
Человек, общество, природа 
ГПЧ 

I вариант 
  

1. Общество в широком смысле - это 
а) территория обитания людей 
б)история человечества 
в) совокупность форм объединения людей 
г) производительные силы 
  
2. Взаимосвязь природы и общества характеризуется 
а) подчинением природы обществу 
б) взаимной независимостью природы и общества 
в) взаимным влиянием природы и общества 
г) полным подчинением общества природе 
  
3. Выберите верный ответ. 
А – Природа – это основа, на которой возникло и развивается общество 
Б – Общество – это постоянно меняющаяся система. 
1) только А      2) только Б      3) и А, и Б     4) ни А, ни Б 
  
4. Выберите верный ответ. 
А- К экологической проблеме относятся проблемы, связанные с вырубкой лесов 
Б - К экологической проблеме относятся проблемы, связанные с предотвращением войны 
1) только А                2) только Б    3) и А, и Б       4) ни А, ни Б 
  
5. Глобальные проблемы человечества 
а)  существовали на протяжении всей истории 
б)  появились в новое время 
в)  возникли во второй половине XX в. 
г) появились с переходом людей к классовому обществу 
  
6. Непосредственно к глобальным проблемам человечества не относится 
а) становление многопартийной системы в бывших социалистических странах 
б)  преодоление экологического кризиса 
в) предотвращение распространения СПИДа 
г) возрождение культурных и нравственных ценностей 
  
7.  Глобальные проблемы человечества не характеризует 
а) их взаимосвязанность 
б)  переплетение в них различных сторон жизни общества 
в) возможность перерастания противоречий локального характера в глобальную проблему 
г) целесообразность изолированного решения каждой проблемы без обращений к другим 
  
8. Выберите верное суждение о глобальных проблемах человечества 
а) эти проблемы связаны только с развитыми странами 
б) каждую из проблем надо решать автономно от других 
в)  глобальные проблемы охватывают все стороны жизни 
г)  глобальные проблемы так же стары, как и человечество 
  
9. … - верхняя твердая оболочка земного шара, в которую входит земная кора и 
верхняя часть мантии. 
  
10. Проблемой охраны человека, его личности, здоровья, общества в целом от 
последствий НТП занимается … 
  

 
 

Человек, общество, природа 
ГПЧ 

II вариант 
  

1. Какое толкование термина «общество» неверно 



а) система совместной жизни индивидов 
б) географическая среда 
в) взаимодействие различных социальных сфер, совокупность социальных отношений 
г) часть мира, неразрывно связанная и взаимодействующая с природой 
  
2. На аграрном этапе взаимодействия человека и природы 
а) люди вели присваивающее хозяйство 
б) запасы природных ресурсов в целом были бесконечно большими по сравнению с потребностями 
общества 
в) научная деятельность превратилась в ведущую 
г) в качестве источников энергии стали использовать энергию пара и электричество 
  
3. Выберите верный ответ. 
А –  Природа – это весь окружающий мир 
Б - Природа – среда, в которой проходит жизнь человека и общества 
1) только А                2)  только Б      3) и А, и Б    4) ни А, ни Б 
  
4. Выберите верный ответ. 
А- В Европе наблюдается быстрый рост населения 
Б - В Африке наблюдается быстрый рост населения 
1) только А                2)только Б       3) и А, и Б     4) ни А, ни Б 
  
5. Глобальные проблемы человечества возникли 
а) в эпоху ВГО 
б) с рождением рыночных отношений 
в)  в условиях НТР 
г)  в период формирования колониальной системы 
  
6. Непосредственно к глобальным проблемам человечества не относится 
а) сокращение разрыва в уровне экономического развития между развитыми странами Запада и 
странами «третьего мира» 
б)  сохранение монархии в некоторых странах Европы 
в)  борьба с наркоманией 
г)  предотвращение угрозы мировой войны 
  
7. Глобальные проблемы человечества характеризует 
а) автономность решения каждой из них 
б)  их взимообусловленность 
в)  ограниченность вопросами экономического и политического характера 
г)  их связь только с развитием стран «третьего мира» 
  
8. Выберите неверное суждение о глобальных проблемах человечества 
а) самоизоляция, своеобразие развития позволяют отдельным странам оставаться в стороне от 
глобальных проблем 
б) решение глобальных проблем возможно только совместными усилиями всех стран, 
координирующих свои усилия на международном уровне 
в) глобальные проблемы затрагивают интересы каждого человека 
г)  глобальные проблемы взаимосвязаны, они существуют в нерасторжимом единстве 
  
9. … -  газопаровая оболочка вокруг Земли. 
  
10. … -  комплекс острейших социоприродных противоречий, затрагивающих мир в 
целом. 

  

 
 

Человек, общество, природа 
ГПЧ 

III вариант 
  
1. Сейчас численность населения Земли составляет 
а) 4 млрд. человек 
б) 6 млрд. человек 



в) 8 млрд. человек 
г) 10 млрд. человек 
  
2. Взаимосвязь природы и общества не может характеризоваться 
а) взаимным влиянием природы и общества 
б) рассмотрением общества в неразрывной связи с природой 
в) отрицательным влиянием общества на экологическую обстановку 
г) возможностью автономного развития общества от природы 
  
3. Выберите верный ответ. 
А – Вечные законы есть и у природы, и у общества 
Б – Исторические законы осуществляются через сознательную деятельность людей 
1) только А     2) только Б      3) и А, и Б      4) ни А, ни Б 
  
4. Выберите верный ответ. 
А- Земля находится на оптимальном расстоянии от Солнца 
Б – Земля имеет оптимальные размеры 
1) только А      2) только Б     3) и А, и Б      4) ни А, ни Б 
  
5. Глобальные проблемы человечества 
а) постоянный спутник цивилизации 
б) периодически приходящие и исчезающие явления в истории 
в)  возникли на современном этапе исторического развития 
г)  всегда возникают на рубеже столетий 
  
6. Лозунг «Природа не храм, а мастерская» был выдвинут 
а) в эпоху Античности 
б) в Средние века 
в)  в эпоху Возрождения 
г) в Новое время 
  
7. К непосредственным причинам возникновения глобальных проблем человечества 
не относится 
а) резкий рост народонаселения в странах «третьего мира» 
б) огромные траты человечества на вооружение 
в) безудержная эксплуатация ресурсов Земли 
г)  развитие средств массовой информации 
  
8. Выберите неверное суждение о глобальных проблемах человечества 
а) решить все эти проблемы в своих интересах смогут только высокоразвитые страны 
б) уровень общественной организации и политического мышления людей сегодня далек от 
требований эпохи 
в)  глобальные проблемы охватывают все стороны жизни людей 
г)  глобальные проблемы касаются всех без исключения стран мира. 
  
9. … - водная оболочка Земли. 
  
10. Версии происхождения человечества: религиозная, космологическая и … 
  

  
Человек, общество, природа 

ГПЧ 
IV вариант 

  
1. К подсистемам общества не относится 
а) политическая сфера 
б) социальная сфера 
в) духовная сфера 
г) экологическая сфера 
  
2. Общим в законах природы и общества является то, что они 
а) вечны 
б) проявляются в действии стихийных, бессознательных сил 
в) осуществляются через сознательную деятельность людей 



г) человек не может изменить их действие 
  
3. Выберите верный ответ. 
А – На древнейшем этапе взаимодействия человека и природы люди вели производящее 
хозяйство 
Б - На научном этапе взаимодействия человека и природы ее богатства являются бесконечно 
большими по сравнению с потребностями человека 
1) только А      2) только Б     3) и А, и Б      4) ни А, ни Б. 
  
4. Выберите верный ответ. 
А- Природа и общество неразрывно взаимосвязаны 
Б – Природа и общество развиваются независимо друг от друга 
1) только А     2) только Б      3) и А, и Б      4) ни А, ни Б 
  
5. Непосредственно к глобальным проблемам человечества не относится 
а)  предотвращение угрозы мировой войны 
б)  развитие рыночных отношений в странах, уходящих от командной экономической системы 
в) борьба с международным терроризмом 
г)  стабилизация демографической ситуации на планете 
  
6. Общей чертой глобальных проблем человечества является 
а) отсутствие взаимосвязи между ними 
б) их связь только с наиболее развитыми странами 
в)  взаимосвязанность всех глобальных проблем 
г)  их связь преимущественно с правовыми вопросами 
  
7. К непосредственным причинам возникновения глобальных проблем человечества 
не относится 
а)  отставание уровня экологического сознания от требований эпохи 
б)  рост образовательного уровня населения Земли 
в)  гонка вооружений 
г)  несоответствие уровня общественной организации человечества и требований, предъявляемых 
возникшей всемирной общностью людей 
  
8. Выберите неверное суждение о глобальных проблемах человечества 
а) их существование указывает на всемирную общность людей 
б) в современном мире локальные противоречия могут приобрести глобальный характер 
в) глобальные проблемы взаимосвязаны 
г)  глобальные проблемы – неизменный спутник всей истории человечества 
  
9. … - сфера существования живых организмов на Земле. 
  
10. Все человечество в его истории, современности и перспективе называется …  

 


