
Часть А
1. В отличии от природы общество

1. является системой
2. находится в развитии
3. выступает в качестве творца культуры
4. развивается по собственным законам.

2. Верны ли следующие суждения об обществе
А. Общество, как и природа, является динамичной система, отдельные элементы которой
взаимодействуют друг с другом.
Б.Общество вместе с природой образует окружающие человека материальный мир.

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

3.Утверждение о том, что общество обособилось от природы, означает, что оно
1. не зависит от природы
2. не оказывает влияние на природу
3. отличается от природы, обладает качественной спецификой
4. отделено от природы

4. Примером отрицательного воздействия общества на природу является
1. осушение болот вокруг Флоренции
2. заболачивание почв в результате вырубки лесов
3. расширение посевных площадей в результате строительства дамб и плотин
4. разведение виноградников на склонах Кавказских гор

5 Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества
А. Развитие общества никак не связано с природным миром, поскольку общество
обособилось от природы.
Б.Природа оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на развитие
общества.

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

6. Связь всех сфер жизни общества
1. вытекает из целостности общества как системы
2. достигает в ходе политической борьбы
3. обеспечивается идеологической работой
4. устанавливается законодательным путем.

7. Для традиционного общества характерно (-а)
1. ценность человеческой личности
2. динамичное развитие
3. значительная роль религии
4. индустриальное производство

8. Характерной чертой индустриального общества является
1. широкое использование внеэкономического принуждения к труду
2. слабость и неразвитость демократических институтов и ценностей
3. преобладание коллективного сознания над индивидуальном
4. преобладание частной формы собственности, рыночная экономика.

9. Для современного постиндустриального общества характерна ведущая роль
1. добывающей промышленности
2. обрабатывающей промышленности
3. сельского хозяйства
4. информации и информационных технологий.

10. С помощью такого критерия, как развития науки и техники, можно показать
прогрессивный характер.



1. отказ от смертной казни за совершение преступлений
2. успехов в освоении космического пространства
3. сглаживания социального неравенства в обществе
4. формирование гражданского общества

11. Какая из перечисленных особенностей свойственна человеку и отсутствует у
животного.

1. действие механизмов наследственности
2. работа органов чувств
3. обменные процессы
4. творческая активность

12. Верны ли следующие суждения о проявлении индивидуального и общественного в
человеке.
А. Индивидуальное и общественное в человеке – результат биологической эволюции.
Б. Индивидуальное и общественное развитие человека никак не связаны друг с другом.

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

13. Верны ли следующие суждения о человеке.
А. Человек остается частью природного мира.
Б. Человек развивается в процессе социальной и культурной эволюции.

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

14. К потребностям человека, порожденным обществом, относится потребность в
1. трудовой деятельности
2. нормальном теплообмене
3. сохранении здоровья
4. физической активности

15. Человек в отличии от животного способен
1. проявлять эмоции
2. вырабатывать условные рефлексы
3. удовлетворять потребности
4. прогнозировать результаты действий.

16. Что из перечисленного ниже свойственно и деятельности человека, и поведению
животных

1. использование природных материалов
2. преобразовательная направленность
3. сознательный выбор способов действия
4. создание орудий труда.

17.Игра в отличии от труда
1. носит условный характер
2. допускает использование вспомогательных предметов
3. может носить коллективный характер
4. предполагает общение

18.Труд в отличии от общения.
1. является потребностью человека
2. может доставлять человеку удовлетворение
3. непосредственно преобразует предметы окружающей среды
4. предполагает наличие цели

19. Верны ли следующие суждения о личности человека
А. Сущностные черты личности обнаруживаются при изучении биологического строения
человека



Б. Сущностные черты личности обнаруживаются через изучение взглядов человека на
природу, общество, других людей.

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

20. Результатом самопознания, в частности, является
1. накопление знаний о человеке и природе
2. познание ценностей общества
3. изучение социальных норм
4. представление о своих способностях

21.И абсолютная и относительная истины
1. всегда находят свое подтверждение в практической деятельности
2. носят объективный характер
3. дают полное, исчерпывающее знание о предмете
4. могут быть опровергнуты со временем.

22.Только в состав научного знания входят
1. установленные факты
2. экспериментально обоснованные выводы
3. логическое умозаключение
4. результаты наблюдений.

23. познание средствами искусства образовательно предполагает его использование
1. отвлеченных понятий
2. художественных образов
3. научных приборов
4. абстрактных моделей.

24. Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется
1. правдоподобностью результатов
2. созданием художественных образов
3. ясностью и целостность выражения
4. создание материальных ценностей

Часть Б.
1. Какое слово пропущено в таблице.

Школьное образование
…… основное полное общее

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с
понятием «прогресс».

Социальная реформа; стагнация; социальная революция; общественное развитие;
модернизация.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «прогресс».

3. Установите соответствие между основными потребностями человека и их
конкретными примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТИ
1. температурная среда
2. питание
3. общение
4. самореализация

А) социальные

Б) биологические.

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся последовательность букв
перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов).

1 2 3 4



4. Найдите в приведенном ниже списке пути общественного развития и обведите
цифры, под которыми они указаны.

1. Дифференциация
2. Эволюция
3. Мобильность
4. Стратификация
5. Революция.

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

5.Прочитайте приведенный ниже текст, каждое из которого пронумеровано.

(1) Преуменьшение опасности новой мировой войны в современных условиях
неоправданно. (2) По официальным сведениям, на Земле насчитывается около 70 тысяч
единиц ядерного оружия. (3) Проведенные расчеты показывают, что этот арсенал
способен полностью уничтожить жизнь на планете. (4). Считаем, что обращение к
мировому сообществу с призывам к разоружению крайне необходимо.

Определите, какие положения текста носят

А) Фактический характер

Б) Характер оценочных суждений

Запишите под номером положение букву, обозначающую его характер. Получившуюся
последовательность букв перенесите в бланк ответов.

6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в
пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. Имейте в
виду, что слов в списке больше, чем вам необходимо выбрать.

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый
пропуск.

а) диалог культур
б) разделение труда
в) общество
г) глобализация
д) противоречивый
е) массовая культура
ж) сельское хозяйство
з) информационное
и) компьютер

Часть С.

1. Прочитайте текст и выполните задания 1-4.

«(1)_______современные  ученые называют процесс формирования единого
человечества. Происходит активное развитие мировой экономики и мировой системы
_______ (2), внедряются единые представления об оптимальном социально
политическом устройстве, распространяется _____(3). Глобализация _______(4)
процесс, оказывающий как позитивное, так и негативное влияние на развитие
современного человечества. С одной стороны, происходит становление_________ (5)
общества, с другой, — обостряются экономические разногласия стран Запада со
странами «третьего мира», обостряется проблема__________(6)».



 «Набирая все новые и новые силы, цивилизация нередко обнаруживает явную склонность
навязывать свои идеи с помощью миссионерской деятельности или прямого насилия,
идущих от религиозных, в частности христианских, традиции…
Так цивилизация неуклонно распространялась по планете, используя для этого все
возможные пути и средства – миграцию, колонизацию, завоевания, торговлю,
промышленное развитие, финансовый контроль и культурное влияние. Мало-помалу все
страны и народы стали жить по ее законам или создавали их по установленному
образцу…
Развитие цивилизации, однако, сопровождалось расцветом радужных надежд и иллюзии,
которые не смогли осуществиться… В основе ее философии и ее действий всегда лежал
элитаризм. А Земля, как бы ни была она щедра, все же не в состоянии разместить
непрерывно растущее население и удовлетворить все новые и новые его потребности,
желания и прихоти. Вот почему сейчас наметился новый, более глубокий раскол – между
сверхразвитыми и слаборазвитыми странами. Но даже и этот бунт мирового пролетариата,
который стремиться приобщиться к богатствам своих более благополучных собратьев,
протекает в рамках все той же господствующее цивилизации…
Маловероятно, чтобы она оказалась способной выдержать и это новое испытание,
особенно сейчас, когда ее собственный организм раздирают многочисленные недуги. НТР
же становится все строптивее, и усмирять ее все труднее и труднее. Наделив нас
невиданной дотоле силой привив вкус к такому уровню жизни, о котором мы даже не
промышляли, НТР не дает нам порой мудрости, чтобы держать под контролем наши
возможности и запросы. И нашему поколению пора, наконец понять, что только от нас
зависит теперь судьба не отдельных стран и регионов, а всего человечества в целом.»

1. Какие глобальные проблемы современного общества выделены автором текста?
Укажите три проблемы.

2. Что имеет в виду автор, утверждая: «наделив вас невиданной дотоле силой и привив
вкус к такому уровню жизни, о котором мы даже не помышляли, НТР не дали нам
порой мудрости, чтобы держать под контролем наши возможности и запросы»?
Сделайте два предположения.

3. Проиллюстрируйте тремя примерами утверждение автора «Развитие
цивилизации…сопровождалось расцветом радужных надежд и иллюзии, которые не
смогли осуществиться.

4. Возможно ли на ваш взгляд, в обозримом будущем преодоление контрастов между
«богатыми и бедными» странами? Приведите два аргумента в подтверждении своей
позиции.

5.Раскройте на трех примерах различные значения понятия «общество».

6. Известный публицист заметил, что отношение общества к природе – зеркало отношения
к отдельному человеку. Подтвердите мнение автора (приведите три аргумента).

7. Назовите основные сферы жизни общества (подберите примеры к каждой сфере).

8. Составьте развернутый план по теме «Экологическая проблема современности».
Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту проблему.

9. Напишите эссе:

а) «Общего у людей только одно: все они разные».

б) «Без многого может человек обойтись, только не без человека».

в) «Наука - это организованное знание»


