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Вопрос 8. Системное строение общества: элементы и подсистемы 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

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

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

Элементы, общество, система, подсистемы, природа 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к характеристикам общества как системы. 

1) динамизм; 2) духовность; 3) открытость; 4) регрессивность; 5) самоорганизованность; 

6) самодостаточность 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. Найдите в приведенном списке черты общества как динамичной системы и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) наличие общественных отношений 

2) обособление от природы 

3) саморазвитие и самоорганизованность 

4) связь с окружающим миром 

5) постоянные изменения 

6) возможность деградации элементов  

Ответ: ____________________ 

 5. Выберите верные суждения о взаимодействии общества и природы и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Сферы общественной жизни являются подсистемами общества как целого. 

2) Все сферы жизни общества неразрывно связаны между собой. 

3) Связи между сферами жизни общества многообразны. 

4) Производство товаров массового спроса – одно из проявлений социальной сферы 

общества. 

5) Принятие государственных законов – одно из проявлений экономической сферы 

общества. 

Ответ: ____________________ 

 6. Выберите верные суждения о взаимодействии общества и природы и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Взаимодействие природы и общества имеет противоречивый характер.  

2) Прогресс науки и техники вызывает большую потребность полезных ископаемых. 

3) Демографический рост населения не влияет на уровень потребления природных 

ресурсов. 

4) Культура и традиции народов зависят от природной среды регионов проживания. 

5) Общество в отличие от природы, является динамической системой. 

Ответ: ____________________ 

 7. Выберите верные суждения о подсистемах (сферах жизни) общества и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Поступление к книжные магазины нового бестселлера иллюстрирует взаимосвязь 

социальной и экономической сфер. 

… общества 

Политическая Экономическая Социальная Духовная 
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2) Принятие парламентом закона о реформе образования иллюстрирует взаимосвязь 

политической и социальной сфер. 

3) Проведение митинга против строительства мусоросжигательного завода является 

проявлением экономической сферы жизни общества. 

4) Развитие рыночной экономики и появление среднего класса в структуре общества 

являются проявлением взаимосвязи социальной и экономической подсистем. 

5) Развитие науки и проведение ряда новых исследований в области информационных 

технологий является проявлением социальной сферы жизни общества. 

6) Финансовый вклад меценатом в открытие художественной школы является примером 

связи экономической и духовной сфер жизни общества. 

Ответ: ____________________ 

8. Найдите в приведенном списке примеры непосредственного влияния экономики 

на социальную сферу общественной жизни и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) принятие государственных образовательных стандартов 

2) задержка зарплаты в связи с банкротством предприятия 

3) введение цензуры на государственном телевидении 

4) государственная гарантия банковских вкладов 

5) строительство заводом жилья для рабочих 

6) создание новых рабочих мест 

Ответ: ____________________ 

9. Найдите в приведенном ниже списке проявления экономической подсистемы 

общества и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Производство товаров массового спроса 

2) Потребление выращенных на огороде овощей 

3) Домашнее исполнение русского романса 

4) Принятие закона о политических партиях 

5) Организация референдума о доверии президенту 

6) Написание приключенческого романа 

Ответ: ____________________ 

10. Найдите в приведённом списке положения, которые могут служить 

определениями понятия «общество». Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) совокупность всех народов, населяющих нашу планету 

2) группа людей, объединившихся для совместной деятельности и общения 

3) результаты материально-преобразующей деятельности людей 

4) определённый этап исторического развития человечества 

5) весь материальный мир в целом 

6) устойчивые стереотипы человеческого поведения 

Ответ: ____________________ 

11. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Общество и природа не связаны между собой. 

2) Общество – это совокупность людей и их взаимодействий. 

3) Структурные компоненты общества однотипны. 

4) Динамика общества проявляется в его развитии. 

5) Экономическая сфера общества включает в себя взаимодействия людей в процессе 

производства, обмена, потребления и распределения материальных благ и услуг. 

Ответ: ____________________ 

12. Какие из примеров иллюстрируют воздействие природы на общество? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) преодоление феодальной раздробленности 

2) изменение даты празднования Нового года 

3) гибель Помпеи из-за извержения вулкана Везувий 
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4) возникновение первых очагов цивилизации в долинах крупных рек 

5) создание древнейшего памятника писаного права – законов Хаммурапи 

6) строительство пирамид в Древнем Египте 

Ответ: ____________________ 

13. Какие из примеров иллюстрируют взаимодействие природы и общества? 

Запишите цифры, под которыми они указаны 

1) подсечно-огневое земледелие восточных славян 

2) проповедническая деятельность религиозных организаций 

3) разгром Ярославом Мудрым печенегов под Киевом 

4) формирование кастовой системы в Древней Индии 

5) строительство ирригационных сооружений в Древнем Китае 

6) издание Иваном IV в 1550 году нового Судебника 

Ответ: ____________________ 

14. Установите соответствие между социальными фактами и сферами общественной 

жизни, к которой этот факт относится: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ 

А) увеличение прибыли фирмы 

Б) переезд семьи на дачу летом 

В) обсуждение парламентом 

законопроекта 

Г) телепередача о жизни знаменитого 

архитектора 

Д) публикация научной статьи 

СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

1) духовная 

2) политическая 

3) социальная 

4) экономическая 

 

Ответ: ____________________ 

15. Установите соответствие между примерами и подсистемами общества: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) проведение художественной выставки 

Б) проведение референдума о принятии 

новой конституции 

В) открытие салона красоты 

Г) увеличение рождаемости в некоторых 

регионах страны 

Д) проведение избирательной компании  

ПОДСИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

1) политическая 

2) социальная 

3) духовная 

4) экономическая 

Ответ: ____________________ 

16. Установите соответствие между предметом изучения и науками: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 

А) ограниченность ресурсов для развития 

хозяйства страны 

Б) появление новых религий 

В) структура государственного аппарата 

Г) рождаемость и смертность населения 

региона 

Д) общественные отношения  

НАУКА 

1) социология 

2) демография 

3) экономика 

4) политология 

5) теология 

Ответ: ____________________ 

17. Установите соответствие между примерами и подсистемами (сферами) 

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

позицию из второго столбца. 
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ПРИМЕРЫ 

А) организация предпраздничной 

торговли 

Б) проведение референдума о доверии 

президенту 

В) принятие закона об общественных 

организациях 

Г) написание приключенческого романа 

Д) производство товаров массового спроса 

Е) проведение научного исследования 

ПОДСИСТЕМЫ  

(СФЕРЫ) ОБЩЕСТВА 

1) экономическая 

2) политическая 

3) духовная 

 

 

Ответ: ____________________ 

18. Установите соответствие между компонентами общества как системы и 

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

позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

А) семья 

Б) экономика 

В) государство 

Г) политика 

Д) школа 

КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕСТВА КАК 

СИСТЕМЫ 

1) социальный институт 

2) сфера жизни общества 

Ответ: ____________________ 

19. Социологическая служба страны Z провела опрос совершеннолетних граждан: 

мужчин и женщин. Им был задан вопрос: «Что для Вас является наиболее важным в данный 

момент жизни?» 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 

 
Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Для опрошенных женщин вопросы карьеры более значимы, чем счастье в личной жизни. 

2) Опрошенные мужчины наиболее важным для себя считают материальное благополучие 

и карьеру. 

3) Мужчины и женщины, участвующие в опросе, в равной мере предпочитают личное 

счастье карьере. 

4) Для обеих групп опрошенных материальное благополучие оказалось наиболее значимым 

моментом в жизни. 

5) Второе место по популярности среди опрошенных женщин заняла интересная работа как 

наиболее важный момент жизни. 

Ответ: ____________________ 
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20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

«Термин «общество» служит для выражения ряда близких по значению, но все же 

различных понятий. Современная западная социальная философия также рассматривает 

общество не как совокупность отдельных _____(А), а как совместные действия людей, 

интегрированных в социальные группы и системы.  Философское понятие общества 

включает в себя два главных признака: во-первых, общество есть обособившаяся часть 

____(Б); во-вторых, будучи связанной с целым, эта часть развивается по своим собственным 

специфическим законам. 

Общество представляет собой открытую динамическую _____(В), которая 

осуществляет непрерывный обмен веществом и энергией с окружающей средой. Сложный 

характер развития общества определяется его весьма сложной _____(Г), действием в нем 

многих неоднородных факторов. Это соответствующим видом общественных _____(Д), в 

рамках которых происходит та или иная общественная деятельность. В результате 

складываются различные сферы жизни общества. Основные из них - экономическая, 

социальная, _____(Е), духовная».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз.  

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) система     

2) политическая     

3) природа 

4) целостность 

5) действие  

6) структура 

7) социальная  

8) отношения  

9) индивиды 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) подсистемы (сферы жизни) 

2) система 

3) 24 

4) 356 

5) 123 

6) 124 

7) 246 

8) 256 

9) 12 

10) 124 

11) 245 

12) 34 

13) 15 

14) 43211 

15) 31421 

16) 35421 

17) 122313 

18) 12121 

19) 25 

20) 931682 
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