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Вариант контрольной работы  для итогового зачета 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

ТИП ОБЩЕСТВА 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 

... 
Преобладает аграрное производство, 

значительную роль играют сельские общины 

Индустриальное 

Общество отличается высоким уровнем 

социальной динамики, преобладают 

индивидуалистические ценности 

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

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) реформа, 2) революция, 3) социальная динамика, 4) эволюция, 5) общественный 

регресс. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием 

«прогресс». 

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

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

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

которыми они указаны. 

4.Выберите верные суждения об обществе и запишие цифры, под которыми они указаны. 

1) Общество является частью природы. 

2) Природа полностью определяет развитие общества. 

3) Современному обществу свойственно сословное строение. 

4) Совокупность всех народов, населяющих нашу планету, 

 представляет собой общество. 

5) Обществом можно назвать определенный этап исторического развития человечества. 



5. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой глобальных 

проблем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

А) Масштабная вынужденная миграция из 

развивающихся стран в развитые. 

Б) Глобальное изменение климата. 

В) Высокий уровень концентрации массовой 

бедности и нищеты в странах 

Тропической Африки. 

Г) Сокращение биоразнообразия Земли. 

Д) Ограниченность природных запасов 

углеводородного сырья. 

1) экологические проблемы 

2) проблема «Север-Юг» 

3) энергетическая проблема 

6.Студент работает над рефератом «Отличительные черты индустриального общества». 

Какие особенности обществ из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей 

работе? (Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны.) 

1) Экономика характеризуется господством сельского хозяйства и примитивного ремела. 

2) В политической сфере господствуют церковь и армия. 

3) Экономической базой общества является промышленность. 

4) Социальная структура является сословно корпоративной, стабильной. 

5) Преобладает интенсивная технология. 

6) В общественных отношениях господствуют право и закон. 

7.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Социальный прогресс — одна из форм ______(А) общества, связанная с переходом к 

более высокому уровню развития материальной и духовной культуры. 

Прогресс как понятие можно применять как к_____(Б) в целом, так и к отдельным её 

элементам. Отношение исследователей к ________(В) социальноо прогресса 

неоднозначно. В ряде случаев происходит застойное, попятное развитие общества. Можно 

также говорить о ________(Г), движении по кругу. 

Для определения уровня прогрессивности того или иного общества традиционно 

использовались два____(Д): уровень производительности труда и степень свободы 

личности в обществе. Современная наука выдвигает ещё один — уровень__________(Е) в 

обществе». 



 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

1) результат 2) современное общество 3) изменение 

4) нравственность 5) цикличность 6) революция 

7) социальная система 8) политика 9) критерий 

8.Дайте определения: 

Общество, деятельность,познание,истина,культура, 

мораль,личность,идеология,демократия. 

9. Отклоняющее поведение представляет собой тип поведения, 

1) соответствующей определенной эпохе 

2) противоречащей  принятым в обществе социальным нормам 

3) не соответствующий социальному статусу человека 

4) присущий только маргинальным личностям 

10.В чем смысл жизни? 

11. К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие профессионального аппарата управления 

2) верховенства права 

3) существование законодательного органа 

4) суверенность государства 

12. . Какое из перечисленных прав устанавливается Конституцией РФ? 

1) на сопротивлению угнетению 

2) на получение льготных путевок 

3) обращения граждан в органы государственной власти 

4) на ношение оружия 

13.Высшей формой непосредственного выражения власти народа является 



1) демонстрации и митинги 

2) референдум 

3) опрос общественного мнения 

4) деятельность гражданского форума 

14.Высшим  представительным органом Российской Федерации является 

1) Правительство 

2) Федеральное собрание 

3)Верховный суд 

4) Президент 

Часть В 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

« Осознанный образ результата, на достижение которого направлена деятельность,-это…. 

…………….». 

Ответ__________________ 

В2. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе: 

                                                Главные вопросы экономики: 

Что производить                   

…………? 

Для кого производить 

Ответ:_____________________________ 

В3. Установите соответствие между сферами жизни общества и элементами 

общественной жизни. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

                         СФЕРЫ                                                       ЭЛЕМЕНТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ                              ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

1) экономическая сфера жизни                     А) деятельность парламента 

общества 

2) социальная сфера жизни                            Б) общественные классы 

общества 



3) политическая сфера жизни                         В) обмен продуктами 

общества 

4) духовная сфера жизни                                 Г) религиозные организации 

общества 

                               1               2              3              4 

 

 

 

В4. Из нижеприведенного списка выберите то, что относится к духовной сфере жизни 

общества. Цифры запишите в порядке возрастания. 

1) наука 

2) религия 

3) классы и социальные группы 

4) образовательные организации и учреждения 

5) политические партии 

6) философия 

Ответ__________________________________________ 

     Тест: 

За каждый правильный ответ 1 балл,  

Примерные критерии оценивания: 

 

«5» - 80%  

«4» -65-80%  

«3» -  50-65 %  

«2» - менее 50% 

 


