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Методические рекомендации по использованию тестовых
и разноуровневых заданий по обществоведению

Важной составляющей эффективного процесса обучения является
наличие оперативной и адекватной обратной связи во взаимодейст

вии «учитель – ученик», а именно – систематического контроля ре

зультатов учебной деятельности учащихся. Качественным измерите

лем учебных достижений учащихся являются тесты и разноуровне

вые задания.

Представленные контрольно
измерительные материалы по

строены в соответствии с требованиями «Образовательного стандар

та учебного предмета «Обществоведение» (IX–XI классы)», «Норм
оценки результатов учебной деятельности учащихся общеобразова

тельных учреждений по учебному предмету «Обществоведение»,
учебного пособия для X класса.

Тесты и разноуровневые задания отражают содержание общест

воведческого образования (понятия, закономерности, выводы, при

чинно
следственные связи и т. д.), установленные образовательным
стандартом учебного предмета «Обществоведение» на III ступени об

щего среднего образования. Форма тестов и разноуровных заданий
определяется требованиями к уровню подготовки учащихся за пери

од обучения, а также нормами оценки результатов учебной деятель

ности учащихся.

Комплекс тестов представляет набор стандартизированных тес

товых заданий для поурочного и итогового контроля в соответствии с
учебной программой X класса. Разноуровневые задания предназна

чены для тематического и итогового контроля результатов учебной
деятельности учащихся (темы X класса – «Социальная сфера обще

ства». «Экономическая жизнь общества», «Политико
правовая
жизнь общества», «Духовная жизнь общества»).

Основная цель использования тестов и разноуровневых зада

ний – обеспечить объективную оценку обучения, являющуюся ха

рактеристикой усвоения содержания учебного содержания. Между
тем как тесты, так и разноуровневые задания для поурочного, темати

ческого и итогового контроля отличаются репрезентативностью ох

вата содержания учебного материала: для поурочного – материал па
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раграфа, для промежуточного – материал раздела; для итогового –
материал курса, который изучался в учебном году.

Тесты структурированы по темам уроков и разделам. Количество
заданий в каждой теме обусловлено количеством учебных единиц,
которые подлежат обязательному контролю. Внутри каждой темы
тесты составлены из заданий разной сложности: от тестовых заданий
на узнавание (задание 1), воспроизведение по памяти (2, 3), понима

ние ( 4, 5, 6, 7), применение знаний на основе обобщенного алгоритма
(8, 9) до применения знаний в нестандартных ситуациях (10). Ответы
на тестовые задания даны в конце пособия.

Набор разноуровневых заданий для тематического и итогового
контролей содержит по 20 заданий.

При проведении промежуточного контроля (по разделу) учитель
формирует тесты из 15 заданий (время выполнения 20–25 минут).



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1. Социальная сфера общества

§ 1. Социальная организация общества

1. Ìàëàÿ ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà ïðåäïîëàãàåò çíàêîìñòâî íà óðîâíå ñòà-

òóñîâ, òðóäîâûå îòíîøåíèÿ, îïîñðåäîâàííûå îôèöèàëüíîé ñòðóê-

òóðîé îðãàíèçàöèè:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

а) Общность людей с устойчивыми взаимосвязями, наличием
схожих интересов, определенными правилами поведения и взаимо

отношений – ... .

б) Совокупность людей, имеющих сходные показатели по како

му
либо критерию социального неравенства, – это ... .

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Слово «дифференциация» происходит от латинского «differen

tia», означающего ... .

4. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Малая социальная
группа

Б) Средняя социаль

ная группа

В) Большая социаль

ная группа

1) этническая общность

2) экипаж самолета

3) производственное предприятие

4) педагогический коллектив школы

5) политическая партия

6) семья

5

Ðàçäåëåíèå âëàñòåé

Ñîöèàëüíî-
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6. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Слова для дополнения: а) престиж; б) мобильность; в) дифферен

циация; г) соперничество; д) профессиональная; е) авторитет; ж) до

ходы; з) политическая; и) общество. (Слов может быть больше, чем
необходимо.) Ответ записывайте в виде сочетания цифр и букв (но

мер выражения и буква дополнения).

Разделение общества на группы, занимающие разное социальное
положение, называется социальной ...(1).

Экономическая – выражается в различии ...(2), уровня жизни, в
существовании бедных, богатых и средних слоев населения.

Деление общества на управляющих и управляемых есть проявле

ние ...(3) дифференциации.

К ...(4) дифференциации можно отнести выделение в обществе
различных групп по роду их деятельности, занятиям.

Таким образом, уточняя данное понятие, можно сказать, что под
ним подразумевается не просто выделение каких
либо социальных
групп, но и определенное неравенство между ними с точки зрения их
общественного положения, объема и характера прав, привилегий и
обязанностей, ...(5) и влияния.

Исторически стратификация возникает с зарождением ...(6).

7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Классообразующие
признаки в марксист

ской теории

Б) Классообразующие
признаки в современной
социологии

1) качество полученного образования и
уровень квалификации
2) отношение к средствам производства
3) участие в распределении обществен

ного богатства
4) роль в общественной организации
труда
5) репутация и общественное признание

8. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé ïðîíóìåðîâàííûé òåêñò. Îïðåäåëèòå, êà-

êèå ïîëîæåíèÿ èìåþò õàðàêòåð: à) ôàêòè÷åñêèé; á) îöåíî÷íûõ ñóæ-

äåíèé. Îòâåò çàïèøèòå â âèäå ñî÷åòàíèÿ áóêâ è öèôð.

(1) Средний класс объединяет людей, обладающих средним для
данного общества уровнем текущих доходов. (2) Считается, что ос
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новная масса населения в западных обществах (60–70 %) имеет до

ход, близкий к среднему, а число бедных и богатых невелико. (3)
Средние слои определяются не только по совокупности рыночных и
трудовых позиций, но также по культурным и ценностным ориента

циям. (4) Можно сказать, что средние слои — это статусно
престиж

ные группы.

9. Âñå äàííûå òåðìèíû, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, ÿâëÿþòñÿ äèôôåðåí-

öèðóþùèìè ïðèçíàêàìè, êîòîðûå ââåë Ïèòèðèì Ñîðîêèì. Óêàæèòå

ïðèçíàê, êîòîðûé íå ââîäèë Ï. Ñîðîêèí.

Права и привилегии, физические и интеллектуальные особенно

сти, обязанности и ответственность, социальные богатства и нужда,
властьи влияние.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Порядок взаимодействия социальных общностей.
2) Социально
этнические общности (родо
племенные объедине


ния, народности, нации).
3) Совокупность людей, не имеющих между собой непосредст


венных контактов, но объединенных осознанием принадлеж

ности к группе.

4) Деление общества по признаку наличия власти.
5) Количественно не ограниченная социальная общность, имею


щая устойчивые ценности, нормы поведения и социально
ре

гулятивные механизмы.

6) Виды общественного капитала (экономический, культурный,
символический, социальный).

7) Социально
демографические общности.
8) Различия между людьми по признаку влияния на политику и

участия в управлении обществом.
9) Фиксация основных различий в общественном положении лю


дей.
10) Религиозные общности.

Например:
Критерий ... .
Группа понятий ... .
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§ 2. Социальные отношения и институты

1. Ñîöèàëüíàÿ ðîëü – ýòî íîðìàòèâíî îäîáðÿåìûé îáðàçåö ïîâåäå-

íèÿ, îæèäàåìûé îêðóæàþùèìè îò êàæäîãî, êòî çàíèìàåò äàííóþ ñî-

öèàëüíóþ ïîçèöèþ:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Система связей между людьми и социальных норм, правил взаи

моотношений и деятельности людей – это ... .

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Слово «институт» происходит от латинского institutum, что озна

чает ... .

4. Ïîíÿòèÿ «êëàññû», «ñòðàòû», «ýòíè÷åñêèå îáùíîñòè» õàðàêòåðèçó-

þò ñôåðó îáùåñòâà:

1) экономическую; 3) политическую;
2) социальную; 4) духовную.

5. Óñòîé÷èâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè è îáùíîñòÿìè ëþäåé, êîòî-

ðûå ÿâëÿþòñÿ îñîçíàííûìè, ïîíÿòíûìè èõ ó÷àñòíèêàì è õàðàêòåðè-

çóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ïîâåäåíèåì, – ýòî:

1) социальное взаимодействие; 3) социальный институт;
2) социальные отношения; 4) социальная роль.

6. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Слова для дополнения: а) частный бизнес; б) государство; в) под

система; г) функции; д) социальный институт; е) объект; ж) эволю

ция; з) общественные потребности; и) совместная деятельность.
(Слов может быть больше, чем необходимо.) Ответ записывайте в
виде сочетания цифр и букв (номер выражения и буква дополнения).

Социальные институты обеспечивают границы и формы совмест

ной деятельности людей в разных сферах и отличаются друг от друга
своими ... (1).

Главными социальными институтами являются ... (2), семья, нау

ка, образование, религия, бизнес. ...(3) не следует отождествлять с
конкретными организациями, социальными группами или сообщест

вами.

Например, институт ...(4) не означает конкретную фирму.
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Вместе с тем реализация функций социальных институтов пред

полагает организованные формы ...(5) людей.

Без социальных институтов ни одно современное общество суще

ствовать не может: институты создают условия, в которых протекает
человеческая жизнь, а жизнь людей порождает и изменяет социаль

ные институты.

Развитие социальных институтов продолжается в ходе ...(6) об

щества.

7. Âåðíî ëè ñóæäåíèå:

А) современное общество отличается низкой степенью институа

лизации;

Б) общество развивается, когда его институты стабильны?
1) верно только А; 3) верны оба суждения;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.

8. Âñå äàííûå òåðìèíû, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, îòíîñÿòñÿ ê ïîíÿòèþ

«ñîöèàëüíîå äåéñòâèå». Íàéäèòå è óêàæèòå òåðìèí, «âûïàäàþùèé»

èç ýòîãî ðÿäà è îòíîñÿùèéñÿ ê äðóãîìó ïîíÿòèþ.

Актор (индивид, группа), осознанный характер, субъективный
смысл, ориентация на реакцию окружающих, отсутствие разногла

сий.

9. Ðàñïîëîæèòå ïîíÿòèÿ â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ óñòîé÷èâîñòè (âîçîá-

íîâëÿåìîñòè, ïîâòîðÿåìîñòè).

А) Социальный институт.
Б) Социальное взаимодействие.
В) Социальный отношение.
? � ? � ?

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû.

1) Интернет
сообщество.
2) Институт медицины.
3) Образование.
4) Отношения в трудовом коллективе.
5) Система социальных связей и совокупность социальных норм.
6) Деловое партнерство.
7) Церковь.
8) Отношения в семье.
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9) Существует в определенной области человеческой деятельно

сти, т. е. реализуется на практике.

10) Институт социального обеспечения.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 3. Нации и национальные отношения

1. Íàðîäíîñòü – ýòî ôîðìà ñîöèàëüíî-ýòíè÷åñêîé îáùíîñòè ëþäåé,

èñòîðè÷åñêè ñëåäóþùàÿ çà ðîäîïëåìåííîé îáùíîñòüþ:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Истребление целых групп населения по национальному признаку
называется ... .

Крайний национализм, проповедующий ненависть, презрение к
другим народам и разжигающий национальную вражду, называется
... .

3. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

4. Öèâèëèçîâàííûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì ïðåäó-

ñìàòðèâàåò:

1) отказ от национального насилия во всех его формах;
2) оказание военной помощи сепаратистам;
3) курс на ослабление многонациональных государств;
4)  уважение к национальным обычаям.

5. Óñòàíîâèòå õðîíîëîãè÷åñêèé ïîðÿäîê ìåæäó ýòàïàìè ðàçâèòèÿ ýò-

íîñà:

А) род и племя; Б) народность; В) нация.
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6. Î íàëè÷èè íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ ìîæíî ñóäèòü ïî ñëåäóþ-

ùèì ïðèçíàêàì:

1) знание и уважение национальных обычаев, праздников, традиций;
2) знание истории своего народа (этническая память);
3) общность территории;
4) знание языка своего этноса;
5) чувство национального достоинства и национальной гордости.

7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ:

А) Нация

Б) Народность

1) возникает с появлением классов и государств

2) высший исторический тип этноса

3) исторически сложившаяся языковая, террито

риальная, экономическая и культурная общ

ность людей

4) возникает в период становления капиталисти

ческих отношений

8. Âñå äàííûå òåðìèíû, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, ñîîòíîñÿòñÿ ñ ïîíÿòè-

åì «íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà». Íàéäèòå è óêàæèòå òåðìèí, îòíîñÿ-

ùèéñÿ ê äðóãîìó ïîíÿòèþ.

Ассимиляция; расизм; дискриминация; стратификация; этниче

ская чистка.

9. Â êàêîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î ñóùåñòâîâàíèè íàöèè?

А) В Швейцарии существуют четыре равноправных языка (не

мецкий, французский, итальянский ретороманский).

Б) Американский народ не обладает национальной однородно

стью.

В) Англичане и американцы говорят на одном языке.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Экономический и политические союзы.
2)  общность представителей основного для нации.
3) Протекционизм в экономике.
4) Территориальные притязания.
5) Национальное самосознание.
6) Религиозный фанатизм.
7) Национальная самоизоляция.
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8) Политическая общность представителей основного для нации .
9) Стремление той или иной нации изменить ранее установлен


ные национально
территориальные границы.
10) Международные культурные и народные центры.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 4. Семья в современном обществе

1. Ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ ìàëîé ñîöèàëüíîé ãðóïïîé.

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

а) Исторически сложившаяся форма отношений между мужчи

ной и женщиной, посредством которой общество упорядочивает по

ловую жизнь и устанавливает их супружеские и родительские права
и обязанности – это ... .

б) Промежуток времени (приблизительно 30 лет) между рожде

нием отца и сына называется ... .

3. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

4. Ñåìüÿ ëþáîãî òèïà õàðàêòåðèçóåòñÿ:

1) совместным проживанием минимум трёх поколений;
2) главенствующим положением женщины;
3) влиянием на формирование личности ребёнка;
4) возложением домашних обязанностей на женщину.

5. Õîçÿéñòâåííî-áûòîâóþ ôóíêöèþ ñåìüè õàðàêòåðèçóåò:

1) регламентация поведения;
2) наследование семейного имущества;
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3) воспроизводство социальной структуры;
4) организация семейного досуга;
5) распределение домашнего труда;
6) обеспечение материальных условий жизнедеятельности домо


чадцев.

6. Äîïîëíèòå âûðàæåíèÿ.

Слова для дополнения: а) дети; б) брак; в) социализация; г) коллек

тив; д) обязанности; е) институт; ж) отношения; з) группа; и) любовь;
к) уважение. (Слов может быть больше, чем необходимо.) Ответ за

писывайте в виде сочетания цифр и букв (номер выражения и буква
дополнения).

Семья — это, основанная на ...(1) и/или кровном родстве, малая
...(2), члены которой объединены совместным проживанием и веде

нием домашнего хозяйства, эмоциональной связью, взаимными ...(3)
по отношению друг к другу.

Также семьей называется социальный ...(4), т. е. устойчивая фор

ма взаимоотношений между людьми, в рамках которого осуществля

ется основная часть повседневной жизни людей, т. е. сексуальные от

ношения, деторождение и первичная ...(5) детей, значительная часть
бытового ухода, образовательного и медицинского обслуживания,
особенно по отношению к ...(6) и лицам пожилого возраста.

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ôóíêöèåé ñåìüè è åå íàçíà÷åíèåì.

А) Репродуктивная

Б) Эмоционально
психо

логическая

В) воспитательно
регуля

тивная

Г) Хозяйственно
бытовая

Д) Рекреативная

1) определение норм поведения членов
семьи в различных сферах жизни

2) обеспечение членов семьи комфор

том и домашним уютом, организация
рационального досуга и отдыха

3) биологическое воспроизводство че

ловека как вида

4) удовлетворение потребностей чле

нов семьи в любви и дружбе, в форми

ровании чувства защищенности

5) обеспечение материальных условий
жизнедеятельности домочадцев

13



8. Ñåìüÿ â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ âûïîëíÿåò ôóíê-

öèþ:

1) воспитательную;
2) репродуктивную;
3) эмоционально
психологическую;
4) социально
статусную.

9. Îïðåäåëèòå ÷åðòû, õàðàêòåðèçóþùèå ñåìüþ è ïðèñóùèå åé êàê:

à) ìàëîé ãðóïïå; á) ñîöèàëüíîìó èíñòèòóòó.

А) Совместное проживание.
Б) Заключение брачного контракта.
В) Юридические права супругов.
Г) Взаимная моральная поддержка.
Д) Эмоциональная связь.
Е) Первичная социализация детей.
Ж) Совместное ведение хозяйства.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå ïðåäñòàâ-

ëåííûå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû.

1) Брачные или кровнородственные отношения и связи между ее
членами.

2) Нуклеаризация семей.
3) Совместное проживание.
4) Рост самосознания женщин.
5) Формирование чувства защищенности в семье.
6) Союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением по


рядка и условий, установленных законом.
7) Удовлетворение потребности членов семьи в любви и дружбе.
8) Общий семейный бюджет.
9) Уменьшение количества вступающих в официальный брак.
10) Союз мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи

и порождающий между супругами взаимные личные и имуще

ственные права и обязанности.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .
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§ 5. Демографические процессы

1. Äåìîãðàôèÿ èçó÷àåò íå òîëüêî âëèÿíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ

ïðîöåññîâ íà âîñïðîèçâîäñòâî íàñåëåíèÿ, íî è âëèÿíèå èçìåíåíèÿ

íàðîäîíàñåëåíèÿ íà ðàçâèòèå îáùåñòâà:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Непрерывно воспроизводящая себя совокупность людей, прожи

вающих на определенной территории, – это ... .

3. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

4. Êàêîé ïðèçíàê ëåæèò â îñíîâå îáúåäèíåíèÿ ëþäåé è èõ ãðóïï â òà-

êóþ ñîöèàëüíóþ îáùíîñòü, êàê ãîðîæàíå?

1) политический; 3) территориальный;
2) профессиональный; 4) социально
классовый.

5. Âåðíî ëè, ÷òî:

А) для каждой нации характерно наличие системы известных
всем ее представителям традиционных форм поведения, бытовой
символики, других элементов культуры;

Б) в современном мире ни одна нация не может жить в полной изо

ляции и обязательно вступает в межнациональные отношения?

1) верно только А; 3) верны оба суждения;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.

6. Âàæíûìè äåìîãðàôè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ:

1) общая численность населения; 3) темпы роста;
2) плотность населения; 4) уровень жизни;
5) соотношение между мужчинами и женщинами в разных воз


растных слоях;
6) миграционная подвижность.

7. Âåðíî ëè, ÷òî:

А) темп роста населения является фактором, определяющим из

менение потребностей страны в ресурсах (вода, электроэнергия), ин

фраструктуре (школы, больницы, дороги);
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Б) для нормального развития общества неблагоприятна как низ

кие, так и высокие темпы роста народонаселения.

1) верно только А; 3) верны оба суждения;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.

8. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Слова для дополнения: а) демографическая; б) политика; в) демо

графический взрыв; г) цивилизованный; д) продолжительность жиз

ни; е) антисоциальные; ж) рост. (Слов может быть больше, чем необ

ходимо.) Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв (номер выра

жения и буква дополнения).

...(1) ситуация в современном мире достаточно сложная, а в
чем
то даже тревожная. Это связано с непрерывным ...(2) численно

сти населения нашей планеты. При этом население разных регионов
планеты растет весьма неравномерно.

Ученые
демографы указывают также на неблагоприятные каче

ственные изменения структуры мирового населения, происходящие
в результате ...(3) второй половины XX в. В этой структуре растет ко

личество людей малообразованных, неустроенных, не имеющих кон

структивных жизненных ориентиров и привычки к соблюдению
норм ...(4) поведения. Возникает угроза ослабления трудовой этики и
широкого распространения таких ...(5) явлений, как наркомания,
бродяжничество, преступность.

Важнейшим показателем зрелости социального развития являет

ся ...(6). В современном мире все больше растет понимание необходи

мости совместных усилий в решении демографических проблем. На

стоятельно необходимым становится создание такой системы между

народных отношений, которая бы способствовала экономическому,
социальному и культурному прогрессу всех стран и народов мира.

9. Êàêîé âûâîä ìîæíî ñäåëàòü íà îñíîâàíèè äàííûõ ïîñëåäíåé ïåðå-

ïèñè íàñåëåíèÿ?
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Доля городского и сельского населения
в общей численности населения Республики Беларусь (в процентах)

Численность мужчин и женщин Республики Беларусь
(тысяч человек)

А) Численность городского населения в 2009 г. увеличилась на
1/20 часть от общего количества населения.

Б) Численность сельского населения в 2009 г. уменьшилась на
1/20 часть от общего количества населения.

В) Численность сельского населения в 2009 г. составляла полови

ну городского населения.

Г) Численность женщин в 1, 14 раза больше мужчин.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Регулирования экспорта и импорта рабочей силы.
2) Освоение новых земель.
3) Противодействие торговле людьми.
4) Неравномерный рост населения различных регионов планеты.
5) Заключение трудовых контрактов на новых местах прожива


ния.
6) Возраст.
7) Увеличения доли пожилых людей во всех промышленно разви


тых страна, неравномерный рост населения различных регио

нов планеты.

8) Пол.
9) Создание благоприятных условий для интеграции беженцев в

общество (решение жилищных проблем, оказание содействия
в трудоустройстве, изучении языка и получении образования).

10) Место проживания (город
село).
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Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 6. Молодежь в современном обществе

1. 18 ëåò – âîçðàñò îêîí÷àíèÿ äåòñòâà, çàêðåïëåí â Äåêëàðàöèè è Êîí-

âåíöèÿ î ïðàâàõ ðåáåíêà:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

а) Культура определенного молодого поколения, характеризую

щаяся общностью стиля жизни, манер поведения, групповых норм и
стереотипов называется ... .

б) Социально
возрастная группа, отличающаяся возрастными
рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к
социальной ответственности, – это ... .

3. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

4. Óêàæèòå âîçðàñòíûå ãðàíèöû ìîëîäîñòè:

1) от 14–16 лет до 25–30 или даже 35 лет;
2) от 12–14 лет до 25–30 или даже 35 лет;
3) от 14–16 лет до 25–30 или даже 40 лет;
4) от 14–16 лет до 30 
35или даже 40 лет.

5. Ê ôîðìàì âåðòèêàëüíîé ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè îòíîñÿò:

1) создание семьи;
2) безупречную службу в армии;
3) постоянное проживание в городе;
4) повышение в должности.

6. Èíôàíòèëèçìó ñâîéñòâåííû:

1) незрелость суждений;
2) уверенность в себе;
3) безответственность;
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4) эмоциональная неустойчивость;
5) капризность;
6) целеустремленность.

7. Ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîä

âëèÿíèåì:

1) семьи;
2) школы;
3) общественных организаций;
4) природных задатков;
5) неформальных объединений и групп;
6) средств массовой информации, трудовых коллективов.

8. Óêàæèòå ïðîÿâëåíèÿ âåðòèêàëüíîé ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè:

1) Гражданин переехал из двухкомнатной квартиры на 5
м этаже
в трехкомнатную квартиру на 9
м этаже в том же доме.

2) Рядовой инженер назначен руководителем проекта.
3) Офицер лишен воинского звания за совершение неблаговидно


го поступка и уволен из армии.
4) Мелкий торговец продуктами питания начал заниматься про


дажей подержанных вещей.
5) Гражданка вступила в повторный брак.
6) Техник согласился выполнять дополнительные обязанности по

обслуживанию участка.

9. Äîïîëíèòå âûðàæåíèÿ.

Слова для дополнения: а) миграция; б) мобильность; в) горизон

тальная; г) институт; д) статус; е) вертикальная; ж) группа; з) страти

фикация; и) маргинализация. (Слов может быть больше, чем необхо

димо.) Ответ записывайте в виде сочетания цифр и букв (номер вы

ражения и буква дополнения).

Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы
постоянно изменяют свой ...(1). Это явление получило название со

циальной ...(2). Социологи различают несколько ее типов. Перемеще

ния, не изменяющие социального положения индивидов и групп, на

зывают ...(3) мобильностью. Примерами являются переход из одной
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возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселе

ние людей из одной местности или страны в другую, т. е. ...(4).

...5) мобильность предполагает качественное изменение социаль

ного положения человека. Примерами могут служить получение или
лишение дворянского титула в феодальном обществе, профессио

нальная карьера — в современном и т. п. Каналами мобильности вы

ступают социальные ...(6): семья, школа, собственность, церковь, ар

мия и т.п.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Переход людей из одной социальной группы в другую.
2) Нежелание брать ответственность.
3) Большая общественная общность, имеющая специфические

социальные и психологические черты, которые обусловлены
возрастными особенностями.

4) Вызов ценностям взрослых и эксперименты с собственным об

разом жизни.

5) Своеобразные вкусы, особенно в одежде, музыке, манере пове

дения.

6) Неумение принимать своевременно продуманные решения.
7) Наиболее мобильная часть общества.
8) Включение в различные группы сверстников.
9) Сохранение у взрослых черт, свойственных детскому возрасту.
10) Повышение в должности.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

Тема 2. Экономическая жизнь общества

§ 7. Роль экономики в жизни общества

1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ âñïîìîãàòåëüíûì ñðåä-

ñòâîì äëÿ îáùåñòâåííîé æèçíè â öåëîì:

а) да; б) нет.
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2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Воздействие человека на предметы и природные ресурсы, в ре

зультате которого создаются жизненные блага, нужные людям, назы

вается ... .

3. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

4. Ðàñïðåäåëèòå â ñõåìå ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ:

производительные силы, средства производства, средства труда,
предметы труда, рабочая сила.

5. Óêàæèòå âåðíîå âûñêàçûâàíèå.

А) экономика – это сфера общественной жизни, обеспечивающая
удовлетворение потребностей людей в жизненных благах;

Б) экономика – наука о хозяйственной жизни общества.

1) верно А); 3) верны оба суждения;
2) верно Б); 4) оба суждения неверны.

6. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó âèäîì õîçÿéñòâà è åãî ïðèçíàêàìè.

А) Товарное хо

зяйство
Б) Натуральное
хозяйство

1) специализация производителей на выработке
одного или нескольких продуктов

2) продукты производятся отдельными, относи

тельно обособленными производителями

3) количество и набор производимых товаров
долгое время не меняется
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4) характерно для некоторых развивающихся
стран
5) преобладает при низком уровне развития тех

ники и технологии
6) продукты изготавливаются для удовлетворе

ния собственных потребностей производителя
7) характерно для современного общества

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Производство

Б) Распределение

В) Обмен

Г) Потребление

1) использование произведенных благ
2) фаза общественного воспроизводства, в ко

торой участвуют как минимум две стороны и
каждая из сторон желает получить от другой
стороны некоторый продукт
3) создание предметов, предназначенных для
использования
4) установление доли каждого человека, прича

стного к производству, в созданном богатстве

8. Óñòàíîâèòå â ïðàâèëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ôàçû ýêîíîìè÷åñêî-

ãî ïðîöåññà:

1) распределение; 3) потребление;
2) обмен; 4) производство.
? � ? � ? � ?

9. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Товар

Б) Предмет
труда

1) природное сырье в добывающей промышленности
2) химические волокна в текстильной промышленно

сти
3) детские игрушки
4) Услуга парикмахера
5) токарный станок для токаря
6) металлическая заготовка для токаря

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Натуральное производство.
2) Производство.
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3) Средства производства.
4) Предмет труда.
5) Средства труда.
6) Распределение.
7) Обмен.
8) Потребление.
9) Рабочая сила.
10) Товарное производство.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 8. Деньги

1. Äåíüãè âûïîëíÿþò ôóíêöèþ âñåîáùåãî ýêâèâàëåíòà:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

а) Обесценивание денег, вызванное превышением количества де

нег, находящихся в обращении, над их товарным покрытием, называ

ется ... .

б) Стоимость товара, выраженная в деньгах, называется ... .

3. Ðàñïðåäåëèòå ïî ñõåìå ñëîâà: 1) ïåðâîáûòíûå äåíüãè; 2) çîëîòûå è

ñåðåáðÿíûå äåíüãè; 3) áóìàæíûå äåíüãè; 4) ýëåêòðîííûå äåíüãè.

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Банковский чек

Б) Акция

В) Облигация

1) документ, закрепляющий права его вла

дельца на получение части прибыли

2) долговое денежное обязательство, состав

ленное по определенной форме
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Г) Вексель 3) ценная бумага, которая закрепляет право ее
владельца на получение в указанный срок ус

тановленной суммы денег

4) платежный документ, выданный банком на
основании своих собственных фондов

5. Óêàæèòå ïðèçíàêè èíôëÿöèè:

а) спроса;
б) издержек.
1) Денежные доходы населения и предприятий растут быстрее,

чем реальный объем производимых товаров и услуг.
2) Спрос на товары и услуги превышает их предложение
3) Увеличиваются издержки на используемое в производстве сы


рье и другие производственные товары;
4) Рост цен на товары и услуги.

6. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Мера стоимости

Б) Средство накопления

В) Средство обращения

Г) Средство платежа

1) Хранение денег в золотых слитках

2) Покупка товаров в магазине

3) Покупка
продажа товара с отсроч

кой платежа (в кредит)

4) Цена товара

7. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ýòàïîâ ìåõàíèçìà èíôëÿöèè:

1) Разрушение денежного обращения.
2) Уменьшение потребления.
3) Трудности планирования деятельности производителями.
4) Обесценивание личных сбережений потребителей.
? � ? � ? � ?

8. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ÷åëîâåê À îäîëæèë äåíüãè ó ÷åëîâåêà Á íà 5 ìå-

ñÿöåâ è çà ýòè ïÿòü ìåñÿöåâ èíôëÿöèÿ îáåñöåíèëà äåíüãè â 2 ðàçà.

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî:

1) через положенный срок А вернет Б формально (по номиналу)
всю сумму долга, а реально – только 50 %;

2) через положенный срок А вернет Б реально всю сумму долга;
3) при инфляции невыгодно давать в долг надолго по фиксиро


ванной ставке.

24



9. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïîíÿ-

òèÿ è òåðìèíû:

1) Инфляция издержек.
2) Инфляция спроса.
3) Повышение цен на продукты в неурожайный год.
4) Превышение спроса на товары и услуги над предложением.
5) Регулирование цен.
6) Сокращение расходов.
7) Вексель.
8) Акция.
9) Увеличение затрат производства на выпуск продукции.
10) Сберегательный сертификат.
Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 9. Собственность и доходы

1. Â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü áþäæåò ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà óòâåðæäà-

åòñÿ åæåêâàðòàëüíî ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Научно обоснованный сбалансированный набор товаров и услуг,
удовлетворяющих важнейшие жизненные потребности человека в
определенные отрезки времени в соответствии с условиями и особен

ностями, сложившимися в стране, называется ... .

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

а) В Конституции Республики Беларусь утверждены две формы
собственности – ... и ... .

б) Передача государственной или муниципальной собственности
за плату или безвозмездно в частную собственность – это ... .
4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Владение

Б) Пользование

1) обеспечение соответствующего закону ис

пользования объекта собственности
2) юридически закрепленный факт реально

го обладания объектом собственности
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В) Распоряжение

Г) Ответственность

3) право и возможность собственника посту

пать по отношению к объекту в рамках зако

на любым желаемым образом

4) применение объекта собственности в со

ответствии с его назначением и по усмотре

нию и желанию пользователя

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Прибыль – это

Б) Заработная пла

та – это

В) Земельная рен

та – это

Г) Дивиденды – это

1) доход, получаемый владельцем земли от
арендаторов земельных участков

2) часть прибыли акционерного общества,
ежегодно распределяемая между акционера

ми в соответствии с количеством (суммой) и
видом акций, находящихся в их владении

3) доход собственников предприятия

4) денежная компенсация, которую работник
получает в обмен за свой труд

6. Óêàæèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) С точки зрения закона Республики Беларусь коллективная
собственность является особой разновидностью частной собственно

сти.

Б) Сущность процесса разгосударствления экономики заключа

ется в уменьшении роли государства в непосредственном управлении
экономическими объектами при одновременной приватизации части
государственной собственности.

1) верно А; 3) верны оба суждения;
2) верно Б; 4) оба суждения неверны.

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå.

Примеры Формы собственности

1) Собственность жилищного кооператива

2) Вооруженные силы страны

3) Сельскохозяйственный кооператив

4) Приватизированная гражданином квар

тира

А) государственная

Б) частная
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5) Имущество дипломатических представи

тельств страны за рубежом

6) Национальный парк

8. Ðàñïðåäåëèòå ïî ñõåìå ñïîñîáû ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííî-

ñòè:

1) первичные доходы; 5) создание вещи;
2) вторичные доходы; 6) получение наследства;
3) сбор ягод; 7) купля
продажа.
4) находка вещи;

9. Èçâåñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü è ìåöåíàò Ï.Ì. Òðåòüÿêîâ ïåðåäàë â

äàð ã. Ìîñêâå ñâîþ êîëëåêöèþ êàðòèí, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðàâå

ñîáñòâåííèêà:

1) владеть; 3) распоряжаться;
2) пользоваться; 4) наследовать.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Владение.
2) Распоряжение.
3) Пользование.
4) Ответственность.
5) Заработная плата.
6) Перераспределение доходов через государственные налоги.
7) Прибыль.
8) Бюджет прожиточного минимума.
9) Потребительская корзина.
10) Тарифная система.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .
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§ 10. Экономическая система общества

1. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè êàê êðèòåðèé êëàññèôèêàöèè ýêîíîìè÷åñêèõ

ñèñòåì õàðàêòåðíà äëÿ òåîðèè Ê. Ìàðêñà:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Сложившаяся в конкретной стране совокупность правил, норм,
институтов, определяющих форму осуществления экономических
отношений – это ... .

3. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

4. Ñîîòíåñèòå ôîðìó ñîáñòâåííîñòè è òèï îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷å-

ñêîé ôîðìàöèè.

А) Общественная собственность

Б) Частная собственность

1) коммунистический строй

2) феодальный строй

3) рабовладельческий строй

4) первобытнообщинный строй

5) капиталистический строй

5. Ñîîòíåñòè òèïû ýêîíîìèê è èõ õàðàêòåðíûå ÷åðòû.

А) Традиционная эконо

мика

Б) Рыночная экономика

В) Плановая экономика

Г) Смешанная экономи

ческая система

1) частная собственность

2) важная роль традиций и обычаев в ре

гулировании экономических отноше

ний

3) использование примитивных техно

логий, ручного труда

4) директивное управление экономи

кой, осуществляемой центральным ор

ганом власти
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5) свободное предпринимательство

6) централизованное планирование государством
производства и потребления

7) основная функция государства – установление
нормативной правовой базы

8) ликвидация частной собственности на средства
производства

9) государственная собственность

10) большое количество действующих экономиче

ских субъектов

11) наличие конкуренции

12) низкая эффективность производства

13) многообразие форм собственности

14) свободное предпринимательство

15) государственное регулирование экономических
процессов с помощью налогов, таможенных пошлин

6. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Элементы тради

ционной экономики в
смешанной экономи

ке

Б) Элементы центра

лизованной экономи

ки в смешанной эко

номике

В) Элементы рыноч

ной экономики в сме

шанной экономике

1) частный сектор экономики

2) государственный сектор экономики

3) рынок

4) земля и капитал находятся в частной
собственности

5) распределение ресурсов осуществляется
рынками

6) распределение ресурсов осуществляется
при значительном участии государства

7) имеются рынки ресурсов и товаров

8) частная хозяйственная инициатива

9) функция государства по перераспреде

лению доходов и ресурсов, создания обще

ственных благ, ослабления внешних эф

фектов
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10) ограниченные ресурсы распределяют

ся в соответствии с длительно существую

щими традициями

11) учет исторических и геополитических
условий формирования общественного
устройства, национальных и социокуль

турных особенностей страны

7. Ïðîèçâîäèòåëè õîòÿò ïðîäàâàòü ïðîäóêöèþ ïî âûñîêèì öåíàì, à ïî-

òðåáèòåëè ïîêóïàòü åå ïî íèçêèì öåíàì. Â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ýòîò

êîíôëèêò ðåøàåòñÿ ñ ïîìîùüþ:

1) правительства;
2) объединения предпринимателей;
3) финансовых органов;
4) конкуренции.

8. Óñòàíîâèòå õðîíîëîãè÷åñêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â ñòàíîâëåíèè

ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì:

1) аграрная;
2) постиндустриальная;
3) индустриальная.

9. Ýêîíîìèêà ÿâëÿåòñÿ ñìåøàííîé òîãäà, êîãäà:

1) есть многообразие форм собственности;
2) экономические решения принимаются по традиции;
3) правительство владеет или управляет всем производством;
4) товары и услуги производятся как государственными, так и ча


стными компаниями.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Традиционная экономическая система.
2) Рыночная экономическая система.
3) Плановая экономическая система.
4) Смешанная экономическая система.
5) Аграрная экономическая система.
6) Индустриальная экономическая система.
7) Постиндустриальная экономическая система.
8) Образование.
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9) Здравоохранение.
10) Сфера услуг.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 11. Рынок и рыночная экономика

1. Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü òîâàðà îïðåäåëÿåòñÿ òîëüêî åãî öåíîé:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Сфера экономики, в которой совершается процесс товарного об

ращения – это ... .

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

б) Экономическое соперничество между обособленными произ

водителями товаров за более выгодные условия производства и сбы

та с целью получения более высокой прибыли называется ... .

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Маркетинг – это

Б) Менеджмент – это

1) управление организацией в рыноч

ной системе хозяйствования

2) система управления производством
и реализацией товаров и услуг, связан

ная с выявлением, предвидением и
удовлетворением потребностей поку

пателя

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Вид рынка Пример

А) По характеру продаваемого товара
Б) По размерам охватываемой терри

тории
В) В зависимости от характера закон

ности

1) теневй
2) недвижимост
3) внешний
4) рабочей силы
5) легальный
6) региональный

31



6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Функция Назначение

А) Маркетинг

Б) Менеджмент

1) определение вознаграждений, наиболее эф

фективных в каждой конкретной ситуации
2) поиск выгодного сбыта продукции
3) функции планирования, организации и конт

роля
4) целенаправленное формирование у потреби

телей новых потребностей
5) определение оптимальной структуры произ

водства
6) создание системы продвижения товара на
рынке
7) комплексное исследование рынка

7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Свободная конкуренция

Б) Монополия

1) действие множества субъектов
экономической деятельности
2) субъекты экономической деятель

ности находятся в равных условиях
3) один или несколько субъектов эко

номической деятельности имеют ис

ключительные права

8. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàçâèòèÿ ðûíî÷íîãî ìåõàíèçìà:

1) увеличение предложения;
2) большой урожай;
3) уменьшение выручки у продавца;
4) превышение спроса;
5) снижение цены.

9. Âûáåðèòå òèï ðûíêîâ â âûñîêîðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâàõ, íàèáîëåå

áëèçêèõ ê ñîñòîÿíèþ ìîíîïîëèè:

1) рынок овощей;
2) рынок парфюмерии;
3) рынок газа;
4) рынок автомобилей.
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10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Равноправие различных форм собственности.
2) Снижение спроса на товар в связи с ростом цены на него.
3) Увеличение предложения товара в связи с ростом цены на него.
4) Предпочтение услуг авиатранспорта перед автомобильным

транспортом.
5) Производство телевизоров в Беларуси на предприятиях «Ви


тязь» и «Горизонт».
6) Целенаправленное формирование у потребителей новых по


требностей.
7) Удовлетворение потребностей покупателей.
8) Руководство людьми на предприятиях.
9) Координация ресурсов предприятия
10) Выбор средств для усиления мотивации работников для ре


шения общей задачи.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 12. Государство и экономика

1. Íàëîãè ñîñòàâëÿþò ýêîíîìè÷åñêóþ áàçó ñîäåðæàíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íîãî àïïàðàòà, àðìèè, ôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëåé íåìàòåðèàëüíîé

ñôåðû:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Государственный ... .
Статьи ... .
Статьи расходов.

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Договор между юридическими и физическими лицами о займе
или ссуде – это ... .
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4. Óêàæèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) ВВП включает в себя конечные товары и услуги.
Б) ВВП включает в себя товары и услуги, которые приобретаются

в течение года на территории страны и не используются в целях про

межуточного потребления, т.е. производстве других товаров и услуг.

1) верно А; 3) верны оба суждения;
2) верно Б; 4) оба суждения неверны.

5. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Прямые методы ре

гулирования экономи

ки

Б) Косвенные методы
регулирования эконо

мики

1) создание государственных предпри

ятий в ключевых отраслях экономики

2) финансирование научных исследова

ний, поддержка прогрессивных техниче

ских и технологических нововведений

3) деятельность налоговой системы

4) деятельность кредитно
финансовой
системы

6. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Прямые налоги

Б) Косвенные налоги

1) налог на добавленную стоимость
2) налог на прибыль
3) подоходный налог
4) акцизы

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó âèäîì áàíêà è áàíêîâñêèìè ôóíê-

öèÿìè:

Вид банка Функция банка

1) Национальный
банк Республики
Беларусь

2) Коммерческий
банк

A) денежная эмиссия

Б) кредитование предприятий

B) мобилизация свободных денежных средств
населения

Г) хранение золотовалютных резервов страны

Д) выработка общей кредитной политики

Е) расчетно
кассовое обслуживание клиентов
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8. Ñòîèìîñòü êàêîãî òîâàðà íå áóäåò âêëþ÷åíà â ñîñòàâ ÂÍÏ Áåëàðóñè:

1) молоко, произведенное в Гродненской области и купленное в
Минске;

2) изделие иностранной фирмы, расположенной на территории
Республики Беларусь;

3) строительные работы, выполненные семьей из Гомеля на собст

венной даче;

4) металлорежущие станки, произведенные в Беларуси и закуп

ленные машиностроительным заводом;

5) рабочая одежда для строительной компании, изготовленная по
государственному заказу?

9. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü.

1) Если кредит не будет своевременно возвращен, получатель
кредита передает кредитору право на использование каких
ли

бо своих ценностей в счет долга.

2) Кредитор предоставляет заемщику деньги на определенный
срок.

3) Получение заемщиком кредита.
4) Возвращение заемщиком эквивалентной стоимости с оплатой

этой услуги в виде процента.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Подоходный налог.
2) Налог на добавленную стоимость.
3) ВВП.
4) ВНП.
5) Бюджетный дефицит.
6) Государственный долг.
7) Доходная часть бюджета.
8) Расходная часть бюджета.
9) Прямые налоги.
10) Налог на прибыль.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .
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Тема 3. ПолитикоBправовая сфера жизни общества

§ 13. Политическая система общества

1. Ïîëèòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îòíîøåíèÿ, êàñàþ-

ùèåñÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

а) Деятельность, направленная на получение государственной
власти и ее удержание, а также деятельность по реальному осуществ

лению этой власти, называется ... .

б) Совокупность идей, убеждений и ценностей, которые обосно

вывают право определенной социальной общности на власть или уча

стие в реализации власти, а также пути по достижению намеченных
целей, называется ... .

3. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

4. Ôóíêöèþ ðåãëàìåíòàöèè ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà âûïîëíÿåò ïîñðåä-

ñòâîì:

1) законодательной власти; 3) судебной власти;
2) исполнительной власти; 4) СМИ.

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Тип власти Проявление власти

А) Экономиче

ская

Б) Политиче

ская

1) контроль над военно
техническими и люд

скими ресурсами, необходимыми для обеспече

ния внутренней и внешней безопасности страны

2) контроль над материальными и финансовы

ми ресурсами
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В) Военная

Г) Информаци

онно
идеологи

ческая

3) контроль над потоками информации, влияни

ем на формирование у людей представлений и
убеждений
4) концентрация ресурсов, необходимых для
управления обществом в политических инсти

тутах

6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Тип политической системы Характерные черты

А) Тоталитарная

Б) Демократическая

1) всевластие государства
2) рыночная экономика
3) свобода частной инициативы и опреде

ление людьми их общественной позиции
4) жесткий политический контроль за
различными сторонами жизни общества
5) роль государства как регулятора отно

шений между различными социальными
субъектами
6) завоевание власти через участие в из

бирательных кампаниях
7) поддержание стабильности в обществе
насилием, террором

7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Тип лидерства Черты

А) Традиционный

Б) Харизмати

ческй

В) Легальнй

1) атмосфера соревновательности и открытости
2) наследование от отца к сыну
3) избрание при соблюдении законных процедур
4) характерен для монархических государств
5) наличие необычных, исключительных ка

честв, позволяющих вести за собой людей

8. Óêàæèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) Политические отношения складываются по поводу завоева

ния, перераспределения и использования политической власти в об

ществе.
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Б) Политические отношения – это отношения между политиче

скими институтами и людьми, занимающими определенное полити

ческое отношение.

1) верно А; 3) верны оба суждения;
2) верно Б; 4) оба суждения неверны.

9. Óñòàíîâèòå óðîâíè èäåîëîãèè (îò îáùåãî ê ÷àñòíîìó):

1) Программы, лозунги и требования политических партий, лиде

ров, общественных движений.

2) Обобщенные формулировки основных идей, ценностей и це

лей определенной социальной общности.

3) Политические установки отдельных людей, существующие в
обыденном сознании.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Определение основных целей общественного и политического
развития.

2) Объединение общества для решения важнейших задач.
3) Установление законов, управляющих жизнью общества.
4) Обеспечение исполнения законов и связанных с ним норм.
5) Осуществление обмена информацией между различными

звеньями политической системы.
6) Политические партии.
7) Законодательная, исполнительная и судебная власти.
8) Конституция.
9) Законы страны.
10) Политические отношения.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 14. Государство

1. Ðåñïóáëèêàíñêèìè ôîðìàìè ïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïàðëàìåíòñêèå è

ïðåçèäåíòñêèå:

а) да; б) нет.
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2. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

а) Особое свойство государственной власти, которое заключается
в ее верховенстве внутри страны и независимости от сил, внешних
для данного государства, – это ... .

б) Способ организации и осуществления государственной вла

сти – это ... .

в) Структура высших органов государственной власти, порядок
их образования и функционирования – ... .

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Функции
государства Назначение

А) Внешние

Б) Внутренние

1) проведение антимонопольной политики
2) обеспечение обороны страны от внешней агрессии
3) установление и поддержание благоприятных
отношений с другими государствами
4) обеспечение необходимого жизненного уровня
5) содействие развитию экономического потен

циала страны
6) обеспечение сохранности памятников истории
и культуры
7) разработка санитарных правил и норм для обес

печения полноценной жизни и здоровья населения

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Тип республики Характерные черты

А) Президентская

Б) Парламентская

1) исполнительная власть сосредоточена у
создаваемого парламентом правительства
2) исполнительная власть подчинена законо

дательной власти
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3) правительство назначается президентом
4) президент имеет право наложить вето на за

конопроекты парламента
5) правительство ответственно перед прези

дентом
6) глава государства одновременно возглавля

ет исполнительную власть
7) президент является главой государства

6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Федерация

Б) Конфедерация

1) состоит из ряда территориальных образова

ний (штаты, республики и т. д.), обладающих
самостоятельностью
2) добровольное объединение нескольких ранее
самостоятельных государств в одном союзном
государстве
3) общие органы управления
4) союз нескольких независимых государств,
объединившихся для проведения совместной
политики в определенных целях
5) собственная законодательная, исполнитель

ная и судебная власть каждого субъекта
6) отсутствие единого высшего законодательно

го органа
7) наличие двух систем государственной власти
8) отсутствие единого гражданства

7. Îïðåäåëèòå ëèøíåå.

Унитарные государства, федеративные государства, форма госу

дарственного устройства, республика.

8. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Слова для дополнения: a) государство; б) политический режим;
в) партия; г) демократический политический режим; д) плюрализм;
е) власть; ж) тоталитарный политический режим; з) авторитарный
политический режим; и) права и свободы человека; к) республикан

ская форма правления; л) гражданство. (Слов может быть больше,
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чем необходимо.) Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв (но

мер выражения и буква дополнения).

Конкретная политическая система каждой страны называется
_______(1). Это режим властвования.

_______(2) характеризуется всеобщим контролем и насилием,
нарушением прав и свобод человека и гражданина.

Для _________(3) свойственно возникновение неконтролируе

мых властью областей общественной жизни.

При _______(4) власть осуществляется представителями граж

дан, избранными в соответствии с законом.

________(5) являются высшей ценностью в государстве.
Важнейшим его признаком является идеологический и политиче


ский ________(6).
Связь человека и государства определяется _______(7), право


вой принадлежностью человека к данному государству.

9. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.

Проявление функции Функция государства

А) Развитие государством сети биб

лиотек и музеев

Б) Выплата пособия по безработице

В) Внедрение инновационных техно

логий и развитие наукоемкого произ

водства

Г) Сохранение и рациональное ис

пользование экосети; сохранение ге

нетического фонда живой природы

1) экологическая функция
государства

2) экономическая функция
государства

3) социальная функция го

сударства

4) культурная функция го

сударства

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Беларусь.
2) Государство.
3) США.
4) Республики (парламентские, президентские).
5) Единоличный глава государства, получающий власть по на


следству.
6) Швейцария.
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7) Шестая часть государств современного типа.
8) Гражданство.
9) Франция.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 15. Демократическое общество

1. Äåìîêðàòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ïðÿìîå íàðîäîâëàñòèå (ðåôå-

ðåíäóì) èëè ïðåäñòàâèòåëåé, èçáèðàåìûõ íàðîäîì:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Система негосударственных общественных отношений и инсти

тутов, дающая человеку возможность реализовать его гражданские
права и выражающие его потребности, интересы и ценности, – ... .

3. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Право Пример реализации права

А) Личное
Б) Гражданское
В) Политическое
Г) Экономическое
Д) Социальное

1) на уважение частной и семейной жизни
2) на защиту от пыток
3) на свободу и личную неприкосновенность
4) свободно выбирать место жительства
5) на мирные собрания и ассоциации
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Е) Культурное 6) на жизнь
7) участвовать в ведении государственных дел
непосредственно или путем участия в выборах
8) на защиту собственности
9) на образование
10) на социальное обеспечение
11) на труд

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Теория естественного права

Б) Позитивная теория права

1) наличие прав не зависит от госу

дарства
2) государство обеспечивает права
3) права человека как неотчуждае

мы, принадлежат ему от рождения
4) права даруются государством

6. Óêàæèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) широкое распространение в мире получил двухпалатный пар

ламент;

Б) парламент заслушивает отчеты правительства о его деятельно

сти и имеет право отправить министров в отставку в президентской
республике.

1) верно А; 3) верны оба суждения;
2) верно Б; 4) оба суждения неверны.

7. Âåðíî ëè, ÷òî:

А) Республика Беларусь является стороной Международного
пакта о гражданских и политических правах и Международного пак

та об экономических, социальных и культурных правах, принятых
под эгидой ООН;

Б) согласно статье 2 Всеобщей декларации прав человека каждый
должен обладать всеми правами и свободами без какого бы то ни
было различия в отношении расы, религии, политических или иных
убеждений?

1) верно только А.
2) верно только Б.
3) верно А и Б.
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8. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé è ïðîíóìåðîâàííûé òåêñò. Îïðåäåëèòå,

êàêèå ïîëîæåíèÿ èìåþò õàðàêòåð: à) ôàêòè÷åñêèé; á) îöåíî÷íûõ ñóæ-

äåíèé. Îòâåò: çàïèøèòå â âèäå ñî÷åòàíèÿ öèôð è áóêâ. Íàïðèìåð, 2á.

(1) Теория прав человека должна сформулировать те основные
принципы, которые являются ценностными ориентирами в совре

менном мире.

(2) Такие принципы формировались исторически, совершенство

вались, и сегодня они являются неотъемлемой частью человеческой
культуры.

(3) Эти принципы закреплены в Основном Законе Республики
Беларусь.

(4) Статья 2 Конституции Республики Беларусь провозгласила:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью и целью
общества и государства».
9. Êàêèå ïðåäïîñûëêè îáóñëîâèëè ïîÿâëåíèå ïàðëàìåíòàðèçìà â Åâ-

ðîïå:

1) переход к индустриальной цивилизации;
2) крах рабовладельческого строя;
3) разделение церковной и светской власти;
4) усиление роли права;
5) создание монашеских и рыцарских орденов;
6) упорядочивание вмешательства государства в социальные и

экономические отношения.
10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Конгресс.
2) Национальное собрание.
3) Дума.
4) Принцип верховенства права.
5) Принцип разделения властей.
6) Осуществление государственной власти в соответствии с во


лей большинства населения.
7) Формирование органов государственной власти путем свобод


ных прямых выборов.
8) Осуществление в государстве всеобщего равного избиратель


ного права.
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9) Наличие в обществе партий, политических объединений и т. д.,
выражающих интересы различных групп населения.

10) Равноправие граждан при осуществлении их политических
интересов, соблюдения свободы слова.

Равная ответственность перед законом.
Четкое разделение властей.
Гарантированность прав человека.
Высокая правовая культура.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 16. Политические партии и общественные объединения

1. Ïîëèòè÷åñêèå ñèñòåìû áûâàþò áåñïàðòèéíûå, îäíîïàðòèéíûå,

äâóõïàðòèéíûå, ìíîãîïàðòèéíûå:

а) да; б) нет.
2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

а) Объединение людей с общими политическими взглядами, цель
которого – завоевание и осуществление государственной власти, –
это ... .

б) Слои общества, среди которых партии пользуются наиболь

шим влиянием, составляют ее ... .
3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Согласно законодательству Республики Беларусь молодежным
признается общественное объединение граждан в возрасте до ... (не
менее двух третей от общего числа членов).

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Типы партий по идеологической
направленности Название

А) Левые – это

Б) Правые – это

В) Центристские – это

1) не придерживающиеся радикаль

ных взглядов
2) социалисты
4) либералы
5) консерваторы
6) коммунисты
7) социал
демократы
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5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Типы политических партий Приоритеты

А) Консервативные

Б) Либеральные

В) Социал
демократи

ческие

Г) Коммунистическая

Д) Национал
патрио

тические

1) идея классовой борьбы
2) преемственность политики
3) свобода личности (в том числе в эконо

мической сфере)
4) хранители традиций
5) построение общества без эксплуатации
человека человеком
6) постепенность преобразований
7) противники популизма
8) идеи социализма
9) идеология превосходства отдельной
расы или нации над другими
10) защита интересов трудового человека
11) стабильность общества
12) уничтожение частной собственности
на средства производства
13) приоритет личных интересов над об

щественными
14) идеи равенства

6. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Форма общественного объединения Отличительная черта

А) Общественное движение

Б) Общественная организация

1) наличие перспективной цели

2) устойчивая структура

3) отсутствие четкой организа

ционной структуры

4) ориентация деятельности на
ближайшую перспективу

7. Óñòàíîâèòå ëèøíåå.

Борьба за власть, общественные организации, общественное объ

единение, спортивное общество.
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8. Âåðíî ëè, ÷òî:

А) В современном мире существует несколько различных типов
партийных систем.

Б) Политическая партия участвует во власти или в борьбе за
власть. В этом состоит ее отличительный признак?

1) верно только А; 3) верно А и Б;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.

9. Áåñïàðòèéíûå è îäíîïàðòèéíûå ñèñòåìû ñóùåñòâóþò â óñëîâèÿõ:

1) авторитарных режимов;
2) диктаторских режимов;
3) абсолютных монархий;
4) развитого гражданского общества.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Выявление и выражение интересов определенных социальных
групп.

2) Абсолютные монархии.
3) Выдвижение политических лидеров.
4) Иордания.
5) Партии, ориентирующиеся на подавление или уничтожение

идейных противников.
6) Объединенные Арабские Эмираты.
7) Политическая мобилизация масс.
8) Обеспечение законности политических режимов.
9) Партии, выступающие за идею превосходства какой
либо расы

или нации над другими.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 17. Правовые основы общества

1. Íîðìû ïðàâà, â îòëè÷èå îò íîðì ìîðàëè, îïèðàþòñÿ òîëüêî íà àâòî-

ðèòåò:

а) да; б) нет.
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2. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Систематизированная совокупность норм, правил, установлен

ных государством, – это ... .

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Право

Б) Мораль

1) регулирование общественных отноше

ний с помощью норм

2) регулирование общественно значимых
отношений, поддающихся внешнему кон

тролю

3) возникает вместе с обществом
4) устанавливается на основе установив

шихся представлений о добре и зле

5) закреплено в официальных документах

6) возникает вместе с государством
7) регулирование практически всех отно

шений в обществе с позиции различения
хорошего и плохого

8) цель – упорядочить отношения между
людьми

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Юридический прецедент

Б) Правовой обычай

1) законы XII таблиц в Древнем
Риме

2) основной источник права в англо

саксонской системе
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6. Ïðèâåäåí ðÿä òåðìèíîâ. Íàçîâèòå ïîíÿòèå, êîòîðîå îíè õàðàêòåðè-

çóþò.

Социальная норма, право, гарантируется государством, содержат
критерии меры зла.

7. Ïðàâîâûå íîðìû â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñîöèàëüíûõ íîðì:

1) опираются на силу общественного мнения;
2) обеспечиваются силой государственного принуждения;
3) поддерживаются моральным сознанием;
4) осваиваются в процессе социализации.

8. Êàêàÿ èç ñèòóàöèé ðåãóëèðóåòñÿ íîðìàìè ìîðàëè:

1) управление машиной в нетрезвом виде;
2) принятие на работу с испытательным сроком;
3) заявление в суд о разделе имущества между родственниками;
4) уважение к старшим?

9. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Слова для дополнения: а) обязательное значение; б) правотворче

ская деятельность; в) гражданское общество; г) компетентный; д) го

сударственный аппарат; е) правило; ж) парламент; з) законодательст

во; и) внешние формы; к) правовые обычаи. (Слов может быть боль

ше, чем необходимо.) Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв
(номер выражения и буква дополнения).

Для того чтобы правило поведения стало юридической нормой,
оно должно быть облечено в определенную правовую форму. Это про

исходит в результате ...(1) государства. С его помощью воля законода

теля находит свое выражение в нормативном правовом акте и стано

вится обязательной для исполнения.

Под источниками (формами) права в юридической науке обычно
понимают ...(2) выражения правотворческой деятельности государ

ства, т.е. акты ...(3) государственных органов, устанавливающих нор

мы права. К таким органам относятся, например, ...(4), правительство
и др.

К источникам права относят не только нормативные правовые
акты, но и ...(5), судебные и административные прецеденты, норма

тивные договоры.

Под правовым обычаем понимают нормы, которые сложились в
обществе независимо от государственной власти и приобрели в соз
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нании общества ...(6). Юридический прецедент имеет значение ис

точника права в том случае, когда признается, что решение по кон

кретному делу может стать ...(7) для разрешения всех подобных слу

чаев на будущее время.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Правовой обычай.
2) Пресечение действий, враждебных общественному строю.
3) Общеобязательность.
4) Нормативный правовой акт.
5)  Принцип «разрешено все, что не запрещено законом».
6) Регулирование отношений и прав собственности.
7) Юридический прецедент.
8) Поощрение людей за строгое выполнение правовых норм.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 18. Личность и политика

1. Ãðàæäàíñòâî ïðèîáðåòàåòñÿ â ìîìåíò ðîæäåíèÿ, íî âïîñëåäñòâèè

ìîæåò èçìåíÿòüñÿ:

а) да; б) нет.

2. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Знания о мире политики, политические убеждения и ценностные
ориентиры, характерные способы практического участия в политиче

ской деятельности являются компонентами ... личности.
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4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Понятие Определение

А) Права и свободы человека

Б) Правосубъектность

В) Гарантии государства

1) признанная законом способность
лица иметь и осуществлять права и
выполнять обязанности

2) условия и средства обеспечения
прав и свобод личности

3) потенциальные возможности
пользоваться определенными жиз

ненными благами

5. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Гражданин Респуб

лики Беларусь

Б) Человек

1) обязан уважать права, достоинства и
свободы других людей

2) обязан беречь историко
культурное,
духовное наследие

3) участвует в финансировании государ

ственных расходов посредством уплаты
налогов

4) должен охранять природу

5) проходить военную службу

6. Óêàæèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå.

А) Конституция Республики Беларусь гарантирует защиту и по

кровительство гражданам страны как на территории Беларуси, так и
за ее пределами.

Б) Гражданин Республики Беларусь не может быть лишен своего
гражданства или права изменить его.

1) верно только А; 3) верны оба суждения;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.

7. Óíèâåðñàëüíîé õàðàêòåðèñòèêîé ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ:

1) человеческое достоинство;
2) гражданство;
3) пол;
4) национальная принадлежность.
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8. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Слова для дополнения: а) правонарушение; б) ответственность;
в)свободный; г) политический; д) гарантия; е) правоотношение;
ж) гражданство; з) статус; и) обязанность. (Слов может быть больше,
чем необходимо.) Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв (но

мер выражения и буква дополнения).

Устойчивую правовую связь человека с государством, выражаю

щуюся в совокупности взаимных прав и обязанностей, называют
...(1). Одновременно оно может рассматриваться как ...(2), возникаю

щее, изменяющееся или прекращающееся в связи с определенными
юридическими фактами. Гражданство предполагает определенный
...(3) лица. Только граждане обладают всеми правами и ...(4), преду

смотренными в законодательстве страны. Статус гражданина являет

ся ...(5) предоставления политических прав и доступа к государствен

ной службе, условием свободного выезда за пределы страны и беспре

пятственного возвращения на родину. Гражданин не может быть
выслан из страны за совершение ...(6) или выдан другому государству
для придания его суду».

9. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Слова для дополнения: а) действия правительства; б) методы;
в) политический конфликт; г) изменение потребностей; д) общество;
е) личная безопасность; ж) включенность; з) политические объекты;
и) результаты. (Слов может быть больше, чем необходимо.) Ответ за

пишите в виде сочетания цифр и букв (номер выражения и буква до

полнения).

Политическая культура как тип отношений включает в себя три
уровня ориентации к различным ...(1).

Первый уровень отношения выражен в представлениях граждан о
лидерах, элитах, институтах и ценностях, определяющих их поведе

ние. Когда политическая система легитимна и способна эффективно
реагировать на ...(2), граждане считают себя обязанными следовать
властным велениям ее институтов.

Второй уровень ориентации составляет отношение к проводимо

му политическому курсу: совпадают ли ...(3) с вашими ожиданиями,
и каковы ваши представления о собственной роли в политике? Ответ
на вопрос, какая система управления лучше справляется с сущест
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вующими проблемами и вызовами, и составляет содержание ожида

ний государственной политики.

При этом ...(4) граждан в политику может быть различной – ак

тивные участники, граждане, которые пассивно подчиняются власти,
люди, исключенные из политики.

Третий уровень — это отношение к ...(5) проводимой политики,
где главным критерием оценки деятельности правительства выступа

ют гарантии ...(6) и рост благосостояния населения.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Права и свободы человека.
2) Гражданство.
3) Признанная законом способность лица иметь и осуществлять

свои права и выполнять обязанности.
4) Гарантии государства как условия и средства обеспечения прав

и свобод личности.
5) Знания о мире политики.
6) Политические убеждения, ценностные ориентиры.
7) Характерные способы практического участия в политической

деятельности.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

Тема 4. Духовная жизнь общества

§ 19. Образование

1. Â ñîâðåìåííîì ìèðå îáðàçîâàíèå íå èãðàåò ñóùåñòâåííîé ðîëè:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Процесс приобщения к ценностям человеческого общества, зна

ниям о мире, накопленным предыдущими поколениями, называет

ся ... .
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3. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Науку, нравственность, религию, философию, искусство, науч

ные учреждения, учреждения культуры, религиозные организации,
соответствующую деятельность людей охватывает ... сфера жизни об

щества.

4. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ïîíÿòèåì è îïðåäåëåíèåì.

1) Квалификация

2) Образование

3) Специальность

4) Профессия

А) уровень подготовки, опыта, знаний по дан

ной специальности
Б) теоретические знания и практические на

выки, нужные для работы по определенной
специальности
В) творческий подход к выполнению заданий
Г) способ передачи новым поколениям людей
накопленных знаний и опыта
Д) область науки, техники, производства, в
которых трудятся подготовленные люди

5. Ñîãëàñíî Êîäåêñó Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îá îáðàçîâàíèè îáÿçàòåëü-

íûì ÿâëÿåòñÿ:

1) высшее образование;
2) общее среднее образование;
3) общее базовое образование;
4) основное образование.

6. Âåðíû ëè ñóæäåíèÿ î ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ:

А) в развитии образования проявляется тенденция к интернацио

нализации;

Б) образование развивается как часть национальной культуры на

рода?

1) верно только А; 3) верны оба суждения;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.

7. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå.

А) Среднее специальное образо

вание

Б) Высшее образование

1) учебно
педагогический ком

плекс

2) профильный университет
(академия, консерватория)
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В) Общее среднее образование

Г) Послевузовское образование

Д) Профессионально
техниче

ское образование

3) профессиональный лицей
4) классический университет
5) гимназия
6) институт повышения квали

фикации и переподготовки
7) колледж
8) академия последипломного
образования
9) лицей
10) институт

8. Åñëè ãîñóäàðñòâî ïðèíèìàåò çàêîí, ïðåïÿòñòâóþùèé ïîëó÷àòü îáðà-

çîâàíèå âûõîäöàì èç íèçøèõ êëàññîâ, òî ýòî ñïîñîá:

1) ограничить восходящую мобильность;
2) уменьшить социальные различия;
3) ограничить нисходящую мобильность;
4) расширить горизонтальную мобильность.

9. Êàêèå âûâîäû ìîæíî ñäåëàòü íà îñíîâàíèè äàííûõ ïîñëåäíåé ïåðå-

ïèñè íàñåëåíèÿ?

Уровень образования населения Республики Беларусь, 2009 г., %
(образовательный уровень населения Республики Беларусь опреде

лялся для всех граждан в возрасте старше 10 лет в расчете на 1000 че

ловек)

Уровень образования
На 1000 человек

всего мужчины женщины

Высшее 179 166 190

Среднее специальное 256 232 276

Профессионально
тех

ническое

105 133 80

Общее среднее 223 243 207

Общее базовое 92 98 87

Общее начальное 111 98 123

Какие из выводов верны:
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А) Численность мужчин, имеющих среднее специальное и про

фессионально
техническое образование, превосходит количество
мужчин с высшим образованием приблизительно в 2 раза.

Б) Количество лиц, имеющих профессионально
техническое об

разование, составляет треть от численности лиц с высшим образова

нием.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Передача (трансляция) знаний от поколения к поколению и
распространения культуры.

2) Развитие концепции непрерывного образования.
3) Учебно
воспитательные учреждения как социальные организации.
4) Социальный контроль.
5) Социальные общности (педагоги и учащиеся).
6) Социализация личности.
7) Учебный процесс кок вид социокультурной деятельности.
8) Создание базы знаний для последующего непрерывного обра


зования.
9) Гуманизация образования.
10) Рассмотрение знания как основного источника стоимости в

информационном обществе («общество знания»).

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 20. Наука

1. Ïðîãðåññ – ýòî âîñõîäÿùåå ðàçâèòèå, ïåðåõîä îò ìåíåå ñîâåðøåí-

íîãî ñîñòîÿíèÿ ÷åãî-ëèáî ê áîëåå ñîâåðøåííîìó:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Специализированная познавательная деятельность, нацеленная
на получение объективных, системно организованных и обоснован

ных знаний о мире, – это ... .
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3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Один из основных (наряду с наблюдением) методов научного по

знания вообще, метод исследования некоторого явления в управляе

мых условиях, называется ... .

4. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

1) Древняя Греция

2) Эпоха Возрождения

3) Новое время

А) Галилео Галилей

Б) Платон

В) Аристотель

Г) Исаак Ньютон

5. Íàóêà îòðàæàåò ìèð â:

1) понятиях и терминах;
2) художественных образах;
3) символах веры;
4) обыденных представлениях.

6. Ïðèìåðîì íàó÷íîãî çíàíèÿ ÿâëÿåòñÿ:

1) содержание воздушных замков обходится очень дорого;
2) тише едешь — дальше будешь;
3) ласточки летают низко к Земле – быть дождю; делу время — по


техе час;
4) утро вечера мудренее;
5) в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сум


ме квадратов катетов;
6) Земля вращается вокруг своей оси.

7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

à)

А) Социально
гуманитарные науки

Б) Естественные науки

В) Технические науки

1) астрономия
2) физика
3) химия
4) информатика
5) история
6) география (экономическая)
7) нанотехнология
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á)

А) Фундаментальные
исследования

Б) Прикладные иссле

дования

1) направлены на интеллектуальное обес

печение инновационного процесса как ос

новы социально
экономического разви

тия современной цивилизации
2) направлены на усиление интеллекту

ального потенциала общества путем полу

чения нового знания и его использования
в общем образовании
3) научные исследования, направленные
на решение социально
практических
4) познание законов, управляющих пове

дением и взаимодействием базисных
структур природы, общества и мышления

8. Êàêóþ ôóíêöèþ íàóêè îòðàæàåò îòêðûòèå Êîïåðíèêà:

а) мировоззренческую;
б) социальную;
в) познавательную;
г) производственную.

9. Îïðåäåëèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîöåññà íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ:

а) выдвижение гипотезы; г) построение теории;
б) внедрение; д) эксперимент.
в) наблюдение;

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Умозаключение.
2) Моделирование.
3) Поиск новых источников энергии.
4) Явление, характерное для крупного машинного производства.
5) Понятие.
6) Анализ.
7) Мировое потепление.
8) Использование передовых достижений науки и техники, тех


нологии в хозяйстве, в производстве с целью повышения эф

фективности и качества производственных процессов.

9) Суждение.
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10) Обобщение.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 21. Религия

1. Ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ ìèðîâûõ ðåëèãèé ÿâëÿåòñÿ êîñìîïîëèòèçì:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Особая форма мировоззрения, основанная на вере в существова

ние сверхъестественных сил и в зависимость от них человеческих
действий и самой жизни человека, – ... .

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Слово «религия» происходит от латинского religio — ... .

4. Ê ðåëèãèîçíîìó êóëüòó îòíîñÿò:

1) праздники; 4) ритуалы;
2) догматы; 5) иллюзии;
3) паломничества; 6) религиозные миссии.

5. Îáúåäèíèòå îäíèì ïîíÿòèåì:

а) Хинаяна, махаяна – это направления ... .
б) Лютеранство, кальвинизм – это направления ... .
в) Протестантизм, православие, католицизм – это направления ... .

6. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:
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7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Ислам

Б) Буддизм

В) Христианство

Г) Иудаизм

1) нирвана

2) костел

3) шаббат

4) хадж

5) ламы

6) Коран

7) православие

8) талмуд

9) лютеранство

8. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Слова для дополнения: a) монотеизм; б) политеизм; в) древность;
г) ислам; д) культ; е) буддизм; ж) индуизм; з) суеверие; и) конфуци

анство; к) миф. (Слов может быть больше, чем необходимо.) Ответ
запишите в виде сочетания цифр и букв (номер выражения и буква
дополнения).

Ученые создали несколько классификаций религий. Самая про

стая из них объединяет религии в три группы. Примитивные родоп

леменные верования. Они возникли в ...(1), но со временем не исчез

ли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с бо

лее сложными религиями. От них происходят многочисленные ...(2),
которые не могут быть признаны собственно религиями, так как в них
нет места Богу или богам...

Национально
государственные религии, которые составляют ос

нову жизни целых народов и наций.

Мировые религии, т.е. вышедшие за национально
государствен

ные пределы и имеющие огромное число последователей во всем
мире.

Мировых религий три: христианство, ...(3), ...(4).
Все религии можно также объединить в две большие группы:

...(5), т. е. признающие существование единого Бога и ...(6), признаю

щие множество богов.
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9. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Мировоззрен

ческая функция
религии

Б) Интегративная
функция религии

В) Регулятивная
функция

Г) Культуротвор

ческая функция
религии

1) Э. Дюркгеймом (французский социолог),
изучая первобытные религии аборигенов Ав

стралии, обратил внимание на то, что религи

озные символы, ценности, обряды и обычаи
обеспечивают стабильность первобытных об

ществ

2) большое количество литературных, музы

кальных произведений и произведений изо

бразительного искусства, отображающих
представления людей о религии и религиоз

ных объектах

3) «... то, что обычно называют религией, нахо

дится на самом высоком уровне кибернетиче

ской иерархии сил, которые, в смысле опреде

ления общей направленности человеческих
действий среди возможных альтернатив, до

пускаемых условиями человеческого сущест

вования, контролируют процессы человече

ских действий» (Т. Парсонс, американский со�
циолог)

4) обретение верующим человеком смысла
своей жизни

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Свобода каждого человека исповедовать свою веру.
2) Иудаизм.
3) Самостоятельность человека в принятии или отрицании рели


гиозной веры.
4) Уважительное отношение к другим вероисповеданиям.
5) Суннизм.
6) Всеобщая Декларация прав человека.
7) Синтоизм.
8) Право создавать религиозные объединения и управлять ими в

соответствии с положениями своей веры.
9) Индуизм.
10) Шиизм.
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Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 22. Философия

1. Ìèðîâîççðåíèå – ýòî îáîáùåííîå ïîíèìàíèå ÷åëîâåêîì ñàìîãî

ñåáÿ, ñâîåãî ìåñòà â ìèðå, ñâîåãî ïðèçâàíèÿ è äîëãà:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

а) Слово «философия» происходит от греческих слов fileo ... и
sofia ... .

б) Слово «агностицизм» происходит от греч. agnostos, что зна

чит ... .

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

а) Познание, основанное на опыте, называется ... познанием.
б) Познание, основанное на мышлении, называется ... познанием.

4. Åâðîïåéñêàÿ ôèëîñîôñêàÿ òðàäèöèÿ çàðîäèëàñü â:

1) Древней Греции; 3) Египте;
2) Древнем Риме; 4) Финикии.

5. Ôèëîñîôèÿ ÿâëÿåòñÿ:

1) теоретическим мировоззрением;
2) обыденным мировоззрением;
3) стихийным мировоззрением.

6. Âåðíû ëè ñóæäåíèÿ?

А) Философия оперирует предельно широкими понятиями (ка

тегориями).

Б) Философские рассуждения выстраиваются в соответствии с
правилами логики.

1) верно только А; 3) верны оба суждения;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.

7. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Философия — особый, научно
теоретический тип ...(1). Фило

софское мировоззрение отличается от ...(2) и ...(3) тем, что оно:
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основано на знании (а не на вере либо вымысле);
рефлексивно (имеет место обращенность мысли на саму себя);
логично (имеет внутреннее единство и систему);
опирается на четкие понятия и категории.
Таким образом, философия представляет собой высший уровень

и вид мировоззрения, отличающийся рациональностью, ...(4), логи

кой и теоретической оформленностью.

Философия как мировоззрение прошла три основные стадии сво

ей эволюции:

космоцентризм;
теоцентризм;
...(5) — философское мировоззрение, в основе которого лежит

объяснение окружающего мира, явлений природы через могущество,
всесильность, бесконечность внешних сил — Космоса и согласно ко

торому все сущее зависит от Космоса и космических циклов (данная
философия была свойственна Древней Индии, Древнему Китаю,
иным странам Востока, а также Древней Греции).

Теоцентризм — тип философского мировоззрения, в основе кото

рого лежит объяснение всего сущего через господство необъяснимой,
сверхъестественной силы — Бога (был распространен в средневеко

вой Европе).

Антропоцентризм — тип философского мировоззрения, в центре
которого стоит проблема человека (Европа эпохи ...(6), Нового и Но

вейшего времени, современные философские школы).

Слова для дополнения: а) мифологическое; б) космоцентризм;
в) возрождение; г) мировоззрение; д) религиозное; е) системность;
ж) антропоцентризм; з) теоцентризм; к) обыденность.

8. Î êàêîì ôèëîñîôñêîì ó÷åíèè èäåò ðå÷ü â ïðåäëîæåííîì òåêñòå?

Главным философским открытием Платона было открытие мира
идей. У него «идея» – это «истина, суть вещей» и вместе с тем «иде

ал», которому стремится уподобиться всякая вещь и которым руко

водствуется в своих действиях разумный человек. Идеи правят ми

ром, учит Платон. По отношению к материальным вещам идеи высту

пают как образцы или матрицы, руководствуясь которыми Бог
творит космос из бесформенной движущейся материи. Материя, со
своей стороны, сопротивляется действиям Творца, поэтому вещи по
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лучаются такими неидеальными, несовершенными по сравнению с
их чистыми идеями.

1) материализм; 2) идеализм.

9. Î êàêîì ôèëîñîôñêîì ó÷åíèè èäåò ðå÷ü?

«Сознание человека как чистая доска, на которой опыт пишет
свои письмена» Джон Локк (английский философ).

1) агностицизм;
2) эмпиризм;
3) рационализм.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Агностицизм.
2) Иррационализм.
3) Вопрос о сущности бытия;
4) Представление в системах понятий основные подходы к реше


нию мировоззренческих проблем.
5) Эмпиризм;
6) Расширение мировоззренческого кругозора.
7) Экзистенциализм.
8) Вопрос о человеке;
9) Рационализм.
10) Вопрос о познании мира.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 23. Искусство

1. Ñëîâî «èñêóññòâî» îçíà÷àåò èñêóøåííîñòü, ìàñòåðñòâî, óìåíèå; ýòî

òâîð÷åñòâî ïî çàêîíàì êðàñîòû:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Очищение души через сопереживание героям называется ... .
Философскую дисциплину, которая изучает отношение человека

к миру на основании представлений о прекрасном и безобразном, воз

вышенном и низменном называют ... .
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3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Архитектура, живопись, литература, скульптура, балет – это ви

ды ... .

4. Äëÿ õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà îáÿçàòåëüíî(-à):

1) стремление к точному отражению действительности;
2) простота формы произведения;
3) работа в творческом коллективе;
4) использование образно
символических средств;
5) создание художественных образов.

5. Âñå òåðìèíû, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, îòíîñÿòñÿ ê ïîíÿòèþ «èñêóñ-

ñòâî». Óêàæèòå òåðìèí, «âûïàäàþùèé» èç îáùåãî ðÿäà.

Субъективность, образность, научность, яркость, эмоциональ

ность, символичность.

6. Îáùåíèå ìåæäó àâòîðîì õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ è ÷èòàòå-

ëåì — ýòî ïðèìåð îáùåíèÿ ìåæäó:

а) реальными субъектами;
б) иллюзорными объектами;
в) реальным субъектом и воображаемым партнером;
г) воображаемыми партнерами.

7. Ýñòåòè÷åñêîå ñîçíàíèå âêëþ÷àåò:

1) эстетическое восприятие;
2) эстетический вкус;
3) эстетические теории;
4) эстетическое мировоззрение.

8. Âåðíû ëè ñóæäåíèÿ?

А) Процессы, происходящие в духовной сфере жизни общества,
не могут влиять на процессы, происходящие в других ее сферах.

Б) Выдающиеся произведения искусства могут создаваться в пе

риоды экономических кризисов и политических потрясений.

1) верно только А; 3) верны оба суждения;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.

9. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Творчество художника

Б) Процесс работы ученого

1) формирование чувства прекрасного

2) выдвижение гипотезы
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3) проведение эксперимента

4) эмоционально
чувственное отраже

ние реальности

5) создание художественного образа

6) внедрение в практику

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Правила этикета.
2) Эстетика быта.
3) Живопись.
4) Способность человека на основании возникающего чувства

удовольствия (неудовольствия) отличать прекрасное от без

образного.

5) Эстетика природы.
6) Скульптура.
7) Эстетика человеческих отношений.
8) Культура речи.
9) Способность давать эстетическую оценку различным явлениям.
10) Эстетика труда.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

§ 24. Мораль

1. Íðàâñòâåííûé ïîñòóïîê ñîâåðøàåòñÿ ïî ïðèíóæäåíèþ, à íå â ñèëó

ñîáñòâåííîãî óáåæäåíèÿ ÷åëîâåêà:

а) да; б) нет.

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Совокупность особых, духовных правил, регулирующих поведе

ние человека, его отношение к другим людям, к самому себе, а также к
окружающей среде, называется ... .

Наука о морали – это ... .
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3. Çàïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

4. Âñå òåðìèíû, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî, îòíîñÿòñÿ ê õàðàêòåðèñòèêàì

ïîíÿòèÿ «ìîðàëü». Óêàæèòå òåðìèí, «âûïàäàþùèé» èç îáùåãî

ðÿäà.

а) Социальная норма; право; добро, зло; совесть; духовность;
санкции.

б) Честь, достоинство, капитал, совесть.

5. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Постижение окружающего мира как объектив

ной реальности

Б) Эстетическое освоение окружающего мира

В) Ценностное освоение окружающего мира

1) мораль

2) искусство

3) наука

6. Âåðíû ëè ñóæäåíèÿ?

А) Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным
сознанием верующих.

Б) Искусство не способно воздействовать на человеческую нрав

ственность.

1) верно только А; 3) верны оба суждения;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.

7. Âåðíû ëè ñóæäåíèÿ?

А) Нравственные нормы возникли позже правовых.
Б) Эстетические нормы находят отражение в законах, междуна


родных договорах, моральных нормах.

1) верно только А; 3) оба суждения верны;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.
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8. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

Слова для дополнения: а) инстинкт самосохранения; б) воспита

тельная функция; в) консолидирующая функция; г) нормы; д) идеа

лы; е) принцип; ж) «золотое правило»; з) регулятивная функция;
и) чувство собственного достоинства; к) мораль. (Слов может быть
больше, чем необходимо.) Ответ запишите в виде сочетания цифр и
букв (номер выражения и буква дополнения).

Смысл ...(1) воплощен в ...(2): поступай по отношению к другому
человеку так, как ты хотел бы, чтобы он поступал к тебе. Ее содержа

ние составляет совокупность ...(3), ...(4), ...(5), которые способны ока

зывать особое, духовное воздействие на поступки людей, служат об

разцом, идеалом гуманного поведения.

Мораль культивирует в человеке ...(6), которое не позволяет со

вершать недостойные поступки. В этом проявляется ...(7) морали.
Вместе с тем мораль дает самые общие указания на все случаи жизни,
призывает человека быть таковым по сути. В этом заключается ее
...(8).

9. Ïðî÷èòàéòå ïðèâåäåííûé è ïðîíóìåðîâàííûé òåêñò. Îïðåäåëèòå,

êàêèå ïîëîæåíèÿ èìåþò õàðàêòåð: à) ôàêòè÷åñêèé; á) îöåíî÷íûõ ñó-

æäåíèé.

(1) В органы ЗАГС обратились совершеннолетние Анна и Юрий,
чтобы подать заявление о государственной регистрации брака. (2)
Сотрудник ЗАГСа отказался принять это заявление, потому что Анна
уже состоит в зарегистрированном браке. (З) Скрыв этот факт от сво

его жениха, Анна поступила безнравственно. (4) В следующий раз
Юрий, скорее всего, будет более внимательно изучать жизненный
путь своей избранницы.

10. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Наука о добре.
2) Атомная энергия.
3) Почитай отца и мать.
4) Часть духовной культуры.
5) Аристотель.
6) Не лги.
7) Глобализация.
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8) Не убий.
9) Знание моральных ценностей.
10) Клонирование.
11) Умение поступать морально.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

Тестовые задания к урокуBзаключению

1. Îäèí è òîò æå ÷åëîâåê îäíîâðåìåííî ó÷àñòâóåò â ôóíêöèîíèðîâà-

íèè îñíîâíûõ ñôåð æèçíè îáùåñòâà, õîòÿ èõ ðîëü â êàæäîé èç íèõ

ìîæåò áûòü íåîäèíàêîâîé:

а) да; б) нет.

2. Â æèçíè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò ïîëèòèêà:

а) да; б) нет.

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Относительно устойчивая форма организации социальной жиз

ни, обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках об

щества, – это социальный институт.

4. Äîïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

5. Äîïîëíèòå íåäîñòàþùåå â ñõåìå:

6. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Теоретическое мировоззрение, использующее предельно широ

кие понятия и выстраивающее рассуждения согласно правилам логи

ки, – это ... .
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7. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Сфера жизни общества Проявление

А) Экономическая

Б) Политическая (по

литико
правовая)

В) Социальная

Г) Духовная

1) проведение референдумов, выборов,
предвыборных кампаний

2) производство товаров массового спроса

3) принятие государственных законов

4) заключение и расторжение брака

5) разработка газового месторождения

6) деятельность государственных органов
управления

7) получение пособия по безработице

8) деятельность религиозных организаций

9) деятельность научных учреждений и ор

ганизаций.

8. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

А) Экономические
отношения – это

Б) Политико
право

вые отношения – это

В) Социальные отно

шения – это

Г) Сфера духовных
отношений – это

1) совокупность отношений между людьми,
возникающих в процессе создания духов

ных ценностей, их сохранения, распростра

нения и освоения

2) совокупность отношений, возникающих
в процессе производства, распределения,
обмена и потребления материальных благ

3) совокупность отношений, возникающих
между гражданским обществом и государ

ством, между государством и политически

ми партиям

4) совокупность отношений, возникающих
между общественными классами, слоями,
нациями, народностями, профессиональ

ными и возрастными группами

9. Óñòàíîâèòå ëèøíåå:

Страты, религия, наука, мораль, искусство, образование.
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10. Ðàñïðåäåëèòå òèïû ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòå-

ðèÿìè êëàññèôèêàöèè.

А) Способ координации, упорядочения
хозяйственной деятельности и общест

венной жизни

Б) Господствующая форма собственно

сти

В) Преобладающая отрасль хозяйства

1) первобытнообщинная
2) смешанная
3) постиндустриальная
4) рыночная
5) капиталистическая
6) традиционная
7) коммунистическая
8) индустриальная
9) плановая
10) аграрная
11) рабовладельческая
12) феодальная

11. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Тип социальной группы Пример

А) Малая

Б) Средняя

В) Большая

1) классы

2) класс в школе

3) коллектив крупного производственного
предприятия

4) семья

5) нации

12. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ìíîæåñòâ.

Сфера духовной жизни Проявление

А) Религия

Б) Философия

В) Искусство

Г) Наука

Д) Мораль

1) получение объективных, системно ор

ганизованных знаний о мире

2) вера в существование сверхъестествен

ных сил и зависимость от них жизни чело

века

3) выработка системы понятий, дающих
обобщенное понимание человеком мира и
себя в этом мире
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4) выражение действительности в худо

жественно
образной форме
5) регулятор поведения людей в различ

ных сферах

13. Óêàæèòå âåðíîå ñóæäåíèå. Ïî èäåîëîãè÷åñêîìó ïðèíöèïó ïàðòèè

äåëÿòñÿ íà:

А) массовые и кадровые;
Б) левые, правые и центристские.
1) верно только А; 3) верны оба суждения;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.

14. Êàêîå èçðå÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò èäåîëîãèè êîíñåðâàòèçìà?

а) «Человек сам лучше любого правительства знает, что ему нуж

но».

б) «Равенство – это не только юридическое, но и политическое
понятие, которое надо внедрить в социальную сферу».

в) «Государство – это то, без чего невозможно осуществить ни по

рядок, ни справедливость, ни внешнюю безопасность, ни внутрен

нюю солидарность».

15. Óêàæèòå âåðíîå ñóæäåíèå î âçàèìîñâÿçè ñôåð îáùåñòâåííîé æèçíè.

А) рост государственных ассигнований на производство новых
видов оружия является примером связи политической и экономиче

ской сфер общества;

Б) финансирование меценатом деятельности музея является при

мером связи экономической и духовной сфер общества.

1) верно только А; 3) верны оба суждения;
2) верно только Б; 4) оба суждения неверны.

16. Ãîñóäàðñòâî èìååò åäèíóþ âíåøíþþ ãðàíèöó è âàëþòíóþ ñèñòåìó.

Êàêàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïîçâîëèò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî

ãîñóäàðñòâî – óíèòàðíîå?

1) государство обладает многонациональным и многоконфессио

нальным составом населения;

2) в государстве действует единая система законодательства;
3) в составе государства выделены только административно
тер


риториальные единицы;
4) высшие органы государства формируются выборным путем.
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17. Êàêàÿ èç ñôåð îáùåñòâåííîé æèçíè ðàçâèâàåòñÿ â ñâÿçè ñ ïðåäëî-

æåííîé ñèòóàöèåé?

Гипермакет распространяет каталоги, рекламируя товары извест

ных поставщиков, в целях увеличения спроса потребителей.

1) социальная; 3) политико
правовая;
2) духовная; 4) экономическая.

18. Óêàæèòå ïðèìåðû, õàðàêòåðèçóþùèå êàïèòàë êàê ôàêòîð ïðîèçâîä-

ñòâà:

1) здание завода;
2) квалифицированные работники;
3) станки;
4) информация;
5) инструменты;
6) управленческий персонал.

19. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Подоходный налог.
2) Налог на прибыль.
3) Территория.
4) Право.
5) Власть.
6) Население.
7) Суверенитет.
8) Прямые налоги.
9) Центральный банк.
10) Денежная эмиссия.
11) Косвенные налоги.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .

20. Ïî ïðåäëîæåííûì âàìè êðèòåðèÿì êëàññèôèöèðóéòå äàííûå ïî-

íÿòèÿ è òåðìèíû:

1) Рабочая сила.
2) Нация.
3) Народность.
4) Вексель.
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5) Предмет труда.
6) Средства производства.
7) Класс.
8) Акция.
9) Племя.
10)Предмет труда.

Например:
Критерий: ... .
Группа понятий: ... .



РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1. Социальная сфера общества

I уровень

1. ×òî èëëþñòðèðóåò íàèáîëåå øèðîêèé ñìûñë ïîíÿòèÿ «îáùåñòâî»?

1) повседневные взаимодействия людей;
2) международное правозащитное общество;
3) информационное общество;
4) совокупность всех исторически развивающихся способов взаи


модействия и форм объединения людей.

2. Ñâîéñòâà è ðîëè ÷åëîâåêà, êîòîðûå îí ïðèîáðåòàåò òîëüêî âî âçàè-

ìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè ëþäüìè, õàðàêòåðèçóþò åãî êàê:

1) индивида; 3) организм;
2) индивидуальность; 4) личность.

3. Îáùåñòâî — ýòî:

1) материальный мир в целом;
2) часть материального мира, обособившаяся от природы, но тес


но связанная с ним;
3) часть природы;
4) часть материального мира, обособившаяся от природы и поте


рявшая связи с ней.

II уровень

1. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿþ «ýòíîñ», «íàöèÿ».

2. Ñ êàêèìè ôàêòîðàìè ñâÿçàíî ñóùåñòâîâàíèå ñîöèàëüíîé ñòðàòèôè-

êàöèè? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû èç èçâåñòíûõ âàì òåîðèé.

3. Êàêîå äåéñòâèå ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíûì äåéñòâèåì? Íàçîâèòå îñíîâ-

íûå ïðèçíàêè ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ.

4. Êàêóþ êëàññèôèêàöèþ ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ âû çíàåòå?

III уровень

1. Ïåðå÷èñëèòå ãëàâíûå êðèòåðèè, ïî êîòîðûì ìîæíî îïðåäåëèòü òèï

ñîöèàëüíîé ãðóïïû.
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2. Íàçîâèòå äâå òåíäåíöèè â ðàçâèòèè ñîâðåìåííûõ ìåæíàöèîíàëü-

íûõ îòíîøåíèé è ïðîèëëþñòðèðóéòå êàæäóþ èç íèõ ïðèìåðîì

3. Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ áîëåå ñëîæíîé ñîöèàëüíîé ñèñ-

òåìîé, ÷åì áðàê.

4. Â ÷åì ñîñòîèò îñíîâíîå îòëè÷èå êëàññà îò ñîöèàëüíîãî ñëîÿ?

5. Îáúÿñíèòå ñâÿçü ìåæäó ñîöèàëüíîé äèôôåðåíöèàöèåé è ñîöèàëü-

íîé ñòðóêòóðîé.

6. Â ñîöèîëîãèè ìîëîäåæè â êà÷åñòâå ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ñóáêóëü-

òóðíóþ àêòèâíîñòü, âûäåëÿþò: óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, âîçðàñò, ìå-

ñòî æèòåëüñòâî. Ïðîàíàëèçèðóéòå âëèÿíèå êàæäîãî ôàêòîðà íà ñóá-

êóëüòóðíóþ àêòèâíîñòü ìîëîäåæè. Ïðèâåäèòå àðãóìåíòû â çàùèòó

ñâîåãî ìíåíèÿ.

IV уровень
1. Àìåðèêàíñêèé ñîöèîëîã Ýðèê Îëèí Ðàéò ñ÷èòàåò, ÷òî îïðåäåëèòü îñ-

íîâíûå ñóùåñòâóþùèå êëàññû ìîæíî â çàâèñèìîñòè îò âèäà êîí-

òðîëÿ íàä ýêîíîìè÷åñêèìè ðåñóðñàìè (âûäåëÿåò êîíòðîëü íàä èí-

âåñòèöèÿìè èëè ôèíàíñîâûì êàïèòàëîì; íàä ôèçè÷åñêèìè ñðåäñò-

âàìè ïðîèçâîäñòâà (çåìëåé, ïðåäïðèÿòèÿìè, îôèñàìè); íàä

ðàáî÷åé ñèëîé è âëàñòüþ). Ê êàêîé òåîðèè ïðîèñõîæäåíèÿ êëàññîâ

áëèçêà ïîçèöèÿ Ýðèêà Îëèí Ðàéòà?

2. Âîçíèêøàÿ â ãëóáîêîé äðåâíîñòè ñåìüÿ ïåðâîíà÷àëüíî ñîñðåäîòî-

÷èâàëà â ñåáå âñå îñíîâíûå ôóíêöèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèçíåäåÿ-

òåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Ïîñòåïåííî îíà ñòàëà ðàçäåëÿòü ñâîè ôóíê-

öèè ñ äðóãèìè èíñòèòóòàìè îáùåñòâà. Óêàæèòå òðè òàêèå ôóíêöèè.

Íàçîâèòå ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû, êîòîðûå ñòàëè èõ âûïîëíÿòü.

3. Ðàçíûå îáùåñòâà îòëè÷àþòñÿ è ïî ñòåïåíè ìîáèëüíîñòè è ïî åå

ñïîñîáàì: â òðàäèöèîííûõ îáùåñòâàõ ìîáèëüíîñòü áûëà êðàéíå

íèçêîé (â êàñòîâûõ îáùåñòâàõ – ïðàêòè÷åñêè íóëåâîé), â ñîâðåìåí-

íûõ îáùåñòâàõ ìîáèëüíîñòü ãîðàçäî âûøå. Îáúÿñíèòå äàííóþ òåí-

äåíöèþ è ïðèâåäèòå íåñêîëüêî ïðè÷èí äëÿ îáúÿñíåíèÿ.

4. Íàáëþäàåìûé ñ ñåðåäèíû ÕÕ â. «äåìîãðàôè÷åñêèé âçðûâ» ñòàë îä-

íîé èç õàðàêòåðíûõ ÷åðò ñîâðåìåííîé ýïîõè (òàê, ÷èñëî æèòåëåé

ïëàíåòû ëèøü ê ñåðåäèíå ïðîøëîãî âåêà âïåðâûå äîñòèãëî ìèëëè-

àðäíîé îòìåòêè, à ñîãëàñíî íîâåéøèì îöåíêàì ê 2015 ã. ñîñòàâèò äî

7,47 ìëðä ÷åëîâåê). Âìåñòå ñ òåì ïîäîáíûå ÿâëåíèÿ ïðîèñõîäèëè è

â ïðîøëîì. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû èç èñòîðèè è îáúÿñíèòå, ïî÷åìó
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ïðîòåêàâøèå òîãäà «âçðûâíûå» äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû íå

ïðåâðàòèëèñü â ãëîáàëüíóþ ïðîáëåìó.

V уровень

1. Ïîëüñêèé ñîöèîëîã ßí Ùåïàíüñêèé îòìå÷àåò, ÷òî òåðìèí «ñîöèàëü-

íûé èíñòèòóò» â ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ íàóêàõ âûñòóïàåò â íåñêîëüêèõ

çíà÷åíèÿõ è ñâîäèò èõ ê ÷åòûðåì îñíîâíûì:

1) определенная группа лиц, осуществляющих совместную дея

тельность:

2) определенная организация людей, которая выполняет ком

плекс функций от имени всей группы;

3) учреждений и средств деятельности, которые регулируют по

ведение членов группы;

4) некоторые социальные роли, особенно важные для группы.
Какие из указанных определений отражают сущность социаль


ных институтов и почему?

2. Ìíîãèå ñîöèîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî ñåìüÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåæèâà-

åò êðèçèñ è îäíèì èç äîêàçàòåëüñòâ «óïàäêà ñåìüè» ÿâëÿåòñÿ íà èõ

âçãëÿä òî, ÷òî ñåìüÿ óòðà÷èâàåò ñâîè âåäóùèå ïîçèöèè â ðåàëèçà-

öèè âñåõ ôóíêöèé, êðîìå ïåðâè÷íîé ñîöèàëèçàöèè äåòåé è ýìîöèî-

íàëüíîé ñòàáèëèçàöèè ëè÷íîñòè âçðîñëûõ. Äðóãèå ñîöèîëîãè ýòîò

æå ôàêò ðàñöåíèâàþò êàê äîêàçàòåëüñòâî íå óïàäêà ñåìüè, à åå

«ñïåöèàëèçàöèè» è ïîâûøåíèÿ ðîëè â îáùåñòâå. Âîçìîæíî, âàì

èçâåñòíû è äðóãèå àðãóìåíòû è êîíòðàðãóìåíòû ïî ïîâîäó «óïàäêà

ñåìüè». ×òî âû ñàìè äóìàåòå îá ýòîì? Ïîääåðæèâàåòå âû èëè íåò

âûâîä îá «óïàäêå ñåìüè»? Îáîñíóéòå ñâîþ ïîçèöèþ.

3. Âûáåðèòå îäíî èç ïðåäëîæåííûõ âûñêàçûâàíèé è èçëîæèòå ñâîè

ìûñëè (ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, îòíîøåíèå) ïî ïîâîäó ïîäíÿòîé â ïðèâå-

äåííûõ âûñêàçûâàíèÿõ ïðîáëåìû. Ïðèâåäèòå íåîáõîäèìûå àðãó-

ìåíòû äëÿ îáîñíîâàíèÿ ñâîåé ïîçèöèè.

Семья — это общество в миниатюре, от целостности которого за

висит безопасность всего человеческого общества. (Ф. Адлер)

Один отец даст больше, чем сто учителей. (Д. Герберт)
Национализм — детская болезнь, корь человечества. (А. Эйнштейн)
Молодые люди не знают, чего хотят, но полны решимости добить


ся этого. (Ф. Феллини)
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Тема 2. Экономическая жизнь общества

I уровень
1. Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà ÿâëåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ýêîíî-

ìè÷åñêîé æèçíè îáùåñòâà:

а) принципы расчета процентных ставок в банках;
б) производство жизненных благ;
в) покупка билета в кинотеатр;
г) прослушивание музыки;
д) миграция населения;
е) банкротство предприятия;
ж) деятельность волонтерской организации;
з) сбор ягод и грибов;
и) чтение книги по экономике.

2. Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà òî, ÷òî îòíîñèòñÿ ê íåìàòåðè-

àëüíîé ñôåðå ýêîíîìèêè:

а) тяжелая промышленность; г) образование;
б) сельское хозяйство; д) здравоохранение;
в) бытовое обслуживание; е) страхование.

3. Ñàìîëåò ïîòåðïåë êàòàñòðîôó è ñîâåðøèë âûíóæäåííóþ ïîñàäêó íà

íåîáèòàåìîì îñòðîâå. Êàêîé òèï ïðîèçâîäñòâà (íàòóðàëüíîå èëè

òîâàðíîå) èëëþñòðèðóþò îòíîøåíèÿ, ñêëàäûâàþùèåñÿ ìåæäó óöå-

ëåâøèìè ëþäüìè?

II уровень
1. Ïðîäîëæèòå ïåðå÷åíü:

Фазами экономического цикла являются: производство, ... .
Ценными бумагами являются банковские чеки, ... .
Отношениями собственности являются отношения ... .

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùèå ñëîâà.

а) Стоимость минимального набора материальных благ и услуг,
необходимых для жизнедеятельности человека и сохранения его здо

ровья, называется ... .

б) Система управления производством и реализацией товаров и
услуг, связанная с выявлением, предвидением и удовлетворением по

требностей покупателя, называется ... .
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3. Â êàêîì òèïå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåí-

íîñòü ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ôîðìîé ñîáñòâåííîñòè?

4. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿì «äåíüãè», «òîâàð».

III уровень
1. Ïåðå÷èñëèòå êðèòåðèè, ïî êîòîðûì ìîæíî îïðåäåëèòü òèï ýêîíîìè-

÷åñêîé ñèñòåìû.

2. Îáúÿñíèòå ñâÿçü ìåæäó ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíîé è áþäæåòîì ïðî-

æèòî÷íîãî óðîâíÿ. Â ÷åì îíè èçìåðÿþòñÿ?

3. Â ÷åì ñîñòîèò ðàçíèöà ìåæäó òàêèìè ïîêàçàòåëÿìè ôóíêöèîíèðîâà-

íèÿ ýêîíîìèêè, êàê âàëîâûé âíóòðåííèé ïðîäóêò è âàëîâûé íàöèî-

íàëüíûé ïðîäóêò?

4. Îáúÿñíèòå, â êàêîé ñâÿçè ìåæäó ñîáîé íàõîäÿòñÿ ïðîèçâîäèòåëü-

íûå ñèëû, ïðåäìåò è ñðåäñòâà òðóäà, ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà, ðàáî-

÷àÿ ñèëà.

5. Â ÷åì ðàçíèöà âçèìàíèÿ ïðÿìûõ íàëîãîâ è êîñâåííûõ íàëîãîâ? Ïðè-

âåäèòå ïðèìåðû ïðÿìûõ è êîñâåííûõ íàëîãîâ.

6. Êàêîé âèä òðóäà ïîäðàçóìåâàåòñÿ ïîä óñëóãàìè è êàêîâà ïåðñïåêòè-

âà ñôåðû óñëóã â ñòðóêòóðå ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè? Ïðèâåäèòå

ïðèìåð.

IV уровень
1. Èçâåñòíîìó ýêîíîìèñòó Ïèòåðó Ñàìóýëüñîíó ïðèíàäëåæèò âûñêà-

çûâàíèå: «Äåéñòâèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî è ñàìîñòîÿòåëüíûõ ïîñåëåí-

öåâ, õîòÿ îíè è íå çàíèìàëèñü îáìåíîì òîâàðîâ èëè áàðòåðíîé òîð-

ãîâëåé, òîæå íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè ýêîíîìè÷åñêîé

òåîðèè». Ñîãëàñíû ëè âû ñ ýòèì óòâåðæäåíèåì?

2. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñëåäóþùèå âûñêàçûâàíèÿ.

а) Закон спроса действует, потому что у потребителей есть воз

можность замены.

б) Закон предложения действует, потому что у производителей
есть возможность замены.

3. Ê êàêîìó âèäó èíôëÿöèè îòíîñèòñÿ ñëåäóþùèé ïðèìåð?

Начиная с 1973 года политикам пришлось столкнуться с шоко

вым изменением предложения, вызванным Организацией стран —
экспортеров нефти (ОПЕК). ОПЕК впервые повысила цены на
нефть в середине 70
х гг., вследствие чего инфляция подскочила до
10 %.
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4. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè èíòåðíàöèîíàëèçàöèè õîçÿéñòâåííîé

äåÿòåëüíîñòè ïðèìåíÿåòñÿ ïîêàçàòåëü – ýêñïîðòíàÿ êâîòà ïðîèç-

âîäñòâà. Ýêñïîðòíàÿ êâîòà ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê îòíîøåíèå îáúåìà

ýêñïîðòà â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè çà ãîä ê îáúå-

ìó ãîäîâîãî âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà. Îïðåäåëèòå ýêñïîðò-

íóþ êâîòó Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü çà 2009 ãîä íà îñíîâå ïðèâåäåííûõ

äàííûõ è îõàðàêòåðèçóéòå åå ñ ïîìîùüþ ïðåäñòàâëåííîé äèàãðàììû.

ВВП Республики Беларусь (2009 г.) – 60,302 млн долларов;
Экспорт Республики Беларусь:
экспорт товаров 21 339 млн долларов;
экспорт услуг 3 490, 4 млн долларов (по предварительным дан


ным Платежного баланса Республики Беларусь за 2009 г.).
Товарная структура экспорта и импорта в 2009 г.

(в процентах к итогу)

5. Îáúÿñíèòå ñóùíîñòü è ñïîñîáû ðàçãîñóäàðñòâëåíèÿ ýêîíîìèêè.

Ïðèâåäèòå ïðèìåðû èç èñòîðèè.

6. Ïðîèëëþñòðèðóéòå êîíêðåòíûìè ïðèìåðàìè ñëåäóþùåå:

Рыночная экономика зависит от масштаба, объема и направлен

ности наших потребностей.

V уровень
1. Àêòóàëüíî ëè âûñêàçûâàíèå Àäàìà Ñìèòà äëÿ íà÷àëà XXI â.?

«Весь годовой продукт земли и труда каждой страны, или, что то
же самое, вся цена этого годового продукта, естественно делится... на
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три части: ренту с земли, плату за труд и прибыль на капитал – и со

ставляет доход трех различных классов людей: тех, кто живет на рен

ту, тех, кто живет на заработную плату, и тех, кто живет на прибыль.
Это – три крупнейших, первичных и основных класса в каждом циви

лизованном обществе, из дохода которых извлекается в конечном
счете доход всякого другого класса».

Приведите необходимые аргументы для обоснования своей пози

ции.

2. Ìèëòîí Ôðèäìåí, îòñòàèâàÿ ïîçèöèþ íåâìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñò-

âà â ýêîíîìèêó, ïðèâîäèë ñëåäóþùèé àðãóìåíò: ««Öåíû ñòèìóëèðó-

þò ëþäåé òîëüêî ïîòîìó, ÷òî âëèÿþò íà ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ.

Åñëè òî, ÷òî ÷åëîâåê ïîëó÷àåò çà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, íå çàâèñèò îò

òîãî, ÷òî îí äåëàåò, åñëè öåíû íå âûïîëíÿþò òðåòüþ ôóíêöèþ – ðàñ-

ïðåäåëåíèÿ äîõîäà, òî åìó íåò ñìûñëà áåñïîêîèòüñÿ îòíîñèòåëüíî

èíôîðìàöèè, êîòîðóþ íåñåò â ñåáå öåíà, è íåò ñìûñëà ðåàãèðîâàòü

íà ýòó èíôîðìàöèþ». Ïðè÷åì ýòî îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê êîìàíäíîé

ýêîíîìèêå, íî è ê ðûíî÷íîé ñî çíà÷èòåëüíûìè ýëåìåíòàìè âìåøà-

òåëüñòâà ãîñóäàðñòâà.

Между тем, существует и иная точка зрения. Американский эко

номист У. Ростоу считает необходимой активизацию деятельности
государства в формировании современного этапа НТР. Он называет
этот этап «четвёртой промышленной революцией», связанной с ши

роким внедрением микроэлектроники, новых методов телекоммуни

кационной связи, лазерной технологии и робототехники, принципи

ально новых искусственных материалов и т.д. Такая необходимость
обусловлена, по его мнению, тем, что усилий частного сектора здесь
явно недостаточно. Именно государство – считает У. Ростоу – долж

но стимулировать НТП, взяв на себя в особенности заботу об органи

зации фундаментальных исследований, улучшении системы образо

вания, профессионального переобучения, по осуществлению экспе

риментальных, наиболее рискованных в коммерческом отношении
проектов и т.п.

Какая точка зрения представляется вам верной? Приведите свои
аргументы.
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3. Âûáåðèòå îäíî èç ïðåäëîæåííûõ âûñêàçûâàíèé è èçëîæèòå ñâîè

ìûñëè (ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, îòíîøåíèå) ïî ïîâîäó äàííîé ïðîáëå-

ìû. Ïðèâåäèòå íåîáõîäèìûå àðãóìåíòû äëÿ îáîñíîâàíèÿ ñâîåé ïî-

çèöèè.

Экономика и все связанное с ней находится в подчиненном поло

жении к культуре. (Абэ Кобо)

Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения
разочарований. (Морис Станс, директор Бюджетного бюро США)

Ни одно правительство не может быть мудрее рынка. (П. Саму�
эльсон)

Наиболее эффективное средство для достижения и обеспечения
благосостояния – конкуренция. (Л. Эрхард)

Тема 3. ПолитикоBправовая сфера жизни общества

I уровень

1. Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà ÿâëåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ïîëèòè-

÷åñêîé æèçíè îáùåñòâà:

а) борьба социальных сил за власть;
б) участие в выборах;
в) получение кредита;
г) прослушивание музыки;
д) участие в демонстрациях и митингах;
е) контроль над потоком информации;
ж) обеспечение законов, управляющих жизнью общества;
з) обеспечение обороны страны от внешней агрессии.

2. Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà òî, ÷òî îòíîñèòñÿ ê äåìîêðàòè-

÷åñêîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå:

а) всевластие государства;
б) завоевание власти через участие в избирательных кампаниях;
в) подавление всякого инакомыслия;
г) политические идеи свободы частной собственности;
д) наличие одной политической партии;
е) роль государства как регулятора отношений между различны


ми социальными субъектами.
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3. Êàêîé òèï ëèäåðñòâà – õàðèçìàòè÷åñêèé, òðàäèöèîííûé èëè ëåãàëü-

íûé – õàðàêòåðèçóåò ñëåäóþùåå ïîëîæåíèå:

Господство связано с верой в правильность юридических норм и
необходимость их выполнения?

II уровень

1. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå.

Важнейшими признаками государства являются ..., ..., ..., ..., ... .
По формам правления государства делятся на ... и ....
Выделяют следующие партийные системы: ... (социал
демократы,

социалисты, коммунисты), ... (либералы, консерваторы, фашисты),
... (партии без радикализма).

2. Äîïèøèòå íåäîñòàþùèå ñëîâà.

а) Правовая принадлежность человека к государству, распростра

нение на него установленных государством прав и обязанностей яв

ляется ... .

б) Совокупность идей, убеждений и ценностей, которые обосно

вывают право определенной социальной общности на власть или уча

стие в реализацию власти, а также пути достижения намеченных це

лей, называются ... .

3. Â êàêîé ôîðìå ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà àäìèíèñòðàòèâíî-òåð-

ðèòîðèàëüíûå åäèíèöû ïîä÷èíÿþòñÿ öåíòðàëüíûì îðãàíàì âëàñòè?

4. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ñóâåðåíèòåò», «êîíôåäåðàöèÿ».

III уровень

1. Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ïðèíöèïû ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà.

2. Êàêèå ïàðòèéíûå ñèñòåìû õàðàêòåðíû äëÿ ãîñóäàðñòâ ñ àâòîðèòàð-

íûì ðåæèìàì? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû èç èñòîðèè.

3. Â ÷åì ñîñòîèò ðàçíèöà ìåæäó ïàðòèÿìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçà-

öèÿìè? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ïàðòèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

4. Êàêèå ñóùåñòâóþò ïîäõîäû â òðàêòîâêå ïðàâ ÷åëîâåêà? Îõàðàêòåðè-

çóéòå êàæäûé èç íèõ.

5. Îáúÿñíèòå, â ÷åì ñìûñë «ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà»?

6. Â ÷åì ñîñòîÿò èäåîëîãè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ ïðàâûõ, ëåâûõ è öåí-

òðèñòñêèõ ïàðòèé? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû.
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IV уровень

1. Êàê ñóùåñòâî ïîëèòè÷åñêîå ÷åëîâåê ïðîÿâëÿåò ðàçíóþ ñòåïåíü ïî-

ëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Ïîëèòîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî ëèøü 10–20 % ëþ-

äåé äåñòâèòåëüíî ïîëèòè÷åñêè àêòèâíû, à 80–90 % – ïîëèòè÷åñêè

ðàâíîäóøíû. Ñîãëàñíû ëè âû ñ ýòèì óòâåðæäåíèåì? Ïàññèâíîñòü è

àêòèâíîñòü â äàííîì ñëó÷àå – ÷åðòà ëè÷íîñòè èëè ïðîÿâëåíèå óñëî-

âèé, ñëîæèâøèõñÿ â îáùåñòâå?

2. Ïî÷åìó èçáèðàòåëüíîå ïðàâî ðåãëàìåíòèðóåòñÿ êîíñòèòóöèåé è

ñïåöèàëüíûìè çàêîíàìè î âûáîðàõ?

3. Óñòîé÷èâîé òåíäåíöèåé ïðè ïåðåõîäå îò òîòàëèòàðíîé ê äåìîêðàòè-

÷åñêîé ñèñòåìå ÿâëÿåòñÿ «àòîìèçàöèÿ» (äðîáëåíèå) ïîëèòè÷åñêîãî

ïðîñòðàíñòâà. Íàïðèìåð, â Ïîðòóãàëèè ïîñëå ñâåðæåíèÿ äèêòàòóðû

Ñàëàçàðà â 1975 ã. áûëî îêîëî 200 ïàðòèé è äâèæåíèé. ×åì âûçâàíî

ýòî ÿâëåíèå?

4. Â ÷åì ñîñòîèò ïîëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïàðëàìåíòà è êàê â íåì

ïðîòåêàåò ïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü?

V уровень

1. Âûáåðèòå îäíî èç ïðåäëîæåííûõ âûñêàçûâàíèé è èçëîæèòå ñâîè

ìûñëè (ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, îòíîøåíèå) ïî ïîâîäó ïîäíÿòîé â ïðèâå-

äåííûõ âûñêàçûâàíèÿõ ïðîáëåìû. Ïðèâåäèòå íåîáõîäèìûå àðãó-

ìåíòû äëÿ îáîñíîâàíèÿ ñâîåé ïîçèöèè.

Политическая культура — это субъективная сфера, образующая
основание политических действий и придающая им значение. (Г. Ал�
монд, Г. Пауэлл)

В правительстве нужны иные качества, чем в оппозиции, и даже
иные достоинства: практическая этика ответственности вместо чис

той этики убеждений». (Р. Дарендорф)

Если вы не будете заниматься политикой, политика займется
вами. (Шарль Монталамбер)

2. Àíãëèéñêèé èñòîðèê Ò. Ìàêîëåé ïèñàë: «Æèçíü ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòå-

ëÿ äîëæíà áûòü æèçíüþ êîìïðîìèññîâ. Ãîñóäàðñòâåííûé ÷åëîâåê

÷àñòî ïðèíóæäåí äàòü ñâîå ñîãëàñèå íà ìåðû, êîòîðûå åìó íå ïî

äóøå, ÷òîáû íå ïîäâåðãàòü îïàñíîñòè óñïåõ òåõ ìåð, â êîòîðûõ îí

âèäèò æèçíåííóþ íåîáõîäèìîñòü».
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Ñîãëàñíû ëè âû ñ ýòèì ìíåíèåì? Êàêèå êîíêðåòíûå ôàêòû âû ìî-

æåòå ïðèâåñòè äëÿ åãî äîêàçàòåëüñòâà èëè îïðîâåðæåíèÿ?

3. Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî ìîðàëü äâèæåòñÿ êàê áû âïåðåäè ïðàâà, êî-

òîðîå áîëåå êîíñåðâàòèâíî â ñèëó ñâîåé ôîðìàëüíîé ïðèðîäû, íå-

îáõîäèìîñòè îôîðìëÿòü ñâîè òðåáîâàíèÿ â îôèöèàëüíûõ ïðàâî-

òâîð÷åñêèõ àêòàõ. Ñîãëàñíû âû ñ òàêîé ïîçèöèåé? Ñâîé îòâåò àðãó-

ìåíòèðóéòå.

Тема 4. Духовная жизнь общества

I уровень

1. Îáùèì â äåÿòåëüíîñòè èçîáðåòàòåëåé, ïèñàòåëåé, õóäîæíèêîâ ÿâ-

ëÿåòñÿ òî, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ:

1) административной; 3) материальной;
2) практической; 4) творческой.

2. Ñîöèàëüíûå íîðìû, â êîòîðûõ âûðàæàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ëþäåé î

õîðîøèõ è ïëîõèõ ïîñòóïêàõ, íàçûâàþòñÿ:

1) политическими; 3) моральными;
2) правовыми; 4) эстетическими.

3. Ïî ïðèçíàêó ïðèíàäëåæíîñòè ê ðåëèãèîçíîé êîíôåññèè âûäåëÿþò

òàêóþ ñîöèàëüíóþ îáùíîñòü, êàê:

1) сельчане; 3) рабочие;
2) минчане; 4) католики.

II уровень

1. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «êâàëèôèêàöèÿ», «ðåëèãèÿ», «âåðîòåð-

ïèìîñòü».

2. Êàêèì ïîíÿòèåì ìîæíî îáúåäèíèòü ñëåäóþùèå ñëîâà: íàóêà, îáðà-

çîâàíèå, ðåëèãèÿ, èñêóññòâî.

3. Â ÷åì ñîñòîÿò îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ?

4. Â êàêèõ ñôåðàõ ïðîÿâëÿåòñÿ ýñòåòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê ìèðó?

III уровень

1. Îáúÿñíèòå, â ÷åì ñîñòîÿò îòëè÷èÿ ôèëîñîôèè îò èñêóññòâà, íàóêè

îò èñêóññòâà.
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2. Íàóêà âñå ãëóáæå ïðîíèêàåò â ñóùíîñòü ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ ìèðî-

çäàíèÿ, ðàñêðûâàåò áîëåå ïîëíî êàðòèíó ìèðà. Âîçðàñòàíèå ðîëè

íàóêè â æèçíè îáùåñòâà èäåò ïàðàëëåëüíî åå ñîáñòâåííîìó áóðíî-

ìó ïðîãðåññó. Ìåæäó òåì, ñàìîñòîÿòåëüíîñòü íàóêè, òåì íå ìåíåå,

áûëà è îñòàåòñÿ îòíîñèòåëüíîé. Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó? Ïðèâåäèòå

ïðèìåðû.

3. Ðîëü îáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå íåëüçÿ íåäîîöåíèâàòü. ×åì

îáóñëîâëåíî ïîâûøåííîå âíèìàíèå ê îáðàçîâàíèþ? Ïðèâåäèòå íå-

ñêîëüêî ïðè÷èí äëÿ àðãóìåíòàöèè ñâîåãî îòâåòà.

4. Îáúÿñíèòå ïîÿâëåíèå íåîêóëüòîâ â ñîâðåìåííîé ðåëèãèîçíîé æèçíè.

5. Ïî÷åìó êàæäàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ýïîõà ïîðîæäàåò ñâîè ôèëîñîôñêèå

èäåè? Ïðèâåäè ïðèìåðû ñ ïðèâëå÷åíèåì èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà.

6. ßâëÿåòñÿ ëè äóðíîé âêóñ ïðîÿâëåíèåì ýñòåòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ?

Ñâîé îòâåò àðãóìåíòèðóéòå.

IV уровень

1. Â êîíöå XIX â. àìåðèêàíñêèé èíæåíåð Ô. Òåéëîð ïðîâåë ëþáîïûò-

íûé ýêñïåðèìåíò. Îí ïðåäëîæèë ñàìîìó òùåñëàâíîìó ðàáî÷åìó

ñëåäóþùèå óñëîâèÿ: åñëè îí ïîâûñèò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà â

1,5 ðàçà, òî åìó óâåëè÷àò çàðàáîòîê è ïåðåâåäóò â ðàçðÿä êâàëèôè-

öèðîâàííûõ ðàáî÷èõ. Ïðåäëîæåíèå áûëî î÷åíü çàìàí÷èâûì. Ðàáî-

÷èé äóìàë íåñêîëüêî äíåé è îòêàçàëñÿ. Êàê âû äóìàåòå, ÷òî çàñòàâè-

ëî åãî îòêàçàòüñÿ îò âîçìîæíîñòè ïîâûñèòü ñâîé ñòàòóñ? Ïðèâåäèòå

òðè îáúÿñíåíèÿ.

2. Àêòóàëüíî ëè âûñêàçûâàíèå Íèêîëàÿ Áåðäÿåâà äëÿ íà÷àëà XXI â.?

«Нравственный закон, который человек должен свободно от

крыть в себе, автоматически дает свои предписания, одинаковые для
всех людей и для всех случаев жизни».

3. Ïî ìíåíèþ Áåðòðàíà Ðàññåëà, «ñ ñîöèàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ ðåëèãèÿ

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áîëåå ñëîæíîå ÿâëåíèå, ÷åì íàóêà. Â êàæäîé

èç âåëèêèõ èñòîðè÷åñêèõ ðåëèãèé ïðèñóòñòâóþò òðè ýëåìåíòà:

1) öåðêîâü, 2) âåðà, 3) êîäåêñ ëè÷íîé ìîðàëè. Îòíîñèòåëüíàÿ âàæ-

íîñòü êàæäîãî èç ýòèõ ýëåìåíòîâ èçìåíÿëàñü ñ òå÷åíèåì âðåìåíè è

áûëà ðàçíîé ó ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ. <...> Òåì íå ìåíåå, âñå òðè ýëå-

ìåíòà — ïóñòü â íåîäèíàêîâûõ ïðîïîðöèÿõ — ñóùåñòâåííû äëÿ ðå-

ëèãèè êàê ñîöèàëüíîãî ôåíîìåíà. Ðåëèãèÿ âñòóïàåò â êîíôëèêò ñ
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íàóêîé èìåííî ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî èìååò ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå.

Ëè÷íàÿ ðåëèãèÿ, íå äåëàþùàÿ óòâåðæäåíèé, êîòîðûå íàóêà ìîãëà

áû îïðîâåðãíóòü, ñïîêîéíî ñóùåñòâóåò è â íàó÷íóþ ýïîõó» Ñîãëàñ-

íû ëè âû ñ ïðèâåäåííîé òî÷êîé çðåíèÿ?

4. Ïðåäïîëîæèòå, êàêèå ïðèíöèïû ìîãóò ñòàòü îñíîâîé «ìîðàëüíîãî

èçìåðåíèÿ íàóêè».

V уровень

1. Ïðî÷èòàéòå òåêñòû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ:

«Какое огромное наслаждение познания скрывается в книгах!
Как легко и откровенно доверяем мы книге тайну своего невежества!
Книги — учителя, наставляющие без розог и линейки, без брани и гне

ва, без уплаты жалованья натурой или наличными. Пойдешь к ним —
они не дремлют, спросишь у них о чем
нибудь — они не убегают, оши

бешься — они не насмехаются. Вот почему сокровищница мудрости
дороже любых сокровищ. И тот, кто считает себя приверженцем ис

тины, счастья или даже веры, неизбежно должен быть приверженцем
книг». (Ричард де Бери, XV в.)

«У меня есть друзья, чье общество мне необычайно дорого: они
принадлежат к разным векам и разным странам. Нет ничего проще
для меня, чем встретиться с ними, ибо они всегда к нашим услугам –
я могу призвать их к себе и отправить прочь, когда только пожелаю.
Одни повествуют мне о делах минувших, другие открывают мне тайны
природы. Одни учат меня, как надо жить, другие – тому, как надо уми

рать. Одни занимательностью своею гонят тоску и оживляют мои ду

шевные силы; другие укрепляют мой разум, советуют мне, как обуз

дывать страсти и надеяться только на себя самого. Словом, они отпи

рают передо мною замки ко всем наукам и ко всем искусствам и
благодаря их заботам я готов к любой случайности». (Ф. Петрарка,
XIV в.)

Задание: Поскольку вы — человек XXI в., добавьте новые аргу

менты к «гимнам книге», сочиненным Франческо Петраркой и Ри

чардом де Бери, или докажите, что оценка роли книги в образовании
и самообразовании, данная мыслителями XIV и XV вв., устарела.
Приведите не менее трех аргументов.
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2. Âûáåðèòå îäíî èç ïðåäëîæåííûõ âûñêàçûâàíèé è èçëîæèòå ñâîè

ìûñëè (ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, îòíîøåíèå) ïî ïîâîäó äàííîé ïðîáëå-

ìû. Ïðèâåäèòå íåîáõîäèìûå àðãóìåíòû äëÿ îáîñíîâàíèÿ ñâîåé ïî-

çèöèè.

а) «Религия, искусство и наука — это ветви одного и того же дере

ва». (А. Эйнштейн)

б) «Наука — это организованное знание». (Г. Спенсер)

3. Êàêàÿ òî÷êà çðåíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàì âåðíîé? Ïðèâåäèòå ñâîè

àðãóìåíòû.

Ни один народ не смог бы выжить, не производя оценки — что
есть добро и что есть зло; чтобы сохраниться, должен он оценивать
иначе, нежели сосед его. Многое, что у одного народа называется доб

ром, у другого слывет позором и поношением... Многое из того, что
здесь именуется злом, там облекалось в пурпур почестей. (Ф. Ницше)

Не из чувства доброты по отношению к другому я кроток, миро

любив, терпелив и приветлив – я таков потому, что в этом поведении
обеспечиваю себе глубочайшее самоутверждение. (А. Швейцер)

Разноуровневые задания для итогового контроля

I уровень

1. Çàêîí÷èòå ôðàçó:

«Специфика искусства состоит в том, что оно выражает действи

тельность в ...».

2. Íàçîâèòå ïîíÿòèå, ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäëîæåííîìó îïðåäåëåíèþ:

а) специализированная познавательная деятельность, нацелен

ная на получение объективных, системно организованных и обосно

ванных знаний о мире;

б) исторически сложившаяся на определенной территории общ

ность людей, которая характеризуется единством происхождения,
культуры, языка, а также сознанием своего единства.

3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùåå ñëîâî:

«Современный мир вступил в фазу ..., когда в мировой экономике
стали протекать сложные, плохо управляемые процессы».
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II уровень

1. Íàçîâèòå îñíîâíûå âèäû ðûíêîâ.

2. Êàêèå ñôåðû ýñòåòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âàì èçâåñòíû?

3. Äàéòå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé: ïðîèçâîäñòâî, ìîëîäåæíàÿ ñóáêóëüòóðà.

4. Îïðåäåëèòå îñíîâíûå ïðîáëåìû ôèëîñîôèè.

III уровень

1. Íàçîâèòå è îõàðàêòåðèçóéòå îñíîâíûå êëàññèôèêàöèè ðåëèãèé.

2. Êàêîâû ñîöèàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîëîäåæè?

3. Îáúÿñíèòå, ÷òî îçíà÷àåò «øîâèíèçì»?

4. Ïî÷åìó ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà èãðàåò îñîáóþ ðîëü â îáùåñòâåííîé

æèçíè?

5. Îáúÿñíèòå, â ÷åì ñîñòîèò ðîëü ôèëîñîôèè â äóõîâíîé æèçíè ëè÷íî-

ñòè è îáùåñòâà?

IV уровень

1. Ñîïîñòàâüòå ïîíÿòèÿ: ðåëèãèÿ è ôèëîñîôèÿ, ñèìâîëè÷åñêèå äåíüãè

è íàòóðàëüíûå äåíüãè.

2. Êàêèå ÿâëåíèÿ ñóùåñòâóþò â ñîâðåìåííîé ðåëèãèîçíîé æèçíè ÷åëî-

âå÷åñòâà? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû äëÿ àðãóìåíòàöèè.

3. Íàóêà èãðàåò âàæíåéøóþ ðîëü â æèçíè îáùåñòâà. Óêàæèòå ôóíêöèè

íàóêè è ïðîèëëþñòðèðóéòå ïðèìåðîì êàæäóþ èç íèõ.

4. Êàê ïðàâèëî, ïîëèòè÷åñêàÿ êóëüòóðà òðàêòóåòñÿ êàê ðåçóëüòàò èñòî-

ðè÷åñêîãî îïûòà. Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó? Íàéäèòå ïðèìåðû èç èñòîðèè

äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîåãî ìíåíèÿ.

5. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ðàçëè÷íûõ âèäîâ êîíêóðåíöèè.

V уровень

1. Âûáåðèòå îäíî èç ïðåäëîæåííûõ âûñêàçûâàíèé è èçëîæèòå ñâîè

ìûñëè (ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, îòíîøåíèå) ïî ïîâîäó äàííîé ïðîáëå-

ìû. Ïðèâåäèòå íåîáõîäèìûå àðãóìåíòû äëÿ îáîñíîâàíèÿ ñâîåé ïî-

çèöèè.

а) «Лучшее лекарство от болезней демократии – больше демокра

тии». (А. Смит)
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б) «Чтобы избавиться от гнета силы, люди принуждены были
подчиняться закону». (Л. Вовенарг)

в) «Точное знание общества принадлежит к числу наших самых
недавних приобретений». (Э. Гидденс)

2. Êàêèìè êà÷åñòâàìè, íà âàø âçãëÿä, äîëæåí îáëàäàòü ñîâðåìåííûé

ëèäåð? Êàê âû îòíîñèòåñü ê òî÷êå çðåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé âðåìÿ

âåëèêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ ïðîøëî? Îáîñíóéòå ñâîå ìíåíèå.

3. ×åì îáúÿñíèòü øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå èñêàæåííûõ è ïðåâðàò-

íûõ ïðåäñòàâëåíèé î ïîëèòèêå?



ОТВЕТЫ

Тема 1. Социальная сфера общества

§ 1. Социальная организация общества

1. б).
2. а) Социальные группы; б) социальный слой.
3. Различие.
4. Классы.
5. А2, 6; Б3, 4; В1, 5.
6. 1в ; 2ж; 3з; 4д; 5а ; 6и.
7. А 2, 3, 4; Б1, 2, 3, 4, 5.
8. 1А; 2Б; 3А; 4Б.
9. Физические и интеллектуальные особенности.
10. Критерий: социальная структура.
Группа понятий: социально"этнические общности (родо"племенные

объединения, народности, нации), социально"демографические общности,
Религиозные общности.

Критерий: политическая сторона социальной дифференциации.
Группа понятий: различия между людьми по признаку влияния на поли"

тику и участия в управлении обществом; деление общества по признаку на"
личия власти.

Критерий: большая социальная группа.
Группа понятий: количественно не ограниченная социальная общность,

имеющая устойчивые ценности, нормы поведения и социально"регулятив"
ные механизмы; совокупность людей, не имеющих между собой непосредст"
венных контактов, но объединенных осознанием принадлежности к группе;

Критерий: теория Пьера Бурдье.
Группа понятий: фиксация основных различий в общественном положе"

нии людей; виды общественного капитала (экономический, культурный,
символический, социальный.

§ 2. Социальные отношения и институты

1. а).
2. Социальный институт.
3. Установление, учреждение.
4. 2).
5. 2).
6. 1г; 2б; 3д; 4а; 5и; 6ж.
7. 4).
8. Отсутствие разногласий.
9. Б � В � А.
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10. Критерий: проявление социальных взаимодействий.
Группа понятий: отношения в семье; отношения в трудовом коллективе.
Критерий: институты социальной сферы.
Группа понятий: институт социального обеспечения; институт медицины.
Критерий: институты духовной сферы.
Группа понятий: образование, церковь.
Критерий: признаки социального института.
Группа понятий: существует в определенной области человеческой дея"

тельности, т. е. реализуется на практике; система социальных связей и сово"
купность социальных норм.

Критерий: формы социального взаимодействия.
Группа понятий: Интернет"сообщество, деловое партнерство.

§ 3. Нации и национальные отношения
1. а)
2. а) Геноцид; б) шовинизм.
3. Язык.
4. 1), 4).
5. А � Б � В.
6. 1); 2); 4); 5).
7. А2, 4; Б1, 3.
8. Стратификация.
9. А); Б).
10. Критерий: формы национальной дифференциации.
Группа понятий: религиозный фанатизм, протекционизм в экономике,

национальная самоизоляция.
Критерий: формы национальной интеграции.
Группа понятий: международные культурные и народные центры, эконо"

мический и политические союзы.
Критерий: признаки нации.
Группа понятий: национальное самосознание, политическая общность

представителей основного для нации, общность представителей основного
для нации.

Критерий: причины межнациональных конфликтов.
Группа понятий: территориальные притязания, стремление той или иной

нации изменить ранее установленные национально"территориальные гра"
ницы.

§ 4. Семья в современном обществе
1. а).
2. а) Брак; б) продолжительностью поколения.
3. Нуклеарная.
4. 3).
5. 2); 5); 6).
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6. 1б; 2з; 3к; 4е; 5в; 6а.
7. А3; Б4; В1; Г5; Д2.
8. 2).
9. а) А, Г, Д, Ж; б) Б, В, Е.
10. Критерий: признаки семьи.
Группа понятий: брачные или кровнородственные отношения и связи

между ее членами; совместное проживание; общий семейный бюджет.
Критерий: признаки брака.
Группа понятий: союз мужчины и женщины, имеющий целью создание

семьи и порождающий между супругами взаимные личные и имуществен"
ные права и обязанности; союз мужчины и женщины, заключенный с со"
блюдением порядка и условий, установленных законом.

Критерий: современные тенденции развития семьи.
Группа понятий: уменьшение количества вступающих в официальный

брак; нуклеаризация семей; рост самосознания женщин.
Критерий: эмоционально"психологическая функция семьи.
Группа понятий: формирование чувства защищенности в семье; удовле"

творение потребности членов семьи в любви и дружбе.

§ 5. Демографические процессы

1. а).
2. Народонаселение.
3. Иммиграция.
4. 3).
5. 1); 2); 3); 5); 6).
6. 3).
7. 1).
8. 1а; 2ж; 3в; 4г; 5е; 6д.
9. а), б), г).
10. Критерий: демографические проблемы современности.
Группа понятий: увеличения доли пожилых людей во всех промышленно

развитых страна, неравномерный рост населения различных регионов пла"
неты.

Критерий: показатели демографической структуры.
Группа понятий: пол, возраст, место проживания (город" село).
Критерий: компоненты миграционной политики государства.
Группа понятий: регулирования экспорта и импорта рабочей силы; соз"

дание благоприятных условий для интеграции беженцев в общество (реше"
ние жилищных проблем, оказание содействия в трудоустройстве, изучении
языка и получении образования); противодействие торговле людьми.

Критерий: причины миграций.
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Группа понятий: освоение новых земель; заключение трудовых контрак"
тов на новых местах проживания.

§ 6. Молодежь в современном обществе
1. а).
2. а) молодежная субкультура; б) молодежь.
3. Вертикальная.
4. 1).
5. 4).
6. 1); 3); 4); 5).
7. 1); 2); 3); 5); 6).
8. 2); 3).
9. 1д; 2б; 3в; 4а; 5е; 6г.
10. Критерий: признаки молодежи.
Группа понятий: большая общественная общность, имеющая специфи"

ческие социальные и психологические черты, которые обусловлены возрас"
тными особенностями; наиболее мобильная часть общества.

Критерий: признаки молодежных субкультур.
Группа понятий: культура досуга; включение в различные группы сверст"

ников; своеобразные вкусы, особенно в одежде, музыке, манере поведения;
вызов ценностям взрослых и эксперименты с собственным образом жизни.

Критерий: характеристики инфантилизма.
Группа понятий: сохранение у взрослых черт, свойственных детскому

возрасту; неумение принимать своевременно продуманные решения; неже"
лание брать ответственность.

Критерий: вертикальная социальная мобильность.
Группа понятий: повышение в должности; переход людей из одной соци"

альной группы в другую.

Тема 2. Экономическая жизнь общества

§ 7. Роль экономики в жизни общества

1. б).
2. Производством.
3. Рабочая сила, средства производства.
4. Распределите по схеме следующие понятия:
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5. 3).
6. А1, 2, 7; Б3, 4, 5, 6.
7. А3; Б4; В2; Г1.
8. 4 � 1 � 2 � 3.
9. А3, 4; Б1, 2, 5.
10. Критерий: фазы экономического цикла.
Группа понятий: производство, обмен, распределение, потребление.
Критерий: составляют средства производства.
Группа понятий: предмет труда, средства труда.
Критерий: составляют производительные силы общества.
Группа понятий: средства производства (предмет труда, средства труда),

рабочая сила.
Критерий: типы производства.
Группа понятий: натуральное производство, товарное производство

§ 8. Деньги

1. а).
2. а) Инфляция; б) ценой.
3. I – 1, 2; II – 3.
4. А4 ; Б1; В3; Г2.
5. а) 1, 2, 4; б) 3, 4.
6. А4; Б1; В2; Г3.
7. 4 � 2 � 3 � 1.
8. 1, 3.
9. Критерий: виды инфляции (инфляция спроса, инфляция издержек).
Группа понятий: повышение цен на продукты в неурожайный год, пре"

вышение спроса на товары и услуги над предложением (инфляция спроса),
увеличение затрат производства на средства производства (инфляция издер"
жек).

Критерий: способы борьбы с инфляцией.
Группа понятий: регулирование цен, сокращение расходов.
Критерий: ценные бумаги.
Группа понятий: вексель, акция, сберегательный сертификат.

§ 9. Собственность и доходы

1. а).
2. Потребительской корзиной.
3. а) государственная и частная; б) приватизация.
4. А2; Б4; В3; Г1.
5. А3; Б4; В1; Г2.
6. 3).
7. А2, 5, 6; Б1, 3, 4.
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8. I – 1, 3, 4, 5; II – 2, 6, 7.
9. 3).
10. Критерий: отношения собственности.
Группа понятий: владение, распоряжение, пользование, ответственность.
Критерий: первичные доходы.
Группа понятий: заработная плата, прибыль.
Критерий: вторичные доходы
Группа понятий: перераспределение доходов через государственные на"

логи.
Критерий: расчет бюджета прожиточного минимума.
Группа понятий: потребительская корзина.
Критерий: расчет заработной платы
Группа понятий: тарифная система, заработная плата.

§ 10. Экономическая система общества

1. а).
2. Экономическая система.
3. Постиндустриальный.
4. А1, 4; Б2, 3, 5.
5. А2, 3; Б1, 5, 7, 10, 11, 14; В4, 6, 8, 9; Г13, 14, 15.
6. А10, 11; Б1, 2, 9, 6; В3, 4, 5, 7, 8.
7. 4).
8. 1 � 3 � 2.
9. 1); 4).
10. Критерий: типы экономических систем по способу координации хо"

зяйственной деятельности.
Группа понятий: традиционная экономическая система, рыночная эко"

номическая система, плановая экономическая система, смешанная эконо"
мическая система.

Критерий: типы экономических систем по преобладающей отрасли эко"
номики.

Группа понятий: аграрная экономическая система, индустриальная эко"
номическая система, постиндустриальная экономическая система.

Критерий: нематериальная сфера экономики.
Группа понятий: образование, здравоохранение, сфера услуг.

§ 11. Рынок и рыночная экономика

1. б).
2. Рынок.
3. Конкуренцией.
4. А2; Б1.
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5. А4, 2; Б3, 6; В1, 5.
6. А2, 4, 5, 6, 7; Б1, 3, 7.
7. А1, 2; Б3.
8. 2 �1 � 4 � 5 � 3.
9. 3).
10. Критерий: характерные черты рыночной экономики.
Группа понятий: равноправие различных форм собственности, снижение

спроса на товар в связи с ростом цены на него (закон спроса), увеличение
предложения товара в связи с ростом цены на него (закон предложения).

Критерий: проявление конкуренции.
Группа понятий: предпочтение услуг авиа транспорта перед автомобиль"

ным транспортом (межотраслевая конкуренция); производство телевизоров
в Беларуси на предприятиях «Витязь» и «Горизонт».

Критерий: функции маркетинга.
Группа понятий: целенаправленное формирование у потребителей новых

потребностей, удовлетворение потребностей покупателей.
Критерий: функции менеджмента.
Группа понятий: руководство людьми на предприятиях, координация ре"

сурсов предприятия, выбор средств для усиления мотивации работников для
решения общей задачи.

§ 12. Государство и экономика

1. а).
2. Бюджет; доходов.
3. Кредит.
4. 3);
5. А1, 2; Б3, 4.
6. А2, 3; Б1, 4.
7. 1А, Д, Г; 2Б, В.
8. 2).
9. 2 � 3 � 4 � 1.
10. Критерий: налоговая система.
Группа понятий: подоходный налог (прямой налог), налог на добавлен"

ную стоимость (косвенный налог).
Критерий: показатели национальной экономики.
Группа понятий: ВВП, ВНП.
Критерий: виды регулирования экономики.
Группа понятий: подоходный налог (прямое регулирование), налог на до"

бавленную стоимость (косвенное регулирование).
Критерий: превышение расходов государства его доходов.
Группа понятий: бюджетный дефицит, государственный долг.
Критерий: части государственного бюджета.
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Группа понятий: доходная часть бюджета, расходная часть бюджета.
Критерий: прямые налоги.
Группа понятий: подоходный налог, налог на прибыль.

Тема 3. ПолитикоBправовая сфера жизни общества

§ 13. Политическая система общества

1. а).
2. а) Политика; б) политическая идеология.
3. Политические отношения; правовые и политические нормы.
4. 1); 2).
5. А2; Б4; В1; Г3.
6. А1, 4, 7; Б2, 3, 5, 6.
7. А2, 4; Б5, 6; В1, 3.
8. 3).
9. 2 � 1 � 3.
10. Критерий: функции политической системы (целеполагания, инте"

грации, регламентации, коммуникации).
Группа понятий: определение основных целей общественного и полити"

ческого развития; объединение общества для решения важнейших задач; ус"
тановление законов, управляющих жизнью общества; осуществление обме"
на информацией между различными звеньями политической системы.

Критерий: политические организации и институты.
Группа понятий: политические партии, законодательная, исполнитель"

ная и судебная власти.
Критерий: политические и правовые нормы.
Группа понятий: Конституция, законы страны.
Критерий: составные элементы политической системы общества.
Группа понятий: политические отношения; политические партии, зако"

нодательная, исполнительная и судебная власти (политические организации
и институты); Конституция, законы страны (политические и правовые нор"
мы); политические отношения.

§ 14. Государство

1. а).
2. Территория, население.
3. а) Суверенитет; б) форма государства; в) форма правления.
4. А2, 3; Б1, 4, 5, 6, 7.
5. А3, 4, 5, 6, 7; Б1, 2, 7.
6. А1, 2, 5, 7; Б3, 4, 6, 8
7. Республика.
8. 1б; 2ж; 3г; 4к; 5и; 6д; 7л.
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9. А4; Б3; В2; Г1.
10. Критерий: правовая связь человека с государством.
Группа понятий: гражданство, государство.
Критерий: формы правления.
Группа понятий: республики (парламентские, президентские); едино"

личный глава государства, получающий власть по наследству (монархия).
Критерий: монархия.
Группа понятий: единоличный глава государства, получающий власть по

наследству; шестая часть государств современного типа.
Критерий: федерации.
Группа понятий: США, Швейцария.
Критерий: республики.
Группа понятий: Беларусь, Франция.

§ 15. Демократическое общество

1. а).
2. Гражданское общество.
3. Всеобщее равное избирательное право; наличие в обществе партий.
4. А1, 2, 3, 6; Б5; В7; Г8, 11; Д10; Е9.
5. А1, 3; Б2, 4.
6. 1).
7. 3).
8. 1Б; 2Б; 3А; 4А.
9. 3); 4); 6).
10. Критерий: орган представительной власти (парламент).
Группа понятий: конгресс, национальное собрание, дума.
Критерий: принципы правового государства.
Группа понятий: принцип верховенства права, принцип разделения вла"

стей.
Критерий: основные признаки демократического устройства.
Группа понятий: осуществление государственной власти в соответствии с

волей большинства населения; формирование органов государственной вла"
сти путем свободных прямых выборов; осуществление в государстве всеоб"
щего равного избирательного права; наличие в обществе партий, политиче"
ских объединений и т.д., выражающих интересы различных групп населе"
ния; равноправие граждан при осуществлении их политических интересов,
соблюдения свободы слова.

§ 16. Политические партии и общественные объединения

1. а).
2. а) Партия; б) социальную базу.
3. 31 года.
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4. А2, 6, 7; Б4, 5, В1.
5. А2, 4, 6, 11; Б3, 7, 13; В8, 10, 14; Г1, 5, 12; Д9.
6. А3, 4; Б1, 2.
7. Борьба за власть.
8. 3).
9. 1); 2); 3).
10. Критерий: функции партии.
Группа понятий: выявление и выражение интересов определенных соци"

альных групп; выдвижение политических лидеров; политическая мобилиза"
ция масс; обеспечение законности политических режимов.

Критерий: беспартийные системы.
Группа понятий: Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, абсо"

лютные монархии.
Критерий: национал"патриотические или фашистские партии.
Группа понятий: партии, ориентирующиеся на подавление или уничто"

жение идейных противников; партии, выступающие за идею превосходства
какой"либо расы или нации над другими.

§ 17. Правовые основы общества

1. б).
2. Юридический прецедент.
3. Право.
4. А1, 2, 5, 6, 8; Б1, 3, 4, 7, 8.
5. А2; Б1.
6. Санкции.
7. 2).
8. 4).
9. 1б; 2и; 3з; 4ж; 5к; 6а; 7е.
10. Критерий: источники права.
Группа понятий: правовой обычай, юридический прецедент, норматив"

ный правовой акт.
Критерий: принципы правовых норм.
Группа понятий: общеобязательность, «разрешено все, что не запрещено

законом».
Критерий: регулятивная функция права.
Группа понятий: регулирование отношений и прав собственности; пресе"

чение действий, враждебных общественному строю; поощрение людей за
строгое выполнение правовых норм.

§ 18. Личность и политика

1. а).
2. Права и свободы человека; гражданство.
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3. Правосубъектность.
4. А3; Б1; В2.
5. А3, 5; Б1, 2, 4.
6. 3).
7. 1).
8. 1ж; 2е; 3з; 4и; 5д; 6а.
9. 1з; 2г; 3а; 4ж; 5б; 6е.
10. Критерий: составные элементы правового статуса.
Группа понятий: права и свободы человека, гражданство; признанная за"

коном способность лица иметь и осуществлять свои права и выполнять обя"
занности; гарантии государства как условия и средства обеспечения прав и
свобод личности.

Критерий: составляющие политической культуры.
Группа понятий: знания о мире политики; политические убеждения, цен"

ностные ориентиры; характерные способы практического участия в полити"
ческой деятельности.

Тема 4. Духовная жизнь общества

§ 19. Образование

1. б).
2. Образованием.
3. Духовная.
4. 1А; 2Г; 3Д; 4Б.
5. 3).
6. 3).
7. А7; Б2, 4, 10; В1, 5, 9; Г2, 4, 6, 8, 10; Д3.
8. 1).
9. А).
10. Критерий: функции образования.
Группы понятий: создание базы знаний для последующего непрерывного

образования, социализация личности, социальный контроль, передача (транс"
ляцию) знаний от поколения к поколению и распространения культуры.

Критерий: структура образования как социальной подсистемы.
Группа понятий: учебно"воспитательные учреждения как социальные

организации; учебный процесс кок вид социокультурной деятельности; со"
циальные общности (педагоги и учащиеся).

Критерий: тенденции развития образования.
Группа понятий: гуманизация образования, развитие концепции непре"

рывного образования; рассмотрение знания как основного источника стои"
мости в информационном обществе («общество знания»).

101



§ 20. Наука

1. а).
2. Наука.
3. Эксперимент.
4. 1Б, В; 2А; 3Г.
5. 1).
6. 5); 6).
7. а) А5, 6; Б1, 2, 3; В4, 7; б) А2, 4; Б1, 3.
8. а); в).
9. в � а � д � г � б.
10. Критерий: формы рационального познания.
Группа понятий: понятия, суждения, умозаключения.
Критерий: мыслительные операции.
Группа понятий: обобщение, моделирование, анализ.
Критерий: научно"технический прогресс.
Группа понятий: явление, характерное для крупного машинного произ"

водства; использование передовых достижений науки и техники, технологии
в хозяйстве, в производстве с целью повышения эффективности и качества
производственных процессов.

Критерий: актуальные проблемы современной науки.
Группа понятий: поиск новых источников энергии, мировое потепление.

§ 21. Религия

1. а).
2. Религия.
3. Святыня, набожность, благочестие.
4. 1); 3); 4).
5. а) Буддизма; б) протестантизма; в) христианства.
6. Монотеистические; мировые; ислам; буддизм.
7. А4, 6; Б1, 5; В2, 7, 9; Г3, 8.
8. 1в; 2з; 3г; 4е; 5а; 6б.
9. А4; Б1; В3; Г2.
10. Критерий: веротерпимость.
Группа понятий: уважительное отношение к другим вероисповеданиям;

свобода каждого человека исповедовать свою веру.
Критерий: свобода совести.
Группа понятий: самостоятельность человека в принятии или отрицании

религиозной веры; право создавать религиозные объединения и управлять
ими в соответствии с положениями своей веры; Всеобщая Декларация прав
человека.

Критерий: национальные религии.
Группа понятий: индуизм, иудаизм, синтоизм.
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Критерий: направления ислама.
Группа понятий: суннизм, шиизм

§ 22. Философия
1. а).
2. а) любить, мудрость; б) непознаваемый.
3. а) эмпирическим; б) рациональным.
4. 1).
5. 1).
6. 3).
7. 1г; 2д; 3а; 4е; 5б; 6в.
8. 2).
9. 2);
10. Критерий: основные вопросы философии.
Группа понятий: вопрос о сущности бытия; вопрос о человеке; вопрос о

познании мира.
Критерий: позиции в отношении вопроса о познаваемости мира.
Группа понятий: агностицизм, рационализм, эмпиризм.
Критерий: функции философии.
Группа понятий: представление в системах понятий основные подходы к

решению мировоззренческих проблем; расширение мировоззренческого
кругозора.

Критерий: недоверие к человеческому разуму.
Группа понятий: экзистенциализм; иррационализм.

§ 23. Искусство
1. а).
2. а) Катарсис; б) эстетикой.
3. Искусства.
4. 4); 5).
5. Научность.
6. в).
7. 1); 2); 3).
8. 2).
9. А1, 4, 5; Б2, 3, 6.
10. Критерий: сферы эстетической деятельности.
Группа понятий: эстетика быта; эстетика человеческих отношений; эсте"

тика природы; эстетика быта.
Критерий: эстетический вкус.
Группа понятий: способность человека на основании возникающего чув"

ства удовольствия (неудовольствия) отличать прекрасное от безобразного;
способность давать эстетическую оценку различным явлениям.

Критерий: изобразительное искусство.
Группа понятий: живопись, скульптура.
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Критерий: проявления эстетики человеческих отношений.
Группа понятий: культура речи, правила этикета.

§ 24. Мораль
1. б).
2. а) Мораль. б) этика.
3. Универсализм.
4. а) Право; б) капитал.
5. А3; Б2; В1.
6. 1).
7. 2).
8. 1к; 2ж; 3е; 4д; 5г; 6и; 7б; 8з.
9. А1, 2; Б3, 4.
10. Критерий: этика.
Группа понятий: наука о добре, Аристотель.
Критерий: нравственные нормы, закрепленные в Библии.
Группа понятий: почитай отца и мать, не лги, не убий.
Критерий: современные реалии, ставящие вопросы моральному созна"

нию; причины, актуализирующие проблему ответственности ученого перед
обществом.

Группа понятий: клонирование, атомная энергия, глобализация.
Критерий: нравственная культура.
Группа понятий: умение поступать морально; знание моральных ценно"

стей; часть духовной культуры.

Тестовые задания к урокуBзаключению

1. а).
2. а).
3. Социальный институт.
4. Сдельная.
5. Республика.
6. Философия.
7. А2, 5; Б1, 3, 6; В4, 7; Г8, 9.
8. А2; Б3; В4; Г1.
9. Страты.
10. А2, 4, 6, 9; Б1, 5, 7, 11, 12; В3, 8, 10.
11. А2, 4; Б3; В1, 5.
12. А2; Б3; В4; Г1; Д5.
13. 2).
14. в).
15. 3).
16. 2); 3).
17. 4).
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18. 1); 3); 5).
19. Критерий: явления экономической сферы.
Группа понятий: денежная эмиссия, Центральный банк.
Критерий: явления политической сферы.
Группа понятий: власть, право, суверенитет.
Критерий: основные признаки государства.
Группа понятий: территория, население, право, власть, суверенитет.
Критерий: типы налогов.
Группа понятий: прямые налоги, косвенные налоги.
Критерий: основные прямые налоги.
Группа понятий: подоходный налог, налог на прибыль.
20. Критерий: средства производства.
Группа понятий: предмет труда, средства труда.
Критерий: производительные силы.
Группа понятий: рабочая сила, средства производства.
Критерий: ценные бумаги.
Группа понятий: акция, вексель.
Критерий: этнические общности (этапы развития этноса).
Группа понятий: племя, народность, нация.
Критерий: большие социальные группы.
Группа понятий: класс, нация.
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