Тест по обществознанию
Общество и природа
10 класс
Вариант 1
1. «Окружающий нас мир во всем его бесконечном многообразии» — это
1) природа
3) биосфера
2) фауна
4) флора
2. Цель — это
1) действие, подчиненное принципам, традициям
2) осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена
деятельность
3) руководящее начало
4) эффективность трудовой деятельности
3. Человек в своей деятельности руководствуется
1) традициями
3) желаниями
2) потребностями
4) необходимостью
4. Для существования человека необходимо
1) материальное производство
3) воспроизводство потомства
2) географическое окружение
4) общество
5. Природная среда, воздействуя на общественное развитие
1) ускоряет и замедляет темп развития стран и народов
2) противопоставляет природу и общество
3) обособляет, замыкает общество
4) заставляет общество деградировать
6. От животного мира человеческое общество отличается
1) потребностями, навыками, ценностями
2) использованием орудий
3) инстинктами самосохранения
4) борьбой за выживание
7. Общество характеризуется как
1) устойчивая общность людей
3) динамичная система
2) целое, составленное из частей
4) саморазвивающаяся система
8. Потребность — это
1) общая ориентация человека на определенный вид деятельности
2) осознаваемая человеком потребность в том, что необходимо для поддержания организма
человека
3) процесс, в результате которого человеком создаются материальные блага
4) побуждение к действию
9. Немецкий социолог М. Вебер считал
1) общество развивается под воздействием как экономического, так и духовного фактора
2) геополитика определяет общественное развитие
3) развитие общества связано с потребностями человека
4) общество развивается только по пути прогресса
10. Общество — это
1) обособившаяся от природы часть мира
2) определенная группа людей, объединившаяся для общения, совместной деятельности
3) определенный этап исторического развития человечества
4) объединение людей (семья, класс, коллектив)
11. Определите понятие «бытие»
1) одна из главных проблем философии
2) в обычном употреблении совпадает с понятиями: природа, жизнь
3) ориентировано на предельно общие характеристики существующего
4) рассматривается как единство и разнообразие
12. Определите понятие «процесс»
1) продвижение, прохождение
2) связано с развитием общества
3) ориентируется на достижение целей и результатов
4) совокупность человеческих действий

Тест по обществознанию
Общество и природа
10 класс
Вариант 2
1. Природа — это
1) все явления, события, процессы в природе
2) географическая среда
3) окружающий нас мир во всем бесконечном многообразии своих проявлений
4) среда обитания человека
2. Природа для человека — это
1) часть Вселенной
2) средство удовлетворения его потребностей
3) близость со всем живым и сущим
4) целостное, единство
3. Понятие, означающее руководящее начало, правило, образец
1) принцип
3) цель
2) норма
4) традиции
4. Индивид — это
1) человек как часть общества
2) субъект исторического процесса
3) человек, отвечающий за свои поступки, действия
4) цельный человек
5. Под обществом понимается
1) обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира
2) определенная группа людей, объединившаяся для совместного выполнения деятельности
3) динамическая саморазвивающаяся система
4) промежуточные комплексы
6. Обособление общества от природы — это
1) оторванность от природы процессов ее естественного развития
2) качественная специфика
3) благотворное влияние деятельности людей на среду обитания
4) жесткая конкуренция между живыми организмами
7. Аристотель был одним из первых, кто описал
1) пять органов чувств человека
3) человека как биосоциума
2) анатомическое строение человека
4) рефлексы человека
8. Французский просветитель XVIII в. Ш. Монтескье считал, что
1) воздействие на человека осуществляется в процессе производства
2) нравственность есть критерий прогресса
3) климатические условия обусловливают индивидуальные особенности человека
4) пять органов чувств позволяют человеку познать мир
9. Наиболее полные знания об обществе дает
1) философия
3) анатомия
2) этнография
4) историография
10. Общество необходимо как
1) условие существования человека
2) условие развития человечества
3) условие для познания
4) условие достижения материальных благ
11. Определите, о ком идет речь
1) греческий философ
2) его имя связано с теорией государства
3) философ-моралист
4) возглавлял греческую академию
12. Определите понятие «общество»
1) сумма связей, совокупность или система отношений
2) возникает из совместной жизни людей
3) одно из необходимых условий существования человека
4) обособившаяся часть материального мира

Ответы на тест по обществознанию
Общество и природа
10 класс
Вариант 1
1-1
2-2
3-1
4-4
5-1
6-1
7-2
8-2
9-1
10-1
11. Бытие
12. Процесс

Вариант 2
1-3
2-4
3-2
4-1
5-2
6-2
7-1
8-3
9-1
10-1
11. Платон
12. Общество

