Итоговый мониторинг по обществознанию 10 класс Демо версия

1.Запишите слово, пропущенное в таблице.
УРОВНИ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
УРОВНИ РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокий уровень развития способностей, прежде всего
специальных

Талант

Наивысший уровень развития способностей как общих, так и
специальных
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
...

Объекты
деятельности, результаты
деятельности, мотивы
деятельности, субъекты
деятельности, структура деятельности.
3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«биологические потребности человека».
1) воспроизводство рода
2) самореализация
3) питание
4) дыхание
5) движение
6) общение
7) отдых
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они
указаны.
4. Найдите в приведённом ниже списке характеристики теоретического уровня научного
познания. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) проведение контрольных измерений
2) выдвижение и обоснование гипотез
3) создание логической модели изучаемого объекта
4) описание изучаемых явлений
5) проведение научного эксперимента
6) объяснение существующих взаимосвязей
5.Установите соответствие между формами и видами (этапами) познания, которые они
иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ФОРМЫ

ВИДЫ (ЭТАПЫ) ПОЗНАНИЯ

А) понятие
1) чувственное познание
Б) представление
2) рациональное познание
В) суждение
Г) ощущение
Д) восприятие
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
6. Студенты провели исследование мотивов учебной деятельности школьников младших классов.
Найдите в приведённом ниже списке применённые ими методы, соответствующие эмпирическому
уровню научного познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке
возрастания.
1) описание наблюдаемых явлений
2) выдвижение и обоснование гипотез
3) объяснение существующих взаимосвязей
4) непосредственное наблюдение отдельных фактов и явлений
5) фиксация обобщений в виде законов
6) получение количественных данных об изучаемом объекте

7. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
«Мировоззрение — система обобщенных взглядов на мир и место _______________(А) в нем, на
отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а также обусловленные этими
взглядами основные _______________(Б) людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности,
ценностные ориентации. Мировоззрение – это далеко не все взгляды и _______________(В) об окружающем
мире, а только их предельное обобщение. Содержание мировоззрения группируется вокруг того или иного
решения _______________(Г) философии. В качестве _______________(Д) мировоззрения реально
выступают группа и личность. Мировоззрение является ядром общественного и индивидуального сознания.
Выработка мировоззрения — существенный показатель зрелости не только личности, но и определенной
_______________(Е), общественного класса. По своей сущности мировоззрение — общественнополитический феномен, возникший с появлением человеческого общества.»
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
1) предметы

2) субъект

3) социальная группа

4) жизненные позиции

5) человек

6) рассудок

7) способности

8) представления

9) основной вопрос

Запишите под каждой буквой номер, обозначающий в списке выбранное вами слово.
8-9-Прочитайте текст и выполните задания
Жизнь человека постоянно связана с насилием. Способ решения государственных, межличностных,
национальных проблем с позиции силы, можно сказать, стал традиционным. Сильная воля, сильная власть,
сильная рука — сила всегда имеет в нашем сознании позитивную окраску: сильный — значит достойный
уважения. Иное дело насилие. Насиловать, принуждать, неволить — «действие обидное, незаконное,
своевольное» (В. Даль), т. е. действие, понуждающее поступать кого-то вопреки своей воле, желанию,
потребности. Но ведь насилие — это только применение силы. А сила обнаруживает себя исключительно в
процессе приложения. Провести границу между «ненасильственным» применением силы и собственно
насилием не представляется возможным.
Существование насилия как средства приобретения и сохранения прав и привилегий, экономического и
политического господства — это общеизвестный факт. Этика ненасилия возникает именно тогда, когда само
насилие уже правит миром, творит беззаконие. Идеалом для этики ненасилия стал принцип человеколюбия
— универсальный, основополагающий моральный закон. Этика ненасилия — это обоснование таких
принципов и методов решения проблем и конфликтов, которые исключают применение насилия над
личностью (морального и физического).
Еще раз мы сталкиваемся с парадоксом или с кажущейся несообразностью: прощать должен
пострадавший, причём прощать охотно и добровольно, и не в ответ на покаяние, а до всякого покаяния.
Механизм «обижен — прости» должен срабатывать почти автоматически.
К жизни оказалось вызванным тихое, но стойкое сопротивление — несогласие, неповиновение,
невоздаяние злом за зло. Человек, поставленный в безвыходное положение, униженный и бесправный,
находит ненасильственное средство борьбы и освобождения (прежде всего внутреннее). Он как бы
принимает на себя ответственность за зло, творимое другими, и искупает его своей неотдачей зла. Он ставит
заслон злу, своим добром, своей любовью закрывая мир от разрушительного влияния ненависти. Тот, кто
следует этой тактике, стремится открыть причину противоречия, противостояния, противоборства и
воздействовать на неё, снять её остроту, а сам конфликт разрешить с наименьшими потерями для
конфликтующих сторон. Этика ненасилия — это образ жизни, в соответствии с которым человек строит
свои отношения с людьми, относится ко всему живому, к природе.
(по П. Д. Кузнецовой)
8.Найдите в приведённом тексте два авторских определения сущности этики ненасилия.
9. Автор пишет, что существование насилия как средства приобретения и сохранения прав и
привилегий, экономического и политического господства — это общеизвестный факт. Опираясь на
обществоведческие знания и факты социальной жизни, приведите три примера, подтверждающие
мысль автора.

