
Урок 15. Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и 

общество». 
Повторит темы 1.1- 1.17 по пособию Баранова и выполнить предложенные 

задания. 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Героический эпос, анонимность произведений, коллективность творческого 

процесса, народная культура, фольклорный коллектив. 

3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 Биологическая природа человека, инстинктивное поведение, физиологические 

потребности, физическое развитие, возрастные особенности развития психики. 

4. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

формы познания. Выпишите лишние. 

 1) представление 

2) наблюдение 

3) абстрагирование 

4) ощущение 

5) восприятие 

6) суждение 

5. Композитор на сюжет из античной мифологии создал оперу, которая была отнесена 

искусствоведами к произведениям элитарной (высокой) культуры. Что позволяет им 

сделать такой вывод? 

1) установка на следование образцу 

2) коммерческая цель создания оперы 

3) использование широко известных мифологических персонажей 

4) трудность восприятия произведения неподготовленными слушателями 

5) ориентация на массового потребителя 

6) сложность формы музыкального произведения 

6. Выберите верные суждения об истине и еѐ критериях. 

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

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

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

существует независимо от сознания человека. 

4) Истина всегда конкретна. 

5) Единственный критерий истины — соответствие существующим научным теориям. 

7. Выберите верные суждения о потребностях человека. 

 1) Потребности человека являются побудительными мотивами его деятельности. 



2) Современный уровень науки и техники позволяет полностью удовлетворить все по-

требности человечества. 

3) Потребности человека носят безграничный характер. 

4) В престижных потребностях отражается зависимость человека от материальных 

условий, необходимых для поддержания его жизни. 

5) Потребности способны порождать эмоционально-волевые состояния, направленные 

на поиск путей и средств их удовлетворения. 

8. Установите соответствие. 

Социальные факты Исторические типы 

А) аграрно-сырьевой тип хозяйства 

Б) появление массовой культуры 

В) развитие глобальных компьютерных сетей 

Г) создание конвейера 

Д) ведущая роль науки в производстве 

1) информационное 

2) индустриальное 

3) традиционное 

9. Установите соответствие между характеристиками и уровнями научного познания. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ Уровни научного познания 

А) объяснение существующих взаимосвязей 

Б) наблюдение явлений окружающего мира 

В) выдвижение и обоснование гипотез 

Г) создание логической модели изучаемого объекта 

Д) описание изучаемых явлений 

1) эмпирическое познание 

2) теоретическое познание 

  

10. Установите соответствие между примерами и видами потребностей. 

 ПРИМЕРЫ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) B общении 

Б) B приобретении новых знаний 

В) B пище 

Г) B общественном признании 

Д) B воздухе для дыхания 

1) духовные (идеальные) 

2) социальные 

3) биологические (естественные) 

11. Старшеклассник делал доклад о социальных науках и особенностях социального 

познания. Однако не все его тезисы оказались верными. Выберите из них только те, 

которые характеризуют социальные науки и особенности социального познания. 

1) Социология является наукой о наиболее общих законах развития природы, 

общества и познания. 

2) Особенностью социал. познания является совпадение объекта и субъекта познания. 

3) Получаемое социальное знание неминуемо связано с ценностями и интересами 

познающего индивида. 

4) Современные социальные науки широко используют такой метод познания, как 

эксперимент, не будучи стесненными правовыми и моральными нормами. 

5) Одним из основных принципов социального познания является необходимость 

рассматривать социальную действительность в развитии. 

6) Главная задача учѐных, работающих в сфере социальных наук, – не 

абстрагироваться от своих ценностных приоритетов, а интерпретировать их в научный 

факт. 

12. В стране 2 преобладает простое товарное производство. Какие черты свидетель-

ствуют о том, что в стране сохраняется традиционное общество? 



1) сложилась сословная социальная структура 

2) в обществе существует высокая социальная мобильность 

3) введено всеобщее начальное образование 

4) преобладает массовая культура 

5) большинство населения проживает в сельской местности 

6) господствует религиозное сознание 
Выполненные задания присылать в течение дня, когда согласно расписанию у вас стоит 

указанные урок, по адресу: historyandsociety@yandex.ru  

 

 


