 3. 4. 

    

. 

 

Контрольный тест по теме: социальная структура общества 

 

1. Разделение общества на группы, занимающие разное социальное положение 

1) социальная стратификация 

2) социальная дифференциация 

3) классообразование 

4) социальная мобильность 

Типы экономических систем 

 
Командная      .
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Рыночная  



2. Большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению 

к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения той доли общественного 

богатства, которой они располагают, называются 

1) стратами 

2) классами 

3) маргиналами 

4) люмпенами 

3. Сторонниками распределительной теории, выделявшей три основных класса, были 

1) Д. Дидро, Вольтер 

2) И. Гёте, Г.Ф. Гегель 

3) А. Смит, Ф. Гизо 

4) К. Маркс, Ф. Энгельс 

4. Переход людей из одних общественных групп в другие называется 

1) социальной стратификацией 

2) социальной дифференциацией 

3) социальной мобильностью 

4) социальной нестабильностью 

5. Место человека в социальной структуре общества называется 

1) социальной стратой 

2) социальной сферой 

3) социальной группой 

4) социальным статусом 

6. Деклассированные, опустившиеся люди 

1) люмпены 

2) маргиналы 

3) консерваторы 

4) безработные 

7. Пограничное, переходное, структурно неопределенное социальное состояние субъекта называется 

1) люмпенизацией 

2) стратификацией 

3) маргинальностью 

4) социализацией 

8. Распределение общественных групп в иерархически упорядоченном ранге называется 

1) люмпенизацией 

2) стратификацией 

3) маргинальностью 

4) социализацией 

9. Единственным и главным критерием расслоения общества, по мнению К. Маркса, было 



1) государство 

2) право 

3) обладание собственностью 

4) физиологическое неравенство 

10. К разновидностям достигаемого статуса относится 

1) женский пол 

2) статус наследника престола 

3) принадлежность к малым народам Крайнего Севера 

4) ученое звание профессора 

11. Выберите неверное высказывание. 

1) процесс вертикальной мобильности может быть связан с переходом вверх по социальной лестнице 

2) перемещение людей из одних социальных групп в другие называют социальными лифтами 

3) каждой социальной группе свойственны общие для всех ее участников интересы 

4) переход людей из одних социальных групп в другие называется социальной стратификацией 

12. Какое положение из названных не относится к основным признакам принадлежности к среднему классу? 

1) наличие собственности в виде накопленного имущества или существующего как источник дохода 

2) низкий уровень образования 

3) доход, размер которого колеблется вокруг среднего уровня по стране 

4) профессиональная деятельность, имеющая престиж в обществе 

13. Вопросы социальной стратификации не входили в круг интересов 

1) П. Сорокина 

2) Т. Парсонса 

3) А. Тойнби 

4) О. Шпенглера 

14. Стабилизирующей частью современного демократического общества считается(ются) 

1) государственные служащие 

2) высший класс 

3) средний класс 

4) низший класс 

15. Лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего 

прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений 

называется 

1) беженцем 

2) маргиналом 

3) вынужденным переселенцем 

4) люмпеном 



16. Относительно устойчивые совокупности людей, имеющих общие интересы, нормы поведения, ценности, которые формируются в 

процессе исторического развития, называются __________ __________. 

17. Лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство, называются __________. 

18. Найдите в приведенном ниже списке фиксированные социальные общности. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) работники правоохранительных органов 

2) безработные 

3) беженцы 

4) территориальные, поселенческие общности (сельские и городские сообщества) 

5) фанаты ЦСКА 

19. Расставьте уровни вертикальной стратификации в порядке убывания. 

1) мелкая буржуазия 

2) технические специалисты среднего уровня 

3) высший слой профессионалов, администраторов 

4) техники — рабочие, осуществляющие руководящие функции 

5) неквалифицированные рабочие 

6) квалифицированные рабочие 

7) коммерческий класс 

20. Вставьте пропущенное понятие в высказывание: 

«А. Тойнби подчеркивал, что современная западная цивилизация — это прежде всего цивилизация __________ класса, и западное общество 

стало современным лишь после того, как ему удалось создать многочисленный и компетентный __________ класс». 

  

  

Контрольный тест по теме: Политическая сфера 

1. Что является функцией исполнительной власти? 

1)  создание законов                        2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия        4) разработка предвыборных программ 

2. Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

3. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А   2) Верно только Б    3) Верны оба суждения    4) Оба суждения неверны 



 4. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во внешней политике – это 

1) политический режим   2) форма правления   

3) форма административного устройства 

4) государственный суверенитет 

5. К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции        2) разделение и независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка    4) суверенитет государства 

 6. Конституция РФ была принята  

1) Федеральным Собранием    2) думским комитетом 

3) Государственным Советом  4) всенародным референдумом 

 7.  Функцией государства является 

1) разделение властей    2) суверенитет    3) поддержание общественного порядка 

4) наличие государственного аппарата 

 8. Отличительным признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной политической партии 

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

 9 Верны ли суждения о государстве? 

А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения не верны  

 10. Любое государство характеризуется  

1) верховенством права   2)  наличием аппарата управления   

3)  политическим плюрализмом    4) соблюдением прав человека 

 11. Одной из ведущих черт демократического режима является 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством 

2)  стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную жизнь граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 

 12.Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная  позволит сделать вывод о том, что 

государство N. Является абсолютной монархией? 

1)  монарх утверждает главу кабинета министров 

2)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора  



3)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений 

4)  монарх является верховным главнокомандующим 

 13. Какая из названных функций является внешней функцией современного государства? 

1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества 

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей 

3) обеспечение законности и правопорядка 

4) отстаивание государственных интересов на международной арене. 

 14. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения общих проблем, является 

1) федерация    2) конфедерация   3) унитарное государство   4) республика 

 15. Демократический режим характеризуется 

1) господством исполнительной власти   2) защитой прав и свобод граждан 

3) командно-административными методами управления 4) господством одной обязательной идеологии 

16. Необходимым элементом какого политического режима является наличие независимой судебной ветви власти? 

1) авторитарного   2) тоталитарного   3) теократического   4) демократического  

 17.К внешней функции государства относится функция 

1) культурная  2) дипломатическая  3) политическая  4) экономическая 

 18. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ 

1) Президент РФ   2) Председатель Правительства РФ 

3) Председатель Совета Федерации РФ  4) Председатель Государственной Думы 

 19. При характеристике человека как гражданина указывают на  его 

1)  семейное положение   2) профессию   3) партийность   4) права и обязанности 

 20. Кто является источником власти в демократической стране 

1) народ    2) передовой общественный класс 

3) представители крупного бизнеса   4) интеллектуальная элита общества 

  

21. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная власть в РФ 

Суды РФ Федеральное 

Собрание РФ 

…………… 



 

22. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

« Большое распространение в политологии получила классификация, выделяющая в зависимости от оснований и условий приобретения 

партийного членства кадровые и массовые _____________(1). Первые отличаются тем, что они формируются вокруг группы политических 

____________(2), а  основой их строения является комитет активистов. Кадровые партии формируются обычно «сверху» на базе различных  

парламентских ________(3), объединений партийной бюрократии. Такие партии обычно активизируют свою деятельность только во время  

___________(4). Другие партии представляют собой централизованные, хорошо дисциплинированные организации. Большое значение в них 

придается идеологическому _________(5) членов партии. Такие партии чаще всего формируются «снизу», на основе профсоюзных и иных 

общественных ____________(6), отражающих интересы различных социальных групп.» 

     Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) единство 

Б) фракция 

В) выборы 

Г) движение 

Д) лидер 

Е) социум 

Ж) партия 

З) группа 

И) членство 

23. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный __________ выносятся вопросы, касающиеся важнейших проблем 

политической жизни». 

24. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной, образованы по политико-идеологическому 

признаку. 

   Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы. 

 Найдите и выпишите термин, выпадающий из этого рядя. 

 

Контрольный тест по теме: правовая сфера 

 

Какой из перечисленных признаков не является общим для норм морали и права? 

1) представляют собой правила поведения общего характера 

2) обладают той или иной степенью обязательности 

3) направлены на упорядочение общественных отношений 

4) обеспечиваются принудительной силой государства 

2. Общеобязательное правило поведения, установленное государством и закрепленное в нормативных правовых актах, называется 

1) нормой морали 

2) нормой права 

3) отраслью права 

4) институтом права 

3. Обособленная группа норм внутри той или иной отрасли права называется 



1) публичным правом 

2) подотраслью права 

3) отраслью права 

4) институтом права 

4. К регулятивным отраслям права, направленным в основном на установление прав и обязанностей физических и юридических 

лиц, не относится 

1) уголовное право 

2) гражданское право 

3) семейное право 

4) трудовое право 

5. К охранительным отраслям права, направленным в основном на защиту прав юридических и физических лиц, относится 

1) гражданское право 

2) гражданско-процессуальное право 

3) административное право 

4) конституционное право 

6. К отраслям публичного права не относится 

1) конституционное право 

2) гражданское право 

3) гражданско-процессуальное право 

4) административное право 

7. К отраслям частного права не относится 

1) гражданское право 

2) гражданско-процессуальное право 

3) семейное право 

4) предпринимательское право 

8. Урегулированные нормами права общественные отношения, участники которых имеют права и обязанности, обеспеченные и охраняемые 

государством, называются 

1) властеотношениями 

2) политическими отношениями 

3) правоотношениями 

4) экономическими отношениями 

9. Социальным регулятором общественных отношений не является 

1) мораль 

2) право 

3) религия 

4) философия 

10. Социальным регулятором, реализация которого поддерживается принудительной силой государства, является 

  



1) мораль 

2) право 

3) обычай 

4) религия 

11. Одним из отличий норм права от норм морали является 

1) формальная определенность 

2) общеобязательность 

3) неперсонифицированность 

4) неоднократность применения 

12. Отрасль права, регулирующая имущественные и некоторые личные неимущественные отношения 

1) семейное право 

2) гражданское право 

3) трудовое право 

4) административное право 

13. Общественные отношения в сфере государственного управления регулируются 

1) гражданским правом 

2) трудовым правом 

3) административным правом 

4) предпринимательским правом 

14. К сфере частного права традиционно относят 

1) конституционное право 

2) уголовное право 

3) гражданское право 

4) административное право 

15. Сторонником концепции естественного права был 

1) К. Маркс 

2) Конфуций 

3) В. Ленин 

4) Ж.Ж. Руссо 

16. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют систему права. 

Отрасль права, институт права, норма права, подотрасль права, применение права. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

17. «Вставьте пропущенное слово: Отрасль российского права, регулирующая имущественные и некоторые личные неимущественные 

отношения, называется __________ правом». 

18. Найдите в приведённом ниже списке отрасли права, относящиеся к сфере публичного права. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) конституционное право 

2) административное право 

3) семейное право 



4) гражданское право 

5) уголовное право 

6) уголовный процесс 

7) гражданско-процессуальное право 

19. Автором понятия «категорический императив» являлся __________. 

20. Ниже приведён перечень отраслей и подотраслей права. Все они, за исключением одной, относятся к частному праву. 

Гражданско-процессуальное право, гражданское право, семейное право, наследственное право, авторское право. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

  

  

 

 

 

 

Итоговый тест 

1. Совокупностью всех способов взаимодействия и форм объединения людей является 

1) культура 2) общество 3) биосфера 4) цивилизация 

2. Какой из примеров иллюстрирует влияние природы на развитие общества? 

1) ликвидация последствий стихийного бедствия 

2) загрязнение реки промышленными отходами 

3) высадка деревьев на пустыре 

4) административное ограничение охоты 

3. Понятия «элемент», «структура», «взаимосвязь» характеризуют общество как 

1) часть материального мира 

2) социальную среду обитания человека 

3) целостную систему 

4) часть природы 

4. Какой из названных признаков характеризует традиционное общество? 

1) ведущая роль сельского хозяйства в экономике 

2) активное внедрение науки и техники в производство 

3) отделение церкви от государства 

4) светский характер культуры 

5. К каким сферам жизни общества относится повышение пошлин на ввоз иностранных автомобилей? 

1) политической и духовной 

2) политической и экономической 

3) социальной и духовной 

4) духовной и экономической 

6. Семья, школа и государство – это 



1) сферы общественной жизни 

2) формы преобразования общества 

3) социальные институты 

4) общественные отношения 

7. Что является универсальным критерием общественного прогресса? 

1) уровень развития производительных сил 

2) уровень развития науки 

3) моральное, духовное состояние общества 

4) человек, качество его жизни 

8. Даны два суждения: 

А. Реформы всегда приводят к смене существующего строя.  

Б. Революции представляют собой преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ общества. 

Укажите правильный вариант ответа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

9. С социальной сущностью человека связана потребность 

1) приспосабливаться к условиям природной среды 

2) добывать пищу 

3) обеспечивать безопасные условия 

4) участвовать в совместной трудовой деятельности 

 

10. Деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных благ, называется 

1) познанием 2) трудом 3) общением 4) прогнозированием 

11. Даны два суждения: 

А. Преобразование объектов природы – это результат творческой деятельности. 

Б. Воображение и фантазия являются источником творчества. 

Укажите правильный вариант ответа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. В демократическом обществе властные полномочия осуществляются на основе  

1) насилия и права 

2) просьбы и авторитета 

3) убеждения и страха 

4) авторитета и права 

13. В процессе чувственного познания, в отличие от рационального, происходит 



1) выявление сущности явлений 

2) выдвижение гипотез 

3) обобщение полученных  данных 

4) восприятие предмета 

14. Какое из приведённых утверждений является научным? 

1) Время течёт повсюду одинаково. 

2) Делая добро другим, человек нравственно возвышается. 

3) Электрический ток течёт по проводам так же, как вода по трубам. 

4) Существует наследственная предрасположенность к отдельным заболеваниям. 

15. Какой из признаков характерен для социального познания? 

1) возможность получения абсолютной истины 

2) преобладание эксперимента как способа получения знания 

3) опора на субъективные факты 

4) совпадение субъекта и объекта познания 

16. Самосознание – это  

1) умение представить себе свой физический облик 

2) осознание себя  как личности 

3) собственное знание об окружающей действительности 

4) собственное мнение обо всём 

17. Человек формирует знания о себе, своих потребностях, способностях и стремлениях в процессе 

1) самопознания 2) саморегуляции 3) самоконтроля 4) самоактуализации 

 18. Даны два суждения. 

А. Истина является целью научного познания. 

Б. Относительность истины обусловлена ограниченностью познавательных возможностей человека. 

Укажите правильный вариант ответа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

 А19. Назовите ступень исторического развития общества, характеризующуюся определённым способом производства и системой 

экономических отношений. 

1) общественно-экономическая формация 

2) цивилизация 

3) культура 

4) рынок 



 

20. К биологическим потребностям человека относят  

1) общение 

2) отдых 

3) самосохранение 

4) самореализацию 

5) движение 

6) познание 

 

 

21. Укажите черты, присущие индустриальному обществу.  

1) приоритет коллективистских ценностей 

2) появление рабочего класса 

3) миграция сельского населения в города 

4) использование информационных технологий 

5) глобализация экономики и финансов 

6) становление правового государства 

 

 

22. Укажите характеристики формационного подхода к изучению развития общества.  

1) выделение духовных факторов развития общества в качестве главных критериев 

2) рассмотрение истории как поступательного однонаправленного движения общества от одной общественно-экономической формации 

к другой 

3) классовая борьба в качестве главной движущей силы развития общества  

4) особое внимание к уникальным чертам и особенностям развития отдельных народов, стран, регионов 

5) основной критерий развития общества – уровень развития производительных сил и производственных отношений 

6) история как циклический процесс 

 

 

  

Ответ:    

Ответ:    

Ответ:    



23. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. 

1) познание     

2) опыт              

3) паранаука                              

4) искусство 

5) миф 

6) народная мудрость 

 

24. Установите соответствие между науками и объектами их изучения. 

НАУКИ ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

А) экономика 

Б) антропология 

В) социология 

1) происхождение и эволюция человека 

2) структура общества и принципы выделения общественных групп 

3) закономерности наследственности и изменчивости 

4) проблема использования ограниченных ресурсов для удовлетворения 

неограниченных потребностей 

 

А Б В 

   

25. Установите соответствие между формами познания и их особенностями. 

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ ОСОБЕННОСТИ  

А) жизненный опыт 

Б) искусство 

В) наука 

1) знание является побочным продуктом практической деятельности 

2) объективность и системность 

3) ограниченные возможности экспериментирования 

4) познание осуществляется с помощью  художественных образов 

 

А Б В 

   

Ответ:  . 



26. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое предложение которого обозначено буквой.  

(А)Преуменьшение опасности новой мировой войны в современных условиях неоправданно. (Б)По официальным сведениям, на Земле 

насчитывается около    70 тысяч единиц ядерного оружия. (В)Проведённые расчёты показывают, что этот арсенал способен 

полностью уничтожить жизнь на планете. (Г)Обращение к мировому сообществу с призывом к разоружению крайне необходимо. 

Определите, какие предложения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

 

А Б В Г 

    

 

 

 

  

 

 


