
1. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хо-

зяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

  

1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 

  

2. Установите соответствие между главными социальными институтами и сферами 

жизни общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца. 

  

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИ-

ТУТЫ 
  СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) государство 

Б) религия 

В) образование 

Г) производство 

Д) семья 

  

1) экономика 

2) политика 

3) духовная культура 

4) социальные отношения 

  

3. Установите соответствие между характеристикой и типом общества: к каждой пози-

ции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   ТИП ОБЩЕСТВА 

A) сословная структура общества 

Б) серийное производство товаров массового потреб-

ления 

B) низкая социальная мобильность 

Г) ведущая роль информации в жизни общества 

  

1) аграрное 

2) индустриаль-

ное 

3) постиндустри-

альное 

  

4. Установите соответствие между этапами познания и иллюстрирующими их конкрет-

ными операциями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

  

ОПЕРАЦИИ   

ЭТАПЫ 

ПО-

ЗНА-

НИЯ 

A) отражение в сознании человека внешних свойств предмета 

Б) отражение предметов и их свойств в виде целостного образа 

B) фиксация существенных свойств предмета 

Г) сохранение в памяти обобщенного образа предмета 

Д) утверждение или отрицание наличия у предмета каких-либо 

свойств 

  

1) 

чув-

ствен-

ное 

2) 

логиче-



Е) логический вывод новых суждений о предмете на основе имею-

щихся 

ское 

  

5. Установите соответствие между признаками и видами познания, которым они соот-

ветствуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   ВИДЫ ПОЗНАНИЯ 

A) логическая обоснованность 

Б) доказательность 

B) опора на верования 

Г) проверяемость 

Д) эмоциональная окрашенность 

  

1) мифологическое 

2) научное 

  

6. Установите соответствие между примерами и элементами структуры деятельности: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

А) театральные декорации 

Б) оркестр 

В) театральная труппа 

Г) музыкальные инструменты 

Д) осветительные приборы 

  

1) субъекты деятельности 

2) средства деятельности 

  

  

7. Установите соответствие между характерными чертами и уровнями научного позна-

ния: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   
УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНА-

НИЯ 

A) формулирование научных законов 

Б) объяснение сущности изучаемых яв-

лений 

B) выдвижение гипотез 

Г) наблюдение изучаемых явлений 

Д) проведение количественных измере-

ний 

  

1) эмпирический 

2) теоретический 

  

8. Установите соответствие между проявлениями качеств человека и природой этих 

качеств: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

  

ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА   
ПРИРОДА 

КАЧЕСТВ 



A) способность к продолжению рода 

Б) способность приспосабливаться к условиям природной 

среды 

B) способность накапливать знания и трудовые навыки 

Г) способность видеть цель своих действий 

Д) способность оценивать себя и других 

  

1) социаль-

ная 

2) биологи-

ческая 

  

9. Установите соответствие между признаками и уровнями научного познания (иссле-

дования): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   

УРОВНИ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ (ИССЛЕДОВА-

НИЯ) 

A) доказательство положений 

Б) сбор фактов 

B) описание наблюдаемых явлений 

Г) формулирование научной про-

блемы 

Д) выдвижение гипотез 

  

1) эмпирический 

2) теоретический 

  

10. Установите соответствие между социальными фактами и историческими типами 

обществ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ   ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

А) аграрно-сырьевой тип хозяйства 

Б) появление массовой культуры 

В) развитие глобальных компьютерных 

сетей 

Г) создание конвейера 

Д) ведущая роль науки в производстве 

  

1) информационное 

2) индустриальное 

3) традиционное 

  

 

  

11. Установите соответствие между примерами межличностных отношений и видами 

отношений, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   

ВИДЫ 

МЕЖЛИЧ-

НОСТ-

НЫХ 

ОТНО-

ШЕНИЙ 

А) отношения двух врачей, живущих по соседству, в нерабочее время 

Б) отношения главного врача больницы и представителя министерства на 

производственном совещании 
  

1) лич-

ные 

2) офи-



В) отношения представителей технического персонала фирмы при распре-

делении сфер ответственности 

Г) отношения школьных друзей на вечере встречи выпускников 

Д) отношения между лектором и аудиторией на конференции 

циальные 

  

12. Установите соответствие между отличительными признаками и типами обществ, 

которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) развитие высоких технологий 

Б) ускорение развития промышленности 

В) выдвижение на первый план сферы 

услуг 

Г) доминирование религиозных ценно-

стей 

Д) общинный уклад, коллективизм 

  

1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 

3) информационное (постинду-

стриальное) 

  

13. Установите соответствие между характеристиками и типами экономических си-

стем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

  

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИ-

СТЕМ 

А) централизованное планирование 

Б) свобода предпринимательства 

В) принцип уравнительного распределения 

Г) директивное ценообразование 

Д) конкуренция товаропроизводителей 

  

1) рыночная 

2) командная (плановая) 

  

14. Установите соответствие между отличительными признаками и видами деятельно-

сти, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК   

ВИД 

ДЕЯ-

ТЕЛЬ-

НОСТИ 

А) преобразование природы и общества ради удовлетворения личных и 

социальных потребностей 

Б) направленность на практически полезный результат – различные 

блага 

В) формирование знаний и умений, развитие мышления и сознания лич-

ности 

Г) побудительный мотив заключается не в результате деятельности, а в 

ее процессе 

Д) все средства всегда специально направлены на изменение субъекта 

  

1) 

труд 

2) 

игра 

3) 

учёба 



деятельности 

  

 

15. Установите соответствие между методами и уровнями научного познания, которые 

они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответству-

ющую позицию из второго столбца. 

  

  

МЕТОДЫ   УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

А) наблюдение 

Б) выдвижение гипотез 

B) эксперимент 

Г) описание 

Д) измерение 

  

1) эмпирический уровень 

2) теоретический уровень 

  

  

  

16. Установите соответствие между методами и уровнями научного познания, которые 

они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответству-

ющую позицию из второго столбца. 

  

  

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ   ЭТАПЫ ПОЗНАНИЯ 

А) ощущение 

Б) понятие 

В) восприятие 

Г) представление 

Д) суждение 

  

1) чувственное познание 

2) рациональное познание 

  

  

  

17. Одиннадцатиклассник готовится к поступлению в вуз. Установите соответствие 

между примерами и элементами его учебной деятельности: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

А) решение задач 

Б) консультация учителя 

В) одиннадцатиклассник 

Г) получение высокого балла на экзамене 

Д) учебники 

  

1) субъект 

2) цель 

3) средство достижения 

цели 

  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

  

  



18. Установите соответствие между формами и видами (этапами) познания, которые 

они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответству-

ющую позицию из второго столбца. 

  

ФОРМЫ   ВИДЫ (ЭТАПЫ) ПОЗНАНИЯ 

А) понятие 

Б) представление 

В) суждение 

Г) ощущение 

Д) восприятие 

  

1) чувственное познание 

2) рациональное познание 

  

  

19. Установите соответствие между примерами и видами потребностей, к которым они 

относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ   ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) в познании мира 

Б) в поиске смысла жизни 

В) в двигательной активности 

Г) в общении 

Д) в труде 

  

1) естественные 

2) социальные 

3) идеальные (духовные) 

  

  

  

20. Установите соответствие между примерами и видами наук: к каждой позиции, дан-

ной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ НАУК 

А) логика 

Б) математика 

В) история 

Г) политология 

Д) физика 

  

1) социально-гуманитар-

ные 

2) точные и технические 

3) естественные 

4) науки о познании и 

мышлении 

  

 21. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную природу. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) способность к совместной преобразовательной деятельности 

2) стремление к самореализации 

3) умение приспосабливаться к природным условиям 

4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5) потребность в воде, пище, отдыхе 

22. Найдите в приведенном ниже списке общественные явления. Запишите цифры, под ко-

торыми они указаны. 

  

1) возникновение государства 

2) генетическая предрасположенность к отдельным заболеваниям 



3) проявления наследственности 

4) формирование наций 

5) чувственное восприятие мира 

6) развитие рынка 

23. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание от 

других видов познания человеком мира. Запишите цифры, под которыми эти особенности 

указаны. 

  

1) теоретическое обобщение фактов 

2) констатация протекания отдельных событий 

3) образность и оригинальность отражения объективной реальности 

4) стремление к достоверному, истинному знанию 

5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин 

24. Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие только научному познанию. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) использование понятий 2) логическое выведение умозаключений 

3) экспериментальное подтверждение результатов 
4) открытость рациональной критике лю-

бого положения 

5) опора на данные опыта чувственного познания  
25. Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного познания 

  

1) Ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна 

2) Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от прибал-

тийского племени ругов. 

3) Экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной экономи-

ки. 

4) Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод озера 

Байкал. 

5) Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии вы-

явили ген, способствующий заболеванию раком. 

26. Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) обособление от природы 

2) отсутствие взаимосвязи подсистем и обществен ных институтов 

3) способность к самоорганизации и саморазвитию 

4) выделение из материального мира 

5) постоянные изменения 

6) возможность деградации отдельных элементов 

27. Найдите в приведённом ниже списке характеристики теоретического уровня науч-

ного познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) проведение контрольных измерений 2) выдвижение и обоснование гипотез 

3) создание логической модели изучаемого объ-

екта 
4) описание изучаемых явлений 

5) проведение научного эксперимента 6) объяснение существующих взаимосвязей 



28. Найдите в приведённом списке проявления тенденции гуманизации образования и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) увеличение количества учебных предметов 
2) сокращение времени изучения есте-

ственных наук 

3) ориентация на интересы и склонности ученика 
4) применение технологий, сберегающих 

здоровье 

5) особое внимание нравственному воспитанию 
6) компьютеризация образовательного 

процесса 

29. Найдите в приведённом ниже списке характеристики эмпирического уровня науч-

ного познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) непосредственное наблюдение отдельных фактов и явлений 

2) выдвижение и обоснование гипотез 

3) фиксация обобщений в виде законов 

4) получение количественных данных об изучаемом объекте 

5) разработка научных теорий 

6) объяснение существующих взаимосвязей 

30. Найдите в приведённом ниже списке признаки, отличающие научное познание от 

других видов познания, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) субъективный характер используемых суждений 2) доступная форма изложения 

3) экспериментальная проверка результатов 4) опора на авторитет 

5) взаимосвязь теоретического и эмпирического 

уровней 

6) разработка специального понятийного 

аппарата 

31. Найдите в приведённом ниже списке особенности реформы как формы социальных 

изменений и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) существенные преобразования, вводимые законным путём 

2) смена правящей группировки при сохранении существующих общественных отно-

шений 

3) постепенное изменение в различных сферах общества, происходящее под влиянием 

объективных факторов 

4) крупные преобразования, проводимые по инициативе властей 

5) масштабные преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ жизни об-

щества 

32. Найдите в приведённом ниже списке черты общества индустриального типа и за-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) механизация и автоматизация производства и управления 

2) определяющая роль урбанизации в социальной жизни 

3) высокий уровень социальной мобильности 

4) господство церкви и армии в политической сфере общества 

5) господство сельского натурального хозяйства 

6) серийное производство товаров массового потребления 

33. Найдите в приведённом ниже списке черты человека, обусловленные биологиче-

ски, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  



1) возрастные и половые разли-

чия 
2) темперамент 3) особенности нервной системы 

4) самооценка 5) опыт 6) особенности мировоззрения 

34. Найдите в приведённом ниже списке способности человека, имеющие преимуще-

ственно социальную природу, и обведите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) преобразовывать окружающую среду 2) видеть цель своих действий 

3) адаптироваться к природным условиям 4) мыслить 

5) производить потомство 
6) чередовать периоды активности и от-

дыха 

35. Найдите в приведённом ниже списке черты, присущие научному пониманию исти-

ны. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) знание, выраженное в доступной форме 

2) знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познающим субъ-

ектом 

3) знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он существует незави-

симо от сознания человека 

4) знание, соответствующее интересам субъекта 

5) знание, имеющее широкие возможности для распространения 

6) знание, которое разделяет большинство людей 

36. В стране Z информационные технологии являются важнейшим фактором произ-

водства. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как пост-

индустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Общественные отношения регулируются правовыми и моральными нормами. 

2) Большинство населения занято в сфере услуг. 

3) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

4) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие технологии. 

5) Происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные области 

жизни. 

6) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

37. В стране Z происходит широкое внедрение компьютерных технологий в различные 

сферы жизни. Какие другие признаки позволят сделать вывод о том, что страна Z развива-

ется как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми указаны эти при-

знаки. 

  

1) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

2) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие технологии. 

3) Информационные технологии являются важнейшим условием развития производ-

ства. 

4) Наблюдается низкий уровень социальной мобильности. 

5) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

6) Постепенно складывается демократия. 

38. Одиннадцатиклассник Юрий готовится к ЕГЭ по русскому языку. Найдите в при-

ведённом ниже списке возможные цели этой деятельности Юрия и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) чтение учебников, справочной литературы 



2) поступление в вуз 

3) получение высокого балла 

4) проведение экзамена 

5) консультации педагогов 

6) получение аттестата о среднем общем образовании 

39. Выберите верные суждения о деятельности человека и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

1) Деятельность человека имеет созидательный и преобразовательный характер. 

2) Деятельность человека всецело определяется условными рефлексами. 

3) В отличие от поведения животных, деятельность человека ориентирована на удо-

влетворение потребностей, действующих в данный момент времени. 

4) Деятельность человека вызывается социальными потребностями. 

5) Деятельность человека носит волевой и сознательный характер. 

40. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) Общество является частью природы. 

2) Природа полностью определяет развитие общества. 

3) Современному обществу свойственно сословное строение. 

4) Совокупность всех народов, населяющих нашу планету, представляет собой обще-

ство. 

5) Обществом можно назвать определенный этап исторического развития человече-

ства. 

41. Выберите верные суждения о качествах человека как личности и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) Качества человека как личности проявляются прежде всего в особенностях мышле-

ния и памяти. 

2) Человеку как личности прежде всего свойственно приобретение социальных ка-

честв. 

3) Человека как личность в первую очередь характеризует протекание процессов пси-

хики. 

4) Качества человека как личности проявляются прежде всего в его участии в жизни 

общества. 

5) Человека как личность в первую очередь характеризуют унаследованные качества. 

42. Выберите верные суждения о познавательной деятельности человека и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Восприятие является формой рационального познания. 

2) Истинным считается только то знание, которое не может быть уточнено или опро-

вергнуто в дальнейшем. 

3) Одним из критериев истины выступает практика. 

4) Обыденное познание в отличие от научного не ведет к истинному знанию. 

5) Одной из форм чувственного познания является представление. 

43. Выберите верные суждения о деятельности человека и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

1) Компонентами структуры любой деятельности являются средства, мотивы, эмоции. 

2) Познавательная деятельность в отличие от коммуникативной предполагает исполь-

зование понятий и терминов. 

3) Культура является результатом преобразующей деятельности человека. 



4) Деятельность человека в отличие от поведения животных носит осознанный целена-

правленный характер. 

5) Трудовая деятельность является ведущей на протяжении всей жизни человека. 

44. Выберите верные суждения о чувственном познании и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

1) Чувственное познание присуще всем живым существам. 

2) Одной из форм чувственного познания является восприятие. 

3) Чувственное познание дает полное и исчерпывающее знание о предмете. 

4) Чувственное познание в сравнении с рациональным глубже и точнее отражает пред-

мет изучения. 

5) Исходным элементом чувственного познания является ощущение. 

45. Выберите верные суждения о рациональном познании и запишите цифры, под ко-

торыми они указаны. 

  

1) Рациональное познание присуще только человеку. 

2) Одной из форм рационального познания является представление. 

3) Рациональное познание дает полное и исчерпывающее знание о предмете. 

4) Рациональное познание в отличие от чувственного способно привести к относитель-

ной истине. 

5) Исходным элементом рационального познания является понятие. 

46. Выберите верные суждения об особенностях социального познания и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Ученый, изучающий общество, использует общенаучные методы и средства позна-

ния. 

2) Объективная истина в социальном познании не достижима. 

3) Социальные явления необходимо рассматривать в историческом и культурном ас-

пектах. 

4) Социальное познание может быть не только научным, но и обыденным. 

5) Одной из социальных наук является филология. 

47. Выберите верные суждения о социализации человека и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

1) Процесс социализации продолжается всю жизнь. 

2) Социологи различают первичную и вторичную социализацию. 

3) Главным институтом социализации человека на всех этапах его жизни остается 

семья. 

4) Десоциализация представляет собой усвоение одних правил вместо других. 

5) Социализация предполагает усвоение человеком накопленной обществом культуры. 

48. Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они указа-

ны. 

  

1) Критерием истины может быть её признание авторитетными лицами. 

2) Критерием истины может быть её соответствие ранее открытым законам науки. 

3) Истину нельзя установить голосованием, она может быть и на стороне меньшин-

ства. 

4) Истинным признается утверждение, проверенное практикой и опытом многих поко-

лений. 

5) Истиной не является элемент знаний, который в будущем может быть опровергнут. 

49. Выберите верные суждения о человеке как личности и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 



  

1) О человеке как личности говорит его способность к продолжению рода. 

2) Человека как личность отличает умение защищаться от врагов. 

3) Человеку как личности свойственна способность создавать новые предметы, не име-

ющие природных аналогов. 

4) Человек как личность обладает способностью преобразовывать природную среду. 

5) Человек как личность формируется в процессе социализации. 

50. Выберите верные суждения о видах деятельности человека и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) В отличие от других видов деятельности, учение способствует познанию мира. 

2) И учение, и труд, и игра могут осуществляться как индивидуально, так и сообща. 

3) В отличие от учения и игры, труд позволяет удовлетворять материальные потребно-

сти. 

4) Все виды деятельности предполагают использование специального оборудования. 

5) Главная особенность учебной деятельности заключается в том, что ее целью являет-

ся изменение не окружающего мира, а самого субъекта деятельности. 

51. Выберите верные суждения о критериях истины и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) Основной критерий истины – соответствие интересам познающего субъекта. 

2) К критериям истины можно отнести соответствие законам логики. 

3) Практическое применение может проверить истинность знания. 

4) Разум и интуиция учёного являются критериями истины. 

5) С точки зрения представителей философского направления эмпириков главным 

критерием истины является разум. 

52. Выберите верные суждения о познании и запишите цифры, под которыми они ука-

заны. 

  

1) Формами рационального познания являются ощущение, восприятие, представление. 

2) К формам чувственного познания относят понятия и суждения. 

3) Рациональное познание позволяет выявить существенные признаки, связи, законо-

мерности, законы. 

4) Для чувственного этапа (ступени) познания свойственно воспроизведение внешних 

черт и свойств объектов. 

5) Чувственное познание предполагает непосредственное воздействие познаваемых 

объектов на органы чувств. 

53. Выберите верные суждения о процессе глобализации и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

1) Понятие «глобализация» обозначает процесс всемирной экономической, политиче-

ской и культурной интеграции и унификации. 

2) Глобализация сопровождается ростом уровня жизни во всех регионах мира, непо-

средственно вовлечённых в этот процесс. 

3) Важнейшими проводниками глобализации являются транснациональные корпора-

ции. 

4) Процесс глобализации сопровождается ослаблением этнических, религиозных и 

культурных противоречий в большинстве регионов мира. 

5) Одним из проявлений глобализации является вестернизация. 

54. Выберите верные суждения о мышлении и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  



1) Особенностью мышления является его опосредованный характер. 

2) Объективной материальной формой мышления является язык. 

3) Дедукция – это логическое умозаключение от частного к общему. 

4) Синтез как приём мышления есть разложение предмета на составляющие его части 

и стороны. 

5) Мышление невозможно без анализа, синтеза и сравнения. 

55. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они ука-

заны. 

  

1) Духовные потребности человека связаны с его биологической сущностью. 

2) Индивид — единичный представитель человечества. 

3) К социальным потребностям относят потребности в пище, воде, воздухе и др. 

4) Свобода человека включает в себя возможность выбора между добром и злом. 

5) Личность — совокупность социально значимых качеств индивида, формирующихся 

в процессе общественной жизни. 

56. Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они указа-

ны. 

  

1) Абсолютная истина является исчерпывающим знанием о предмете. 

2) Истина — знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познаю-

щим субъектом. 

3) Одним из критериев истинности знания является его понимание и принятие боль-

шинством людей. 

4) Истинным можно считать лишь знание, основанное на доверии к авторитету вели-

ких учёных. 

5) Относительной истине свойственна субъективность. 

57. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они ука-

заны. 

  

1) Каждый человек обладает биологической индивидуальностью. 

2) Человеку свойственно наличие мышления и словесной речи. 

3) Человек, в отличие от других живых существ, обладает способностью к целенаправ-

ленной, в том числе творческой, деятельности. 

4) Социальная природа человека проявляется в анатомо-физиологических чертах, 

строении различных систем и органов, инстинктах и рефлексах. 

5) Общественные потребности человека реализуются в его социальных взаимодей-

ствиях. 

58. Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

1) Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, представляет собой теоре-

тически обоснованное знание. 

2) Единственным критерием истинного знания является авторитетный источник ин-

формации. 

3) Существуют явления, недоступные практическому воздействию на них, но их ис-

тинность можно установить иными путями. 

4) Истинным можно считать лишь то знание, которое соответствует объекту познания. 

5) Истина всегда объективна. 

59. Выберите верные сужцения об истине и её критериях и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

1) Истинным можно считать лишь то знание, которое разделяет большинство людей. 



2) Практика, по мнению ряда философов, является основным критерием истины. 

3) Истина — это знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он суще-

ствует независимо от сознания человека. 

4) Истина всегда конкретна. 

5) Единственный критерий истины — соответствие существующим научным теориям. 

60. Выберите верные суждения об обществе и его изменениях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Общество — это совокупность всех форм объединения людей и способов их взаи-

модействия. 

2) Революция как форма социальных изменений, как правило, осуществляется по ини-

циативе власти. 

3) B основе разграничения сфер общественной жизни - базовые потребности человека. 

4) Гуманистический критерий прогресса связывают с ростом производства и повыше-

нием производительности труда. 

5) Общество представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных и взаимо-

действующих элементов. 

61. Выберите верные суждения об обществе и его изменениях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Реформа как форма социальных изменений, как правило, предполагает резкие каче-

ственные изменения общественных отношений. 

2) Общество состоит из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 

3) Гуманистический критерий прогресса связывают с ростом производства и повыше-

нием производительности труда. 

4) Общество является динамичной системой. 

5) Возвращение к изжившим себя социальным структурам называют регрессом. 

62. Выберите верные суждения об обществе и его институтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Общество — это весь окружающий человека материальный мир. 

2) Под обществом понимают всё население Земли, совокупность всех народов и стран. 

3) Динамичность социальных институтов проявляется в их обособленности от приро-

ды. 

4) Социальный институт — это исторически сложившаяся устойчивая форма органи-

зации совместной деятельности, направленной на удовлетворение базовых потребностей 

общества. 

5) Социальные институты являются агентами социализации и социального контроля. 

63. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они ука-

заны. 

  

1) Духовная природа человека проявляется в его анатомо-физиологических чертах, ин-

стинктах и рефлексах. 

2) К естественным (биологическим) потребностям человека относят потребности в по-

знании окружающего мира, достижении гармонии и красоты; религиозной вере, художе-

ственном творчестве и т.п. 

3) Деятельность — это специфический способ существования человека. 

4) Потребность — это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его 

существования. 

5) Только человек способен сознательно преобразовывать окружающую действитель-

ность, создавать необходимые ему ценности. 

  



64. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют соци-

альную динамику. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) прогресс 2) структура 3) эволюция 

4) реформа 5) спад 6) стратификация 

3. Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением двух, являются 

названиями, под которыми в различных классификациях представлены природные по-

требности человека. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) биологические 2) физиологические 3) социальные 

4) органические 5) естественные 6) эстетические 

65. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к по-

нятию «общественный прогресс». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) реформа 2) эволюция 3) революция 

4) застой 5) скачок 6) спад 

5. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«биологические потребности человека». Найдите два термина, «выпадающих» из общего 

ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) воспроизводство 

рода 
2) самореализация 3) питание 4) дыхание 

5) движение 6) общение 7) отдых  
66. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

высшим моральным ценностям. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) добро 2) смысл жизни 3) деньги 

4) свобода 5) собственность 6) счастье 

67. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к по-

нятию «структура деятельности». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) субъект 2) объект 3) цель 4) статус 

5) нормы 6) средства 7) результат  
68. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к по-

нятию «виды деятельности». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и за-

пишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) трудовая 2) инстинктивная 3) учебная 



4) созидательная 5) творческая 6) кадровая 

69. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются характери-

стикой ступеней познания человеком мира. Найдите два термина, «выпадающих» из об-

щего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) ощущение 2) восприятие 3) гипотеза 4) представление 

5) практика 6) суждение 7) понятие  
70. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

постиндустриальное общество. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) натуральное хо-

зяйство 

2) коллективистские 

ценности 

3) широкое распро-

странение микро-

процессорных тех-

нологий 

4) переход к выпус-

ку малосерийных из-

делий 

5) превращение ин-

формации в фактор 

производства 

6) развитие элек-

тронных средств 

коммуникации 

71. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся 

к формам познания. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) умозаключение 2) ощущение 3) представление 

4) суждение 5) планирование 6) описание 

72. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся 

к формам познания. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) поведение 2) ощущение 3) предложение 

4) восприятие 5) понятие 6) суждение 

73. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«способности человека». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запиши-

те в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) задатки 2) одарённость 3) социализация 

4) активность 5) талант 6) гениальность 

74. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

методы научного познания мира. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) наблюдение; 2) ощущение; 3) суждение; 4) выдвижение гипотезы; 5) проведение 

эксперимента; 6) эмпирическое описание. 

 



75. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«социальный конфликт». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запиши-

те в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) спор, 2) пособник, 3) партнёрство, 4) противоречие, 5) подстрекатель, 6) мобиль-

ность. 

  

76. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся 

к методам познания. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) наблюдение за явлением; 2) представление; 3) ощущение; 4) мысленное моделирова-

ние; 5) проведение эксперимента; 6) описание объекта. 

77. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

методы научного познания мира. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) наблюдение; 2) ощущение; 3) суждение; 4) выдвижение гипотезы; 5) проведение 

эксперимента; 6) эмпирическое описание. 

78. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

собой методы теоретического уровня научного познания. Найдите два термина, «выпада-

ющих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) логическая модель; 2) эксперимент; 3) выдвижение гипотезы; 4) аналогия; 5) клас-

сификация;6) измерение. 

79. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с поня-

тием «прогресс». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) социальная реформа; 2) модернизация; 3) стагнация; 4) рост продолжительности 

жизни; 5) падение уровня образования; 6) рост уровня благосостояния населения. 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите их. 

80. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

собой виды знаний. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) житейское; 2) трудовое; 3) научное; 4) социальное; 5) гипотетическое; 6) религи-

озное. 

81. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают 

формы политического участия граждан. 

  

1) выборы; 2) регистрация юридического лица; 3) уплата налогов; 4) обращение в ор-

ганы государственной власти; 5) референдум; 6) членство в политической партии. 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

82. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

формы познания. 

  

1) представление 

2) наблюдение 



3) абстрагирование 

4) ощущение 

5) восприятие 

6) суждение 

Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 

83 Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мышление»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию о результатах процесса мышления, и одно предложение, раскрывающее 

связь мышления и языка. 

 

 

 

 

84 Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «познание»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию o специфике знаний, получаемых с помощью чувственного познания, и одно 

предложение, раскрывающее различие между ощущением и восприятием как формами 

чувственного познания. 

 

 

85 Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «истина»? Привлекая знания об-

ществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее ин-

формацию о методах познания истины, и одно предложение, раскрывающее сущность аб-

солютной истины. 

 

86. Раскройте на двух примерах теоретическое положение о сущности творческой дея-

тельности. 

 

87. Покажите на трех примерах тесную связь общества и природы. 

 

88. Раскройте на примере изучения любого школьного предмета три основные харак-

теристики учения как вида деятельности. 

 

89. Назовите два проявления социальной функции науки и приведите два примера её 

осуществления. 

 

90. Приведите три примера технического прогресса в современном обществе. 

 

 

 

91. Приведите три примера проявления человека как личности. 

 

92. Назовите любые две функции науки (научных знаний) и приведите по одному при-

меру осуществления каждой из них. 

 

93. Психологи различают потребности подлинные (разумные) и мнимые (неразумные, 

ложные). Раскройте на примере последствия удовлетворения одной подлинно и одной 

мнимой потребности. В каждом случае вначале приведите конкретный пример потребно-

сти, а затем опишите последствия ее удовлетворения. 



 

 

94 Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Биосоциальная природа челове-

ка». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунк-

тах. 

 

95. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Общество как система». Со-

ставьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содер-

жать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

96. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Деятельность человека». Со-

ставьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содер-

жать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

97. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ на тему «Проблема познаваемости 

мира». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План дол-

жен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в под-

пунктах. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания С1-С4. 

  

  

Сознание и деятельность 
  

Как и активность животных, деятельность представляет собой информационно направ-

ленный процесс, предполагающий способность ориентироваться в среде — воспринимать 

значимые сообщения, перерабатывать их в командные коды поведения, которые вызыва-

ют, направляют и контролируют физическую реакцию системы... 

  

Информационное поведение человека определяется сознанием, которое представляет 

собой высшую форму развития психики животных, обладающих нервной системой, спо-

собных ощущать, воспринимать и представлять окружающую действительность... 

  

Сознание человека основано на способности к словесно-логическому, «вербальному» 

мышлению, которая надстраивается над системой условных и безусловных рефлексов по-

ведения и завершает собой простейшие формы «прологического» — наглядно-действен-

ного и наглядно-образного мышления. 

  

...Любой «ставший» человек в отличие от животного обладает некоторым минимумом 

абстрактного мышления, позволяющего ему отображать среду путем логических моделей, 

идеальных образов действий, относительно самостоятельных, независимых от сиюминут-

ных поведенческих ситуаций. 

  

Результатом подобной работы сознания оказывается наличие в человеческой деятель-

ности особого рода целей, отличных от объективных целей адаптивной деятельности жи-

вотных. Речь идет о сознательных целях деятельности, связанных со способностью чело-

века анализировать ситуацию, т. е. раскрывать неявные, не поддающиеся «живому наблю-

дению» причинно-следственные связи ее значимых компонентов... Эта способность позво-

ляет людям заранее предвидеть результаты своей деятельности, планировать их, т. е. про-

думывать наиболее целесообразные в данных условиях способы их достижения. 



  

К.Х. Момджян 

 

1. Что, по мысли автора, сближает поведение животных и деятельность человека? Какими 

отличительными характеристиками автор наделяет сознание (мышление) человека, срав-

нивая с психикой животных? 

 

2. Как, по мысли автора, изменяется целеполагание под влиянием логического мышления? 

Приведите две характеристики. 

 

3. Какое из двух понятий — целенаправленность и целесообразность — следует отнести к 

деятельности человека? Аргументируйте свой ответ, опираясь на данный текст, а также 

знания из курса обществоведения. 

 

4. Приведите слова текста, в которых отражена связь сознания и речи. Опираясь на знания 

из курса обществоведения, покажите значение языка для совместной деятельности людей. 

 


