
1)Найдите  в  приведенном  ниже  списке  признаки,  характеризующие  элитарную
культуру. 
 
1)  высокая  содержательная  сложность      2)  демократизм    3)  ориентация  на  узкий  круг
ценителей      4) широкая рекламная кампания       5) соответствие изысканным вкусам
6) безграничное самовыражение автора

2)Найдите  в  приведенном  списке  свойства  человека,  имеющие  социальную
природу. 
 
1) способность к совместной преобразовательной деятельности   2) стремление к самореализации
3) умение приспосабливаться к природным условиям     4) устойчивые взгляды на мир и свое
место в нем     5) потребность в воде, пище, отдыхе

3)Найдите в приведенном списке особенности,  отличающие научное познание от
других видов познания человеком мира. 
1) теоретическое обобщение фактов     2) констатация протекания отдельных событий
3)  образность  и  оригинальность  отражения  объективной  реальности   4)  стремление  к
достоверному,  обоснованному  и  объективному  знанию  5)  изучение  процессов  и  явлений  со
стороны закономерностей и причин

4) Установите соответствие между социальными фактами и формами культуры
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ  ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ

А) показ многосерийного телевизионного фильма
Б) проведение фестиваля фольклорных коллективов
В) празднование масленицы
Г) завершение экспедиции по записи обрядовых песен
Д) концерт эстрадной музыки

 

1) народная
2) массовая

 

5) Установите соответствие между характеристикой и типом общества
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ТИП ОБЩЕСТВА

A) сословная структура общества
Б) серийное производство товаров массового потребления
B) низкая социальная мобильность
Г) ведущая роль информации в жизни общества

 

1) аграрное
2) индустриальное
3) постиндустриальное

 
6)  Установите  соответствие  между  этапами  познания  и  иллюстрирующими  их
конкретными операциями:

ОПЕРАЦИИ  ФОРМЫ
ПОЗНАНИЯ

A) отражение в сознании человека внешних свойств предмета
Б) отражение предметов и их свойств в виде целостного образа
B) фиксация существенных свойств предмета
Г) сохранение в памяти обобщенного образа предмета
Д) утверждение или отрицание наличия у предмета каких-либо свойств
Е) логический вывод новых суждений о предмете на основе имеющихся

 

1) чувственное
2) рациональное

7) Р. и М. являются прихожанами лютеранской церкви в г. Стокгольме. Они познакомились на
службе, создали семью. Если у них в семье происходят какие-то размолвки, неприятности, они
первым делом идут за советом к пастору. Они убеждены, что их толкование Священного Писания
является  единственно  верным.  Выберите  в  приведенном  ниже  функции  религии,
иллюстрируемые данным примером, и запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) мировоззренческая     2) компенсаторная    3) коммуникативная
4) эстетическая      5) хозяйственная



8)  К  произведениям  элитарной  (высокой)  культуры  искусствоведы  относят  классическую
музыку: органные произведения Баха, скрипичную музыку Вивальди, концерты для фортепиано
с оркестром Рахманинова. Что позволяет искусствоведам сделать такой вывод?
 

1) самовыражение и свобода творчества авторов
2) сложность восприятия произведений неподготовленным слушателем
3) установка на следование образцу, который перенимается от предшествующих поколений.
4) высокая степень обобщения коллективного опыта
5) стереотипизация отражения человеком реального мира в музыке
6) ориентация музыки на широкую аудиторию

9) Выберите  понятие,  которое  является  обобщающим  для  всех  остальных  понятий
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
 
Знания, мировоззрение, ценности, установки, убеждения.

10)  Найдите  понятие,  которое  является  обобщающим  для  всех  остальных  понятий
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
 
Вера, догматы, заповеди, религия, обряды, храмы.

11) Ниже приведен перечень терминов.  Все они,  за исключением двух,  относятся к
понятию «искусство».
 

1) архитектура     2) живопись    3) театр    4) кино     5) мораль    6) религия    7) музыка

12)Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
 

«Моральные  оценки  поступков  позволяют  оценивать  их  как  хорошие  или  дурные,
приносящие добро или причиняющие зло и заслуживающие________(А). К основным ______(Б)
и  ценностям  относятся:  доброта,  чувство  долга,________(В),  справедливость  и  т.  п.
Ориентируясь на них, мы даём оценку своих и чужих поступков с моральной точки зрения.

Моральные нормы наряду с ________(Г) являются основными регуляторами поведения людей
в обществе. Мораль — это, прежде всего,__________(Д) поведения человека, основанный на его
воле, долге, совести.

Она присуща не только отдельным личностям, но и________(Е), которое также оперирует
категориями морали, даёт моральные оценки».
 

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) моральные категории 2) производство 3) порицание

4) активность 5) совесть 6) внутренний регулятор

7) польза 8) общественное мнение 9) право

 
13) Мораль является значимой для общества и его развития частью духовной культуры, 
оказывает влияние на все сферы общественной жизни. Укажите любые три функции морали и 
проиллюстрируйте каждую из них конкретным примером. (Каждый пример должен быть 
сформулирован развёрнуто).

14) Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 
существу тему «Культура, ее формы». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых
два или более детализированы в подпунктах.


