
Контрольная работа «Общество как мир культуры» 
Вариант - №1 

Часть I. 
1. Общепринятым является деление культуры на: 
1) духовную и экономическую                 
2) духовную и материальную               
3) идеальную и материальную                          
4) политическую и экономическую 
2 . Наукой о морали, нравственности является: 
1) этика            2) эстетика               3) экзистенция                 4) эклектика 
3. Верны ли суждения о совести? 
А) Совесть – это потребность человека нести ответственность за свои 

действия. 
Б) Совесть, как правило, осознаётся через чувство внутреннего дискомфорта 

при нарушении собственных нравственных правил. 
1) верно только А                                       2) верно только Б 
3) оба суждения верны                               4) оба суждения неверны 
4. Какая из названных форм обучения не предусматривается 

законодательством Российской Федерации: 
1) очная            2) заочная           3) очно – заочная         4) дистанционная 
5. Что отличает религию от других областей духовной культуры: 
1) использование художественных образов 
2) обращение к сверхъестественным силам 
3) опора на представление о добре и зле 
4) стремление объяснить окружающую действительность 
6. Верны ли суждения о науке? 
А) Наука – это область человеческой деятельности, выражающая объективное 

знание о мире. 
Б) Наука – это наблюдение, классификация описание, экспериментальные 

исследования и теоретическое объяснение естественных явлений. 
1) верно только А                                       2) верно только Б 
3) оба суждения верны                               4) оба суждения неверны 
Часть II. 
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие «образование». 
Обучение, воспитание, философия, бакалавриат, знание. 
Найдите и запишите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ _______________ 
2. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое предложение которого 

пронумеровано. 
(А) Считается что термин, обозначающий совесть», появился в Древней 

Греции благодаря учению стоиков. (Б) Стоицизм как философская школа возник 
во времена раннего эллинизма и сохранил своё влияние вплоть до конца 
античного мира. (В) Стоики утверждали, что человек, совершающий грехи и 
безнравственны поступки, занимается саморазрушением. (Г) Философию 
стоицизма исповедовали Сенека, Марк Аврелий, Диоген Лаэртский. 

Определите, какие положения текста 
1) отражают факты 



2) выражают мнения 
Запишите под номером положения цифру, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов: 
А Б В Г 
    

3. Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 
«Религиозное верование человека означает внутреннюю__________(А)  в 

существовании высшей силы (высшего Начала, Бога или богов). Религия 
выполняет ряд функций. Она формирует _________(Б), путем принятия 
определенных утверждений (догматов), с точки зрения которых понимается 
человек, общество, мир, восполняет ограниченность, зависимость, ущербность 
бытия человека, обеспечивает ________(В) и тем самым преодолевает ___________ 
(Г), утешает, облегчает страдания. Являясь составной частью __________(Д), 
религия способствовала развитию определенных ее сторон — грамотности, 
письменности, книгопечатания, храмостроительства, различных видов искусства и 
т.д. Но с другой стороны, определенные слои культуры отторгались в период 
борьбы различных религиозных __________(Е) между собой». 

       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 в списке слов больше, чем вам потребуется для 
заполнения пропусков. 

1) верование                                          5) культура 
2) мировоззрение                                  6) убеждённость 
3) общение                                            7) одиночество 
4) ценность 
В данной таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером 

букву, соответствующую выбранному вами слову. 
А Б В Г Д Е 
      

Часть III. 
1. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 
Образование в обществе. 
 
Образование получило широкое распространение в течение последних двух или 
трех веков. Почему это происходило так долго?... 
Первой из коренных перемен стала демократическая революция. Как видно на 
примере Французской революции конца XVIII в., она была вызвана растущим 
стремлением неаристократических классов…участвовать в политических делах. В 
ответ на это требование были прежде всего расширены возможности получения 
образования: ведь новые актеры на политической сцене должны представлять 
«невежественные народные массы». Поэтому в 30-е годы XIX в. Реформаторов 
образования в США волновала проблема повышения грамотности будущих 
избирателей, их осведомленность в социальных вопросах и способность принимать 
разумное решение при голосовании…Идеал общества равных возможностей 



представляет собой другой аспект демократической революции…Равные 
социальные возможности стали почти синонимом равных возможностей получения 
образования… 
Важнейшим событием…стала промышленная революция…Развитие 
промышленности в широких масштабах потребовало расширения системы 
образования для подготовки квалифицированных работников, которые могли бы 
выполнять новые, более сложные виды деятельности…В странах, конкурирующих 
между собой в борьбе за мировой рынок, быстро осознали, что превосходство в 
промышленном развитии тесно связано с более высоким уровнем образования… 
Важная перемена…была связана с развитием самого института образования. Когда 
социальный институт укрепляет свое положение, его члены обычно образуют 
группу, объединенную общими законными интересами, и предъявляют требования 
к обществу – например, относительно поддержания своего престижа или 
материальной поддержки со стороны государства…(К тому же) американцы всегда 
были склонны верить: чем выше уровень их образования, тем больше вероятность 
добиться успеха в жизни. 
                                                                                                                         Н.Смелзер. 
 
1.С какими тремя изменениями в общественной жизни связывает автор 
становление современной системы образования? 
2. В тексте упомянуты или охарактеризованы три задачи, которые было призвано 
решить образование в XIX – XX вв. Назовите их. 
3. Автор характеризует систему образования как социальный институт. Опираясь 
на знание обществоведческого курса, назовите любые четыре социальных 
института (помимо института образования). Какие две особенности социальных 
групп, складывающихся вокруг социальных институтов, он упоминает?  
4. В тексте утверждается: американцам свойственно верить в то, что образование 
повышает шансы человека на «успех в жизни». Какое понятие следует употребить 
для характеристики движения человека к «успеху в жизни»? С какой функцией 
образования связаны эти надежды? Приведите термин, известный вам из курса 
обществознания, и назовите любые два других социальных института, 
выполняющих данную функцию. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


