
Человек и общество 

 

Задание 4 

 

1. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Неповторимые, оригинальные черты, качества человека называют 

индивидуальностью. 

2) Индивидуальные потребности человека всегда совпадают  

с потребностями общества, в котором он живёт. 

3) Естественные потребности человека связаны с его биологической 

сущностью. 

4) Биологическая сущность человека проявляется через такие свойства, как 

способность и готовность к общественно полезному труду и творчеству, 

сознание и разум, свобода и ответственность. 

5) Только человек обладает способностью изготавливать сложные орудия 

труда и использовать их в процессе производства необходимых благ. 

Ответ: ___________________________. 

 

2. Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Абсолютная истина является исчерпывающим знанием о предмете. 

2) Истина – знание, полученное в результате адекватного отражения объекта 

познающим субъектом. 

3) Одним из критериев истины является практика. 

4) Истинным можно считать лишь знание, основанное на доверии  

к авторитету великих учёных. 

5) Относительной истине свойственна субъективность содержания. 

Ответ: ___________________________. 

 

3. Выберите верные суждения о видах знания и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) 
 
Обыденное (практическое) знание формируется на основе жизненного 

опыта.  

2) 
 
Художественное знание открывает законы мироустройства, базируется на 

доказательности информации.  

3) 
 
Ненаучное знание характеризуется глубоким осмыслением фактов и 

проникновением в природу изучаемого объекта.  

4) 
 
Научное знание отличается высокой степенью обобщения и абстрагирования. 

5) 
 
К ненаучным видам знания относится религиозное, житейское и 

художественное.  

Ответ: ___________________________. 

 

 



4. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую 

с внешней средой. 

2) В обществе реализуется функция воспроизводства и социализации 

человека.  

3) Общественный прогресс характеризуется деградацией, возвратом к уже 

отжившим структурам и отношениям.  

4) Обществом называют обособившуюся от природы, но сохранившую с ней 

взаимосвязь часть мира, которая включает в себя способы и формы 

жизнедеятельности людей.  

5) Общество является постоянно развивающейся динамической системой.  

Ответ: ___________________________.   
 

5. Выберите верные суждения о познании и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) 
 
Рациональное познание имеет следующие формы: понятие, суждение  

и умозаключение.  

2) 
 
Результат познания – получение нового знания об окружающем мире.  

3) 
 
Познанием называют процесс любого взаимодействия индивидов.  

4) 
 
Для чувственного этапа (ступени) познания свойственно воспроизведение 

внешних признаков и свойств объектов.  

5) 
 
Учёные выделяют два этапа (ступени) познавательной деятельности: 

чувственное и эмпирическое познание.  

Ответ: ___________________________. 

  
6. Выберите верные суждения о глобализации и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) 
 
Глобализация связана с развитием информационно-коммуникационных 

технологий. 

2) 
 
Глобализация вызвана появлением политических институтов, 

управляющих обществом. 

3) 
 
Возрастание культурного обмена и диалога между государствами  

и народами – проявление глобализации. 

4) 
 
Развитие национальных экономик – признак глобализации. 

5) 
 
Глобализация сопровождается ростом влияния разнообразных 

международных организаций. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 



7. Выберите верные суждения о различных формах духовной культуры и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Ислам, иудаизм и христианство являются национальными религиями.  

2) Наука характеризуется системностью и стремлением к максимальной 

объективности.  

3) Массовая и элитарная формы культуры подвержены взаимному влиянию.  

4) Образование обеспечивает передачу из поколения в поколение 

накопленных людьми духовных богатств.  

5) Произведения массовой культуры предъявляют высокие требования к 

общекультурному уровню потребителя. 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 5 

  
8. Установите соответствие между признаками и видами истины: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию  

из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ  ВИДЫ ИСТИНЫ 

А) 
 
объективный характер 

Б) 
 
возможность корректировки при 

дальнейшем развитии науки 

В) 
 
достоверность знания 

Г) 
 
незавершённость 

Д) 
 
отражение свойств познаваемого объекта 

 

 1) 
 
и абсолютная,  

и относительная истина 

2) 
 
только относительная 

истина 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

9. Установите соответствие между характерными чертами и областями 

(формами) культуры: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ  ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) 

КУЛЬТУРЫ 

А) строгое следование ритуалам, 

соблюдение обрядов 

Б) объективное отражение действительности 

В) проверяемость и доказательность 

выводов 

Г) вера в сверхъестественное 

Д) формирование мировоззрения человека 
 

 1) наука 

2) религия 

3) и наука, и религия 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     



 
10. Установите соответствие между примерами и сторонами сущности 

человека: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ  СТОРОНЫ СУЩНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

А) 
 
У Сергея много друзей.  

Б) 
 
У Виталия, как и у его отца, вьющиеся 

волосы.  

В) 
 
Рост Анны 165 см.  

Г) 
 
Екатерина доброжелательна к коллегам 

по работе.  

Д) 
 
Николай – отличный работник.  

 

 1) 
 
социальная 

2) 
 
биологическая 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

11. Установите соответствие между характерными чертами и 

разновидностями культуры: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ  РАЗНОВИДНОСТИ 

КУЛЬТУРЫ 

А) ориентация на запросы широкого круга 

потребителей 

Б) сложность содержания  

В) коммерциализация духовной 

деятельности 

Г) необходимость специальной подготовки 

слушателей к восприятию произведений 

Д) приоритетное развитие развлекательных 

жанров 
 

 1) элитарная 

2) массовая 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

 

 

 

 

 

 



12. Установите соответствие между проявлениями и тенденциями 

современного образования: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ  ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

А) 
 
внимание к личности обучающегося,  

его запросам и интересам 

Б) 
 
усиление внимания к общественным 

наукам 

В) 
 
применение здоровьесберегающих 

технологий в обучении 

Г) 
 
создание условий для индивидуальной 

работы педагогов с учениками 

Д) 
 
доступность для всех слоёв населения 

 

 1) 
 
гуманитаризация 

2) 
 
демократизация 

3) 
 
гуманизация 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Задание 6 
 

13. Ларисе 17 лет. Найдите в приведённом списке её черты (качества), 

имеющие социальный характер. Запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

1) Рост Ларисы ниже среднего.  

2) Лариса – честный человек.  

3) У Ларисы светлые волосы и зелёные глаза.  

4) Лариса добрая и отзывчивая.  

5) Лариса – внешне привлекательная девушка. 

Ответ: ___________________________. 
 

14. В стране Z информационные технологии являются важнейшим фактором 

производства. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z 

развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под 

которыми они указаны 

1) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие 

технологии. 

2) Происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные 

области жизни.  

3) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества.  

4) Общественные отношения регулируются правовыми и моральными 

нормами. 

5) В структуре населения возрастает удельный вес среднего класса. 

6) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

Ответ: ___________________________. 



15. Найдите в перечне общие черты человека и других живых существ. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поиск смысла жизни  

2) в некоторых ситуациях генетически обусловленные модели поведения 

3) осознанная постановка цели 

4) стремление понять закономерности развития природы и общества 

5) инстинктивные реакции на воздействие среды  

6) использование предметов, данных природой 

Ответ: ___________________________. 
 

16. В стране Z преобладают экстенсивная технология и ручные орудия труда. 

Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как 

традиционное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Основными социальными ячейками являются община и семья.  

2) Интенсивно развивается инфраструктура.  

3) Широко распространяются научные знания.  

4) Устная информация преобладает над письменной.  

5) Господствует натуральное хозяйство. 

Ответ: ___________________________. 
 

17. В стране Z происходит широкое внедрение компьютерной техники  

в различные области жизни. Какие иные признаки из перечисленных 

свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное 

общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Одним из доминирующих в стране типов производства является 

производство услуг.  

2) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества.  

3) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства.  

4) Информационные технологии являются важнейшим фактором 

производства.  

5) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие 

технологии. 

6) Общественные взаимодействия регулируются существующими в стране 

социальными нормами. 

Ответ: ___________________________. 
 

18. Ученица 11 класса Кира готовится к экзаменам. Найдите в приведённом 

ниже списке способы, которые позволят Кире успешно сдать экзамены, и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) получение высокого балла  

2) чтение учебников, справочной литературы  

3) решение задач  

4) проведение экзамена  

5) консультации учителей 

Ответ: ___________________________. 



19. Известный композитор написал оперу по мотивам народного эпоса. 

Критики единодушно оценили музыкальное произведение как образец 

элитарной культуры. Что позволило им сделать такой вывод? Запишите 

соответствующие цифры. 

1) чрезмерная сложность формы музыкального произведения 

2) отсутствие ярко выраженной коммерческой направленности при создании 

оперы 

3) трудность восприятия произведения неподготовленными слушателями 

4) использование технических средств для прослушивания  

5) развлекательный характер произведения 

6) установка на следование образцу, который перенимается от 

предшествующих поколений 

Ответ: ___________________________. 

 

20. После окончания школы Виталий планирует поступить в медицинский 

институт. Он посещает специальные кружки. Много внимания Виталий 

уделяет изучению химии и биологии, читает литературу по биологии. 

Найдите в приведённом списке примеры средств, используемых для 

достижения цели, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) 
 
чтение литературы по биологии 

2) 
 
поступление в институт 

3) 
 
учёба в институте 

4) 
 
изучение химии и биологии 

5) 
 
получение профессии врача 

6) 
 
занятия в кружках 

Ответ: ___________________________. 

 

21. В стране Z растёт промышленное производство. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что страна Z развивается как индустриальное 

общество? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Формируются идеи личной свободы и прав человека.  

2) Происходит становление сословной социальной структуры.  

3) Преобладает натуральный обмен (бартер).  

4) Формируется массовая культура.  

5) Важнейшими ценностями признаны предприимчивость, трудолюбие, 

образование и готовность к новациям. 

Ответ: ___________________________. 

 


