
Итоговый тест по разделу: «Общество как сложная динамическая система» 

 

Часть А. 

1. Общество в широком смысле включает в себя: 

А) объединение футбольных болельщиков 

Б) население крупнейшей страны мира 

В) совокупность всех форм взаимосвязи и взаимодействия людей 

Г) весь окружающий человека мир в его многообразии 

2. Под обществом понимается: 

А) обособившаяся от природы часть материального мира 

Б) весь окружающий человека мир в его многообразии 

В) совокупность созданных человечеством материальных и духовных благ 

Г) природная среда, преобразованная под влиянием человека 

3. Процесс развития общества, совершаемый с помощью реформ, называется 

А) революцией Б) эволюцией 

В) стагнацией Г) модернизацией 

4. Понятие «личность» неразрывно связано с 

А) достижениями человека                                    Б) общественными свойствами человека 

В) характером человека                                          Г) социальной престижностью 

5. К общественным отношениям не относятся: 

А) отношения между большими группами людей 

Б) межнациональные отношения и взаимодействия 

В) отношения между человеком и компьютером 

Г) межличностные отношения в малой группе 

6. Общество, в отличие от природы: 

А) является развивающейся системой 

Б) подчиняется объективным законам развития 

В) обладает способностью к самопознанию 

Г) выступает в качестве естественной среды обитания  

7. К числу наук об обществе относится: 

А) физиология              Б) история 

В) литературоведение  Г) биология 

8. Социальными можно считать отношения между: 

А) человеком и природой 

Б) природными объектами 

В) человеком и техническими средствами 

Г) человеком и обществом 

9. Общество является сложной системой, для которой характерен процесс 



А) консервации Б) динамики 

В) урбанизации Г) модернизации 

10. Важнейшим элементом общества являются социальные 

А) компенсации Б) гарантии 

В) институты  Г) учреждения 

11. Определите правильную последовательность развития общественно- экономических 

формаций, расположив их от более ранних к более поздним: 

А) капиталистическая 

Б) первобытная 

В) рабовладельческая 

Г) коммунистическая 

Д) феодальная 

1) вабд 2) бавгд З) гдавб 4) бвдаг 

12. Примером межличностных отношений является  

А) просмотр кинофильма 

Б) свидание влюбленных 

13. Переход от менее совершенных форм организации человеческой деятельности к более 

совершенным называется 

А) общественным регрессом 

Б) общественным прогрессом 

В) революцией 

Г) диалектикой 

Часть В. 

14. В соответствии с теорией марксизма экономической причиной революционного скачка 

к новым общественным отношениям и новому социальному строю является нарушение 

закона соответствия между производительными силами и ________________________. 

Часть С. 

15. Написать эссе по одной из тем: 

1. «Прогресс – не случайность, а необходимость». (Г. Спенсер) 

2. «Отвергать прогресс – такая же нелепость, как отвергать силу падения». 

(Н.Чернышевский) 

3. «А жизнь видимо пошлеет от прогресса». (К.Н. Леонтьев) 

 


