10 класс. Фамилия, имя______________________________________________
Контрольная работа по теме «Человек в обществе» 10 класс 1 вариант.
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
Сферы общества
Элементы
Экономическая
Фирмы, банки, рынки и т.д.
………………..

Государство, политические партии, организации

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже
ряда. Социальная революция, экономическая реформа, общественный прогресс, социальная динамика, коренные
преобразования. Ответ _________________
3. Найдите в приведённом ниже списке черты, присущие научному пониманию истины. 1) знание, выраженное в доступной форме 2) знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познающим субъектом 3) знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он существует независимо от сознания человека 4) знание, соответствующее интересам субъекта 5) знание, имеющее широкие возможности для распространения 6) знание, которое разделяет большинство людей. Ответ _________________
4. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой глобальных проблем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРОЯВЛЕНИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

А) постепенное истощение запасов нефти и металлов
Б) активизация деятельности экстремистских групп (захват заложников,
подготовка и проведение взрывов в местах массового скопления людей)
В) быстрый рост населения в странах Азии, Африки и Латинской Америки
Г) увеличение разрыва в уровне валового национального дохода на душу
населения между группами стран
Д) рост заболеваний, вызванных отходами вредных производств

1) угроза мирового терроризма
2) угроза экологического кризиса
3) проблема «Север — Юг»

Ответ _________________
5. Иван поставил перед собой цель поступить в институт на архитектурный факультет. Он занимается в художественной студии, создаёт собственные небольшие работы, участвует в различных выставках. Много внимания
Иван уделяет изучению математики, увлекается черчением. Найдите в приведённом списке примеры средств,
используемых для достижения поставленной Иваном цели, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) поступление в институт 2) занятия в художественной студии 3) изучение математики 4) получение профессии архитектора 5) опыт создания собственных работ 6) выбор профессии. Ответ _________________
6. Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А. Свобода человека предполагает возможность реализации им своих интересов и потребностей.
Б. Единственным ограничением свободы человека являются его моральные принципы.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны Ответ _________________
7. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка
слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Под ________(А) понимается направление развития, для которого характерно поступательное движение общества от низших и ________(Б) общественной организации к более высоким и сложным. Этому понятию противоположно понятие ________(В), для которого характерно обратное движение — от высшего к низшему, возврат к
уже отжившим структурам и ________(Г). Некоторые мыслители рассматривают историю как циклический круговорот с чередой ________(Д) и спадов. В современной социологии исторический прогресс связывается с процессом модернизации, т. е. переходом от аграрного общества к индустриальному, а затем и к ________(Е)».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только
один раз. 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.
Список терминов:1) постиндустриальное общество 2) отношение 3) традиционное общество 4) эволюция
5) революция 6) подъем 7) прогресс 8) регресс 9) простая форма Ответ _________________
8. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «общественный
прогресс». 1) реформа 2) эволюция 3) революция 4) застой 5) скачок 6) спад Ответ _________________
9. Покажите на трех примерах тесную связь общества и природы. Сначала укажите в чем заключается
взаимосвязь, затем пример её иллюстрирующий. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто).

10. В стране Z наблюдается компьютеризация и информатизация общества. Большое количество людей заняты в
сфере услуг. Какой тип общества складывается в стране Z? Назовите любые другие три признака, позволяющие сделать такой вывод.

11. Что можно считать главным признаком общества? 1) сумму индивидов; 2) национальную принадлежность; 3) социальные отношения; 4) общий язык; Ответ _________________
12. Философ-экономист А. Смит видел преимущество общественной жизни и источник богатства народа:
1) в накоплении капитала; 2) в укреплении сферы торговли; 3) в общественном разделении труда; 4) во ввозе капитала из-за границы; Ответ _________________
13. Общество в отличие от природы 1) развивается под влиянием деятельности людей 2) является замкнутой
системой 3) направляется объективными законами развития 4) подвержено эволюционным изменениям
Ответ _________________
14. Дать значение понятиям:
Фундаментализм -

Международный терроризм

Постиндустриальное общество

Самореализация

10 класс Фамилия, имя______________________________________________
Контрольная работа по теме «Человек в обществе» 10 класс 2 вариант.
1.Запишите слово, пропущенное в таблице.
Исторические типы общества
традиционное
………………………………
постиндустриальное
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже
ряда. Социальный институт, общество как система, социальная группа, сфера общественной жизни, общественные отношения. Ответ _________________
3. Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания. 1) Абсолютная истина — это такое содержание знания, которое существует само по себе и не зависит от человека. 2) Истина — это знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. 3) Истина едина, но в ней выделяются объективный, абсолютный и относительный аспекты. 4)
Относительная истина — это неполное, неточное знание, соответствующее определённому уровню развития общества, зависящее от определённых условий, места, времени и средств получения знаний. 5) Относительная истина всегда субъективна. Ответ _____________
4. Установите соответствие между методами и уровнями научного познания, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ этапы познания
А) ощущение 1) чувственное
Б) понятие
2) рациональное
В) восприятие
Г) представление
Д) суждение
Ответ _________________
5. Выберите среди предложенного социальные факты, содержащие проявление важнейших социальных
потребностей личности.
1) В трудовом коллективе, куда пришла выпускница экономического вуза, сначала ей было непросто, многие вопросы существенно различались с вузовскими знаниями, но более опытные старшие коллеги своими советами
помогли ей войти в курс дела. 2) Для юноши чрезвычайно важен его круг общения, друзья и подруги, с ними
можно обсудить порой то, что не обсудишь ни с родителями, ни с учителями. 3) Молодой человек преуспел в
туристическом бизнесе, создав крупную компанию, специализирующуюся в области экстремального туризма, но
теперь его больше волнует слава мецената, покровителя молодых дарований; недавно им была учреждена стипендия для молодых учёных. 4) Каждую последнюю субботу месяца профессор посвящает походу в консерваторию на концерты камерной музыки. 5) Каждый человек нуждается в поддержании теплового баланса тела, поэтому зимой мы надеваем варежки, тёплые сапоги и куртки. Ответ _________________
6. Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А. Свобода человека выражается исключительно в собственных решениях относительно дальнейших действий.
Б. Свобода человека возможна только в результате преодоления правил, навязанных обществом.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны Ответ _____________
7. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка
слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Информационные и коммуникативные технологии стали наиболее динамичным компонентом
___________ (А) — как материального, так и духовного, радикально меняющим многие принципы социальности
и регуляции ___________ (Б). Масштабы и темпы информационной ___________ (В) превышают все известные
до сих пор в истории сдвиги... Происходит перераспределение расходов на материальное производство в пользу
___________ (Г), образования, социального обеспечения, здравоохранения и рекреации. Ведущая роль в производстве все в большей степени принадлежит не производственным корпорациям и бизнесменам, а корпорациям
исследования и развития, экспериментальным лабораториям, научным центрам и ___________ (Д). Вместе с тем
повышается степень самостоятельности каждого работника, располагающего своей ___________ (Е) и знаниями
как существенным вкладом в процесс производства».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано
только один раз. 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. Список терминов:1) монотеизм 2) производство3) потребление 4) сфера 5) общество 6) квалификация 7) революция 8) наука
9) университет Ответ _____________
8. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют социальную динамику.
1) прогресс 2) структура 3) эволюция 4) реформа 5) спад 6) стратификация Ответ _____________
9. Укажите три критерия общественного прогресса и каждый из них проиллюстрируйте конкретным примером. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто).

Критерии общественного прогресса

Примеры

10. В процессе подготовки к поступлению в технический вуз старшеклассник использует учебники и пособия,
решает множество задач по математике и физике, участвует в олимпиадах. Выделите в данном примере субъект и объект, цели и средства деятельности. К какому виду может быть отнесена данная деятельность? Поясните свой ответ.
Субъект
Объект
Цели
Средства деятельности

11. Устойчивая система социально-значимых свойств, характеризующих представителя того или иного
общества, относится к характеристике 1) человека 2) индивида 3) индивидуальности
4) личности
Ответ _____________
12. Средневековая пословица «Однажды крестьянин – навсегда крестьянин» отражает 1) глубокое социальное расслоение общества 2) высокий престиж крестьянского труда 3) классовый тип социальной стратификации 4) низкую степень социальной мобильности Ответ _____________
13. Данный статус передается по наследству. Его обладатель наделен определенными социальными привилегиями. Это статус 1) чиновника 2) аристократа 3) финансиста 4) предпринимателя Ответ ____________
14. Дать значение понятиям:
Глобализация -

Коммуникативная деятельность

Истина

Самосознание

