ТЕСТ
ОД.01.02 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ по теме «Духовная жизнь общества» =2020
1.

Подберите обобщающее слово: движение «ЭМО», «Готы», «реперы», хард-рок, сленг.
1. массовая культура
3. элитарная культура
2. молодежная субкультура
4. народная культура

2.

Нравственный императив Канта звучит так:
1. « Цель оправдывает средства».
2.

«Платон мне друг, но истина дороже».

3.
4.

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты».
«Поступай так, чтобы твоя свобода могла
сосуществовать со свободой всех»

3.

Какое суждение является верным? А.Искусство отличается от других форм духовной деятельности тем, что оно образно
воспринимает мир.Б.Искусство всегда решает фундаментальные проблемы бытия человека.
1. верно только А
3. оба суждения верны
2. верно только Б
4. оба суждения неверны

4.

Научное мировоззрение отличается от других форм тем, что оно
1. объясняет происхождение мира и человека
3.
2.

5.

является практическим руководством к действию,
основой определенного типа поведения, ценностей,
убеждений

Скрипка для музыканта во время выступления является
1. объектом деятельности
2. субъектом деятельности

образно воспринимает окружающий мир

4.

дает научно-теоретическое обоснование
объективным явлениям

3.
4.

целью деятельности
средством деятельности

6.

Какое суждение является верным? А. Произведения элитарной культуры — это искусство не для всех. Б.
Коммерциализация культуры значительно снижает ее уровень и культурный уровень народа.
1. верно только А
3. оба суждения верны
2. верно только Б
4. оба суждения неверны

7.

Гуманитаризация образования предполагает
усиление внимания общества к изучению общественных
1.
дисциплин

3.

2.

создание единой системы образования для развитых стран

4.

усиление внимания общества к личности, ее
психологии, интересам, запросам
Введение обязательных предметов изучения
религии

Какой вид культуры не относится к процессу аккультурации?
1. делинквентная культура
2. донорская культура1

3.
4.

доминантная культура
реципиентная культура

8.

9.

Премьерный показ спектакля студенческой театральной студией «Небо» является примером деятельности
1. экономической
3. духовной
2. политической
4. эстетической

10. Уважительное, терпимое отношение людей к инакомыслию называется
1. толерантностью
3. восприятием
2. солидарностью
4. конформизмом
суждение является верным? А. Христианство, иудаизм, ислам относятся к мировым монотеистическим религиям
11. Какое
Б. Для буддизма характерно негативное отношение к земной жизни, рассмотрение ее как сплошной череды страданий.
1. верно только А
3. оба суждения верны
2. верно только Б
4. оба суждения неверны
работает в библиотеке со специальной литературой, читает ее, конспектирует, подбирает материал для курсовой
12. Студент
работы. Объектом данной деятельности является
1. библиотека
3. специальная литература
2. студент
4. курсовая работа

13. Процесс поглощения одной культурой другой культуры называется
1. акцептацией
3. заимствованием
2. реакцией
4. адаптацией

Какое из приведенных высказываний является верным? А. Примером ценностно-ориентационной деятельности является

14. участие молодежи в акции «Георгиевская лента», посвященной Дню Победы. Б. Организация экологического субботника
— это социально преобразовательная деятельность.
1. верно только А
2. верно только Б

15. Укажите особенность мифологического мировоззрения.
1.
2.

объясняет происхождение и развитие мира
представляет человека как совокупность природного и
божественного начал

3.
4.

оба суждения верны
оба суждения неверны

3.
4.

основано на научных достижениях
является практическим руководством к действию,
основой определенного типа поведения, ценностей

составлении нового учебного плана для студентов 1-го курса колледжа был введен факультатив «Мир человека».
16. При
Какое направление в развитии образования реализует данное нововведение?
1. интернационализация
3. гуманизация
2. гуманитаризация
4. политизация

17. Основным отличием потребителя массовой культурной продукции, так называемой поп-культуры, является
1. высокий творческий потенциал
3. поиск гуманистических идеалов
2. установка на отдых и развлечение
4. традиционность вкусов
18.

Какое из приведенных высказываний о духовном производстве является верным? А. Духовное производство — это
деятельность людей по созданию духовных ценностей, назначение которых удовлетворять духовные потребности,
воздействуя на сознание личности. Б. Особенностью духовного производства является то, что раскрытие его значения
часто происходит гораздо позже создания самого продукта духовного творчества.
1. верно только А
3. оба суждения верны
2. верно только Б
4. оба суждения неверны

личности не только познавать и усваивать этические ценности общества, но и руководствоваться ими как
19. Способность
системой норм в повседневной жизни называется
1. силой воли
3. законом
2. самовоспитанием
4. совестью

20. Превосходство человека над человекообразными приматами в развитии внутреннего духовного мира проявляется в
1. совершенстве руки как орудия производства
3. речи как наборе меняющихся голосовых сигналов
2. умении определять цель деятельности
4. прямохождении
Какое из приведенных суждений о мировоззрении является верным? А. Мировоззрение дает человеку ориентиры в его

21. практической и теоретической деятельности. Б. Научное мировоззрение складывается на базе усвоенных житейских
данных, их системной обработке, получении выводов.
1. верно только А
2. верно только Б

3.
4.

22. Система взглядов человека на мир, свое место в нем называются
1. верой
3.
2. убеждением
4.

оба суждения верны
оба суждения неверны

мировоззрением
менталитетом

23. Как называется древняя форма религии, в основе которой — вера в духов умерших предков?
1. иудаизм
3. тотемизм
2. шаманизм
4. анимизм
24. Критерии, по которым происходит разделение поступков человека на нравственные и безнравственные это
1. моральный выбор
3. моральные оценки
2. моральные нормы
4. моральный долг
25. Поступок, требующий от человека усилий для его совершения — это
1. моральный выбор
3. моральные оценки
2. моральные нормы
4. моральный долг
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Критериальная характеристика тестовой контрольной работы на 25 вопросов:
1. Верный ответ на 12 и меньше вопросов теста – 2 (неудовлетворительно);
2. Верный ответ на 13— 16 вопросов теста – 3 (удовлетворительно);
3. Верный ответ на 17— 21 вопросов теста – 4 (хорошо);
4. Верный ответ на

22 — 25 вопросов теста – 5 (отлично);

