
Наука 
1.Для обозначения деятельности, направленной на получение объективных теоретических 

знаний о природе и обществе, используют термин 

    1)  искусство     2)  религия     3)  мораль     4)  наука 
 

2. Описание, объяснение и прогнозирование процессов действительности является 

непосредственной целью 

    1)  искусства 

    2)  науки 

    3)  морали 

    4)  образования 
 

3. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. Наука объясняет законы развития окружающего мира. 

Б. Наука раскрывает возможные перспективы развития природы и общества. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

4. Что отличает науку от других форм (областей) духовной культуры? 

    1)  обращение к различным источникам информации 

    2)  создание и использование художественных образов 

    3)  разностороннее отражение особенностей личности 

    4)  теоретическое обоснование выявленной закономерности 
 

5. Верны ли следующие суждения о цели науки? 

А. Цель науки – регулировать нравственные и правовые отношения. 

Б. Цель науки – получать достоверные знания о природе и обществе. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

6. К гуманитарным наукам относится 

    1)  физика 

    2)  математика 

    3)  история 

    4)  биология 
  

7. Науки принято разделять на предметные области. К естественным наукам относится 

    1)  история 

    2)  математика 

    3)  философия 

    4)  биология 
 

8. Науки принято разделять на предметные области. К точным наукам относится 

    1)  история 

    2)  биология 

    3)  химия 

    4)  математика 
 



9. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. Наука позволяет прогнозировать последствия достижений и открытий современного 

общества. 

Б. Наука, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, привлекает внимание 

общества к социальным и нравственным проблемам. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

10. Иван увлекается изучением птиц, обитающих в средней полосе России. Он участвует в 

ежегодном кольцевании птиц, изучает влияние изменения климата на численность и 

поведение отдельных видов птиц. Иван опубликовал несколько статей в специальном 

журнале по проблемам биологии, готовит книгу о птицах. К какой области относится 

деятельность Ивана? 

    1)  наука     2)  искусство     3)  религия     4)  мораль 
 

11. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном обществе? 

А. Науку активно привлекают к решению многих проблем современного общества. 

Б. Современная наука тесно связана с производством материальных и духовных благ. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

12. К особенностям научного знания относится 

    1)  очевидность содержания для каждого человека 

    2)  нацеленность на практический результат 

    3)  доказательность всех утверждений 

    4)  использование художественных образов 
 

13. Верны ли следующие суждения о науке в жизни современного общества? 

А. Наука – особый способ познания мира. 

Б. Научное знание отличается логичностью, достоверностью. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

14. Какое из приведенных утверждений является примером научного знания? 

    1)  Люди, рождённые под знаком Овна, обычно упрямы и энергичны. 

    2)  Писатель Геродот, основываясь на слухах, писал о племени людей с собачьими 

головами, обитавшем в Причерноморье. 

    3)  Согласно мифам древних китайцев первые люди были сотворены из глины. 

    4)  Обнаруженные археологами при раскопках Помпеи надписи на стенах домов дали 

дополнительную информацию о политической борьбе в древнем Риме. 
 

15. Верны ли следующие суждения о науке? 

А. Наука объясняет устройство мира и открывает законы его развития. 

Б. Наука, в отличие от других форм (областей) культуры, предполагает использование 

художественных образов в исследованиях. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 



    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

16. Ученик прочитал в учебнике о формах (областях) духовной культуры. Сравните две 

формы (области) духовной культуры: религию и науку. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые 

номера черт отличия. 

   

1)  основывается на вере в сверхъестественные силы 

2)  формирует картину мира 

3)  влияет на мировоззрение человека 

4)  подвергает результаты познания критическому анализу 
 

 

17. Установите соответствие между признаками и областями (формами) духовной 

культуры: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

А)  логичность и доказательство выводов 

Б)  теоретически систематизированные 

взгляды на окружающий мир 

В)  вера в сверхъестественное 

Г)  строгое следование ритуалам и исполнение 

обрядов 

Д)  объективное отражение действительности 
 

    1)  религия 

2)  наука 
 

 

18. Учёные опросили совершеннолетних граждан страны Z, имеющих разный уровень 

образования. Им задавали вопрос: «Как Вам кажется, престиж науки в последние годы 

растёт, снижается или не меняется?» 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме. 

 
1. Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно 



вытекают из полученной в ходе опроса информации?  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  У опрошенных нет единого мнения о том, как меняется престиж науки. 

    2)  Гражданам страны Z вопрос о престиже науки не интересен. 

    3)  Граждане страны Z считают, что государство серьёзно относится к популяризации 

науки. 

    4)  Опрошенные считают, что страна Z развивается как общество индустриального 

типа. 

    5)  Уровень образования влияет на представления людей о том, как меняется престиж 

науки. 
 

2. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Равные доли опрошенных каждой группы отметили, что престиж науки 

стремительно растёт. 

    2)  Доля тех, кто считают, что престиж науки постепенно растёт, выше среди 

получивших среднее образование, чем среди получивших высшее образование. 

    3)  Среди тех, кто считали, что престиж науки не меняется, больше респондентов с 

высшим образованием, чем со средним образованием. 

    4)  Среди опрошенных со средним образованием больше тех, кто считали, что престиж 

науки снижается постепенно, чем тех, кто считали, что престиж науки стремительно 

снижается. 

    5)  Среди опрошенных с высшим образованием больше тех, кто считают, что престиж 

науки не меняется, чем тех, кто придерживается мнения, что престиж науки 

стремительно растёт. 
 

 

19. Наукой принято называть систему знаний о мире, воспроизводящую его существенные 

стороны и основанную на данных исследований. <…> 

Как вид духовного производства наука включает в себя особую деятельность человека по 

приращению существующего и получению нового знания. Результатом данной 

деятельности становится система научных знаний, образующих в совокупности научную 

картину мира. 

Научная картина мира формируется под влиянием двух моделей развития знания. 

Согласно первой модели – эволюционной – наука представляет собой особый вид 

«социальной памяти человечества». Согласно второй модели – революционной – наука 

периодически переживает коренную смену господствующих в ней представлений. <…> 

Термин «наука» употребляется также для обозначения отдельных отраслей научного 

знания. Первоначально отрасли науки формировались в соответствии с теми сторонами 

действительности, которые были вовлечены в процесс познания. В современной науке 

новые области знания возникают в связи с выдвижением определённых теоретических 

или практических проблем. Проблемный характер развития современной науки привёл к 

появлению междисциплинарных и комплексных исследований. <…> 

В современном обществе наука оказывает глубокое влияние на все сферы общественной 

жизни. Наука превращается в непосредственную производительную силу общества. 

(И.В. Безбородова, М.Б. Буланова и др., текст адаптирован) 

 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Укажите любые три из приводимых в тексте характеристик понятия «наука» 

Как, по мнению авторов, изменилось формирование науки? Какую причину этих 

изменений они указали? 



Авторы подчёркивают, что современная «наука превращается в непосредственную 

производительную силу общества». На основе текста и обществоведческих знаний 

сформулируйте два суждения, раскрывающие другие функции науки в обществе. 

Опираясь на знание курса, укажите любую социальную проблему, которая является 

предметом междисциплинарных исследований, и назовите любые три науки, её 

изучающие. 

Используя факты общественной жизни, текст и обществоведческие знания, приведите 

три примера влияния современной науки на общество. 

 

20. Опрос представляет собой метод сбора первичной информации об изучаемом объекте 

в ходе непосредственного или опосредованного социально-психологического общения 

исследователя и опрашиваемого (респондента) путём регистрации ответов респондента на 

заранее подготовленные вопросы. 

Основное назначение метода опроса состоит в том, чтобы получить отражённую в 

сознании опрашиваемого информацию о фактах, событиях, об оценках, связанных с его 

жизнедеятельностью. Эта информация выражается в форме высказываний респондентов. 

Однако метод опроса имеет ограничения в применении. Дело в том, что данные, 

полученные в результате опроса, выражают не объективные факты, а субъективное 

мнение опрошенных. Поэтому выводы, сделанные на базе полученной в ходе опроса 

информации, нуждаются в сопоставлении с данными, полученными другими методами, 

более адекватно отражающими объективное положение дел. 

Имеется две основные разновидности опроса. Анкетирование – это письменная форма 

опроса, в которой используется опосредующее звено – готовый вопросник, или анкета. 

Интервью – это опрос в форме устной беседы исследователя с респондентом. Задаваемые 

интервьюером вопросы ориентированы на конкретную исследовательскую цель и заранее 

подготовлены таким образом, чтобы ответы респондента выявляли его реальное 

отношение к тем или иным фактам. Если заполнение анкеты происходит без прямого 

участия исследователя и потому ответы, полученные таким способом, можно считать 

более объективными, то в ходе интервью исследователь задаёт наводящие вопросы и 

своим эмоциональным участием и пояснениями оказывает определённое влияние на 

респондента. Однако преимуществом этого метода является более глубокий уровень 

понимания респондентами сути задаваемых вопросов, обеспечиваемый прямым 

контактом с интервьюером. 

Существует и такая разновидность опроса, как экспертный опрос, когда в роли 

респондента выступают «эксперты» – люди, в силу профессии, обстоятельств, жизненного 

опыта обладающие большей информацией по изучаемой проблеме, чем все остальные. 

(По В.В. Касьянову, В.Н. Нечипуренко) 

 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Что авторы называют опросом? Каково основное назначение метода опроса, по их 

мнению? 

Какие две основные разновидности опроса рассмотрены авторами? Чем различается 

способ их проведения? 

Телеканалы и газеты нередко устраивают опросы специалистов в области экономики, 

политических технологий, различных видов спорта. Как называется такой метод 

опроса? Объясните, почему именно он используется для ориентирования аудитории в 

перечисленных областях. 

Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать интервьюер? Назовите любые 

три качества и в каждом случае поясните свой выбор. 

Какие социальные нормы учёный-социолог должен учитывать при проведении опросов? 

Укажите два вида норм и в каждом случае кратко поясните свой выбор. 


