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Вопрос 18. Угрозы XXI века (глобальные проблемы) 

Глобализация 

Часть 1 

 1. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Глобализация, Транснациональные корпорации, мировой рынок, информационные 

технологии, интеграционные процессы 

Ответ: ____________________ 

 2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с 

понятием «глобализация». 

1) Локальная цивилизация; 2) сепаратизм; 3) интернет-сети; 4) мировые рынки; 5) 

интернационализация; 6) международное разделение труда. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 3. В конце 1990-х гг. 88% пользователей Интернета жили в развитых странах, на 

долю которых приходилось менее 15% мирового населения. В США и Канаде, население 

которых составляло менее 5% жителей планеты, было сосредоточено более 50% 

пользователей Интернета. Какой вывод можно сделать на основании этих данных? 

Запишите цифры, под которыми указаны верные положения. 

1) Число пользователей Интернета в 1990-е гг. росло очень быстрыми темпами. 

2) Имелся разрыв в информационных возможностях населения разных стран мира. 

3) Расширение глобальной Сети сокращает инвестиции в развитие национальных экономик. 

4) Интернет становится главным источником повседневной информации. 

5) Распространение сети Интернет в мире свидетельствует о процессе глобализации. 

Ответ: ____________________ 

 4. Глобализация затронула страну Z. Найдите в приведенном ниже списке 

социальные факты, которые отражают процесс глобализации. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) создание многопартийной системы 

2) вступление в международную торговую организацию 

3) борьба граждан за свои права 

4) реализация принципов непосредственной и представительной демократии 

5) активное участие в противостоянии международному терроризму 

6) использование информационных технологий во всех сферах общественной жизни 

Ответ: ____________________ 

 5. К отрицательным последствиям процесса глобализации можно отнести 

(запишите цифры, под которыми указаны верные положения). 

1) углубление международного разделения труда 

2) распространение технических достижений 

3) нивелирование национальных культур 

4) насаждение единого стандарта потребления 

5) расширение международного сотрудничества 

Ответ: ____________________ 

 6. Одним из факторов процесса глобализации в современном мире является 

(запишите цифры, под которыми указаны верные положения). 

1) деятельность международных организаций 

2) введение всеобщего среднего образования 

3) активизация деятельности транснациональных корпораций 

4) переход от натурального хозяйства к рыночному 

5) наличие социальной стратификации 

Ответ: ____________________ 
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 7. Найдите в приведенном ниже списке положительные последствия процесса 

глобализации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) появление общих проблем человечества 

2) расширение средств связи, коммуникаций 

3) копирование образцов жизни других стран 

4) развитие мировой экономики 

5) сближение культур разных стран 

Ответ: ____________________ 

 8. Транснациональные компании, тратя огромные деньги на рекламу, убеждают 

население разных стран покупать определенные товары. О чем свидетельствует этот факт? 

Выберите из приведенного ниже списка ответы на данный вопрос и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) дифференциации доходов 

2) разделении труда 

3) глобализации потребления 

4) социальном неравенстве 

5) возможностях Интернета 

6) глобализации производства 

Ответ: ____________________ 

 9. В стране Z в ХХ в. Произошли значительные перемены. Какие из 

перечисленных изменений непосредственно связаны с процессом глобализации? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Развиваются отрасли, отражающие место и роль экономики страны Z в международном 

разделении труда. 

2) Созданы дочерние фирмы международных корпораций. 

3) Страна Z наряду с другими государствами активно участвовала в разработке и 

заключении международного договора о свободном перемещении товаров, рабочей силы и 

капиталов. 

4) В стране Z проведена реформа здравоохранения. 

5) Население страны Z высказывает недовольство ростом налогов. 

6) В системе образования страны Z началось внедрение компьютерных технологий.  

Ответ: ____________________ 

 10. В ходе социологического исследования гражданам стран Z и Y был задан 

вопрос: «Где Вы проведете летний отдых?» Результаты опроса (в % от числа опрошенных) 

приведены в виде диаграммы. 

 
Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля респондентов, которые будут отдыхать на даче, в стране Z больше, чем в стране Y.  
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2) Доля опрошенных в стране Z, которые ответили, что не будут отдыхать летом, равна доле 

опрошенных в стране Y, которые будут отдыхать на курорте на родине. 

3) Социальное расслоение в стране Y выше, чем в стране Z. 

4) В стране Z доля опрошенных, которые будут отдыхать за рубежом, в два раза выше доли 

тех, кто будет отдыхать на курортах на родине. 

5) Примерно треть респондентов в стране Y не будет отдыхать летом. 

 11. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«__________ (А) современные ученые называют процесс формирования единого 

человечества. Происходит активное развитие мировой экономики и мировой системы 

__________ (Б), внедряются единые представления об оптимальном социально-

политическом устройстве, распространяется __________ (В). Глобализация – __________ 

(Г) процесс, оказывающий как позитивное, так и негативное влияние на развитие 

современного человечества. С одной стороны, происходит становление __________ (Д) 

общества, с другой, – обостряются экономические разногласия стран Запада со странами 

«третьего мира», обостряется проблема __________ (Е)». 

 Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

 Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) диалог культур 

2)  разделение труда 

3)  общество 

4)  глобализация 

5)  противоречивый 

6)  массовая культура 

7) сельское хозяйство 

8)  информационное 

9)  компьютер 

Ответ: ____________________ 
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Глобальные проблемы 

 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

… Политика, целями которой являются нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения 

либо оказания воздействия на принятие решений 

органами власти, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

Экологические Резкое ухудшение естественной среды, атмосферы, 

исчезновение многих видов животных. 

Ответ: ____________________ 

2. К глобальным экологическим проблемам относится (запишите цифры, под 

которыми указаны верные положения). 

1) бедность некоторых регионов планеты 

2) уничтожение «зеленого» покрова планеты 

3) угроза ядерной войны 

4) сокращение разнообразия биологических видов 

5) деградация почвенных ресурсов 

6) увеличение доли пожилых людей в структуре населения 

Ответ: ____________________ 

3. Выберите верные суждения о глобальных проблемах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) К глобальным проблемам относится проблема экономических кризисов в рыночной 

экономике. 

2) Глобальная экологическая проблема связана с нарушением равновесия биосферы 

вследствие антропогенного вмешательства. 

3) Глобальные проблемы – это взаимосвязанный комплекс природных проблем и 

социальных противоречий, которые невозможно преодолеть усилиями одного государства. 

4) Глобализация является одной из глобальных проблем. 

5) Глобальные проблемы проявляются в странах «Юга» и не затрагивают индустриально 

развитых регионов. 

Ответ: ____________________ 

4. Найдите в приведенном списке черты, отличающие глобальные проблемы от 

других проблем человечества. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) требуют для своего разрешения совместных усилий государств мира 

2) возникли во второй половине прошлого века 

3) отражают противоречие между потребностями людей и возможностями 

4) вызваны нехваткой природных ресурсов 

5) носят масштабный характер 

Ответ: ____________________ 

5. Выберите верные суждения о глобальных проблемах общества и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Глобальны проблемы непосредственно связаны с анропосоциогенезом. 

2) Одно отдельно взятое государство не может повлиять на решение глобальных проблем. 

3) К экологическим проблемам относят сырьевую и демографическую. 

4) Глобальные проблемы современного мира не затрагивают развивающиеся страны. 

5) Глобальные проблемы представляют угрозу выживанию человечества. 

Ответ: ____________________ 

6. К мерам по преодолению проблемы «Север и Юг» относится(-ятся) (запишите 

цифры, под которыми указаны верные положения). 

1) увеличение военных расходов 
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2) международные программы поддержки развивающихся стран 

3) сокращение расходов на ликвидацию неграмотности 

4) борьба с международным терроризмом 

5) содействие в развитии в странах «третьего мира» национальной экономики 

Ответ: ____________________ 

 7. На международном симпозиуме, посвященном современным тенденции 

глобализации, рассматривалась проблема освоения Мирового океана. Какие иные 

проблемы могут быть отнесены к глобальным? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) проблема получения образования народными массами 

2) демографическая проблема 

3) продовольственная проблема 

4) торговая проблема 

5) проблема использования космоса 

6) научная проблема 

Ответ: ____________________ 

8. Установите соответствие между фактами общественной жизни и глобальными 

проблемами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ФАКТЫ 

А) заключение международного договора о 

борьбе с захватом заложников и угоном 

воздушных судов 

Б) помощь развивающимся странам в 

модернизации аграрного сектора 

экономики 

В) регламентация использования ресурсов 

Мирового океана 

Г) создание и финансирование 

специальных программ по развитию 

африканских стран 

Д) изучение глобального изменения 

климата 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

1) «Север-Юг» 

2) экологическая 

3) международного терроризма 

Ответ: ____________________ 

9. Установите соответствие между фактами общественного развития и глобальными 

проблемами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ФАКТЫ 

А) высокие темпы роста населения Земли 

Б) нерациональное природопользование 

В) сохранение экономических проблем и 

низких темпов экономического роста в 

странах третьего мира 

Г) сокращение рождаемости в развитых 

странах 

Д) уменьшение видового разнообразия 

растений 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

1) демографическая 

2) экологическая 

3) «Север-Юг» 

Ответ: ____________________ 

10. В ходе социологических опросов совершеннолетних граждан стран Z и Y им был 

задан вопрос: «Один из экологически целесообразных способов переработки мусора 

предполагает сортировку бытовых отходов. Если бы у Вас была возможность выбрасывать 
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каждый вид мусора в отдельный контейнер, стали бы Вы сортировать Ваш мусор?». 

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

  
  Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля тех, кто уже сортирует мусор, среди жителей страны Z выше, чем среди жителей 

страны Y. 

2) Среди жителей страны Y тех, кто обязательно стал бы сортировать мусор, больше, чем 

тех, кто не стал бы это делать. 

3) Равные доли жителей страны Y скорее всего не стали бы сортировать мусор и безусловно 

не стали бы это делать. 

4) Среди жителей страны Z наиболее популярен ответ «обязательно стал бы сортировать 

мусор». 

5) Равные доли опрошенных из каждой страны безусловно не стали бы сортировать мусор. 

 11. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

 «Понятие «__________(А)» получило распространение с конца 1960-х гг. Так 

принято называть проблемы, носящие __________(Б) характер. Они затрагивают интересы 

каждого народа и каждого человека, их решение возможно только совместными усилиями 

всех людей. От того, в каком направлении будет осуществляться их решение, зависит 

__________(В) человечества как биологического вида. В этих проблемах также проявляется 

__________(Г) социальных и природных основ жизни общества и отдельного человека. 

Одна группа проблем связана с отношениями между государствами. Устранение 

__________(Д) экономического развития, сохранение мира – это одновременно и решение 

проблемы здоровья людей, и проблемы качества освоения природных ресурсов. Остановка 

__________(Е) также предотвращает загрязнение природной среды в планетарном 

масштабе». 

 Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

 Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.  

 Список терминов:  

1) выживание 

2) общественный 

3) глобальные проблемы 

4) гонка вооружений 

5) неравномерность 

6) глобализация 

7) общечеловеческий 
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8) динамичность 

9) неразрывность 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

Глобализация 

1) глобализация 

2) 12 

3) 25 

4) 256 

5) 34 

6) 13 

7) 245 

8) 36 

9) 123 

10) 25 

11) 426581 

Глобальные проблемы 

1) терроризм 

2) 245 

3) 23 

4) 15 

5) 25 

6) 25 

7) 235 

8) 31212 

9) 12312 

10) 234 

11) 371954 
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