1) Форма активности человека, направленная на преобразование окружающей
действительности, – это
1) потребность
2) мотив
3) целеполагание
4) деятельность

2) Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие природы и общества?
1) разгром Ярославом Мудрым печенегов под Киевом
2) формирование кастовой системы в Древней Индии
3) строительство ирригационных сооружений в Древнем Китае
4) издание Иваном IV в 1550 году нового Судебника

3) К отрицательным последствиям процесса глобализации можно отнести
1) углубление международного разделения труда
2) распространение технических достижений
3) ослабление национальных культур
4) расширение международного сотрудничества

4) К глобальным экологическим проблемам относится
1) бедность некоторых регионов планеты
2) угроза ядерной войны
3) сокращение разнообразия биологических видов
4) увеличение доли пожилых людей в структуре населения

5) Верны ли следующие суждения об обществе?
А. Понятие «общество» применимо к объединению людей, связанных сходными
интересами.
Б. Общество является совокупностью подсистем и социальных институтов.
1) верно только А

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

6) Верны ли следующие суждения об обществе?
А. Обязательным признаком общества является взаимодействие людей.
Б. Общество является самоорганизующейся системой.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

7) Преобладание общины, неразвитость частной собственности – характерные черты
общества
1) традиционного
2) вступающего в эпоху промышленной революции
3) индустриального
4) постиндустриального

8) Гуманизация образования предполагает
1) разнообразие образовательных услуг
2) особое внимание к наукам о природе
3) унификацию требований к учебному оборудованию
4) особое внимание к общественным дисциплинам

9) Какое из понятий характеризует как общество, так и природу?
1) система
2) весь материальный мир
3) формы и способы взаимодействия людей
4) этап исторического развития человечества

10) Какую сферу общества представляют сословия, касты, классы?
1) экономическую
2) социальную
3) политическую
4) духовную

11) Какой из признаков характеризует общество как систему?
1) обособление от природы
2) часть материального мира
3) способы взаимодействия людей
4) сохранение связи с природой

12) Верны ли следующие суждения об обществе?
А. Общество представляет собой часть материального мира.
Б. Общество является динамичной системой, в которой могут возникать новые и
отмирать старые элементы.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

13) Запишите слово, пропущенное в схеме.

14) Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни?
А. Рост государственных ассигнований на производство новых видов вооружения
является примером связи политической и экономической сфер общества.

Б. Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи
экономической и духовной сфер общества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

15) Что из нижеприведенного характеризует постиндустриальное общество?
1) религиозный характер культуры
2) переход от натурального к товарному производству
3) завершение промышленного переворота
4) развитие информационных технологий

16) Какой из признаков свойственен традиционному обществу?
1) влияние церкви на общественную жизнь
2) доминирование семьи партнерского типа
3) преобладание серийного производства продукции
4) осуществление научно-технической революции

17) Найдите в приведенном списке примеры непосредственного влияния экономики на
социальную сферу общественной жизни.
1) принятие государственных образовательных стандартов
2) задержка зарплаты в связи с банкротством предприятия
3) введение цензуры на государственном телевидении
4) государственная гарантия банковских вкладов
5) строительство заводом жилья для рабочих
6) создание новых рабочих мест

18) В Государственной Думе происходит обсуждение нового законопроекта о льготном
налогообложении. Какой вид деятельности иллюстрируется этим примером?
1) политическая
2) экономическая

3) духовная
4) социальная

19) Проведение реформ, связанных с расширением государственного влияния на сферу
бизнеса, представляет собой деятельность
1) прогностическую
2) социально-преобразовательную
3) материально-производственную
4) ценностно-ориентировочную

20) При переходе от традиционного общества к индустриальному
1) упрочилось преобладание сельского хозяйства над промышленностью
2) возросло значение науки и образования
3) усилились сословные различия
4) возросло значение коллективистских ценностей в противовес ценностям
индивидуальной свободы

