Самостоятельная работа №1 по обществознанию
Общество и человек 10 класс
1 вариант
1. Объектами изучения гуманитарных наук являются
1) законы развития природы
3) человек и культура
2) научные законы
4) химические элементы
2. Выпускник школы поступил на факультет социологии в престижный вуз. Этот факт
свидетельствует о
1) профессиональном самоопределении выпускника
2) традициях семьи
3) влиянии социальных связей
4) популярности социологии в современном обществе
3. Верны ли следующие суждения о естественных науках?
А. Естественные науки являются частью научного знания.
Б. Естественные науки касаются проблем развития человека.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
4. Верны ли следующие суждения о профессиональном выборе.
А. Профессиональный выбор происходит стихийно, без учёта общественного мнения.
Б. Профессиональный выбор в сфере гуманитарных профессий требует ответственности.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
5. Учёные выделяют несколько этапов в развитии сознания. Выберите из приведённого
ниже списка характеристики мифологического сознания и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) отражение сущности предмета
2) выявление связей в развитии объекта
3) отсутствие теоретических обобщений
4) создание ритуалов
5) целостность во взглядах на мир
6) объективность выводов
6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Установить чёткую границу между общественным и гуманитарными __________(А) сложно.
Иногда утверждается, что основное различие между ними состоит в том, что общественные
науки изучают прежде всего общество, тогда как главным объектом гуманитарных наук
является __________(Б). Однако этот __________(В) не очень надежен. Дело в том, что
человек не может быть рассмотрен в отрыве от __________(Г). Примитивные
общественные __________(Д) есть и у животных, однако лишь человеческие отношения
являются по-настоящему __________(Е).
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) знание
6) новизна
2) науки
7) человек
3) социальные
8) поступок
4) психологические
9) общество
5) критерий
Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова.

Самостоятельная работа №1 по обществознанию
Общество и человек 10 класс
2 вариант
1. Социальные науки, наравне с естественными науками
1) изучают процессы природы
2) ставят целью постижение истины
3) рассматривают развитие социальных общностей
4) изучают развитие техники
2. Какая из перечисленных наук относится к социально-гуманитарным?
1) биология
3) химия
2) история
4) почвоведение
3. Верны ли следующие суждения об общественных науках?
А. Общественные науки сформировались под воздействием ряда философских учений.
Б. Ряд обществоведов высказывали идеи о справедливом общественном устройстве и
пытались их научно обосновать.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
4. Верны ли следующие суждения о философском знании?
А. Философы пытаются найти ответы на наиболее важные и в то же время вечные вопросы.
Б. Цель философского знания — обосновать противоречивость и изменчивость мира.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
5. Выберите из приведённого ниже списка характеристики естественных наук и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) изучение объектов природы
2) объяснение социальных процессов
3) выявление связей в природе
4) выявление закономерностей
5) выявление общих свойств объектов
6) изучение отдельного неповторимого события
6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Общественные и гуманитарные науки противостоят (А), то есть той области знания, которая
занята изучением природы. Между природой человеком (в том числе и как общественным
существом) есть очень значимые __________(Б). __________(В) является самостоятельным
__________(Г), который имеет волю, сознание, способен наблюдать за собой, то есть
является существом, способным планировать свою деятельность. Природа этих
__________(Д) лишена. В ней также действуют закономерности и определённые силы,
однако природа не обладает __________(Е). В отличие от природы человек может
действовать вопреки жестким закономерностям.
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) социально-гуманитарные знания
6) качества
2) различия
7) сознание
3) естественные науки
8) человек
4) способ
9) сходства
5) субъект
Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова.

Ответы на самостоятельную работу №1 по обществознанию
Общество и человек 10 класс
1 вариант
1-3
2-1
3-3
4-2
5-34
6. 275983

2 вариант
1-2
2-2
3-3
4-3
5-134
6. 328567

