
Все для подготовки к ЕГЭ по обществознанию www.novoevobrazovanii.ru  

Тематический тест по теме «Понятие истины, ее критерии» 

Часть 1 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Характеристика видов истины 

ВИДЫ ИСТИНЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Абсолютная истина Неизменное, несомненное, раз и навсегда установленное знание 

… 

истина 

Неполное, ограниченное знание 

Ответ: _________________________ 

 

2. Выберите верные суждения об истине и ее критериях. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Практика является одним из основных критериев истины в познании. 

2) Существуют явления, недоступные практическому воздействию на них, их истинность 

устанавливается иными путями. 

3) Истинные знания отражают субъективное отношение к миру. 

4) Истинные знания всегда соответствуют представлениям большинства людей. 

5) Рациональное познание, в отличие от чувственного, осуществляется учёными. 

Ответ: _________________________ 

 

3. Установите соответствие между признаками и видами истины: к каждой 

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

столбца. 

ПРИЗНАКИ 

А) независимость от субъекта познания 

Б) адекватное отражение свойств объекта познания 

В) незавершённость и условность 

Г) возможность корректировки при дальнейшем 

развитии науки 

Д) объективный характер 

ВИДЫ ИСТИНЫ 

1) только относительная 

истина 

2) и абсолютная, 

и относительная истина 

Ответ: _________________________ 

 

4. Установите соответствие между характеристикой истины и ее видом: к каждой 

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

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) знание об изучаемом предмете, обоснованное 

существующими теориями  

Б) исчерпывающее достоверное знание о предмете 

изучения 

В) знание о предмете изучения, проверенное с 

помощью современной техники 

Г) вывод, подтвержденный авторитетными мнениями 

Д) знание о действительности, которое нельзя 

опровергнуть 

ВИД ИСТИНЫ 

1) абсолютная истина 

2) относительная истина 

Ответ: _________________________ 

http://www.novoevobrazovanii.ru/


Все для подготовки к ЕГЭ по обществознанию www.novoevobrazovanii.ru  

 

5. Выберите верные суждения об истине. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Критерием истины может быть ее признание авторитетными лицами. 

2) Критерием истины может быть ее соответствие ранее открытым законам науки. 

3) Истину нельзя установить голосованием, она может быть и на стороне меньшинства. 

4) Истинным признается утверждение, проверенное практикой и опытом многих 

поколений. 

5) Любая истина со временем может быть опровергнута. 

Ответ: _________________________ 

 

6. Найдите в приведённом ниже списке черты, присущие научному пониманию 

истины. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) знание, которое разделяет большинство людей 

2) знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он существует независимо 

от сознания человека 

3) знание, выраженное в доступной форме 

4) знание, соответствующее интересам субъекта 

5) знание, имеющее широкие возможности для распространения 

6) знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познающим субъектом 

Ответ: ______________________ 

 

Часть 2 

7. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «истина»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об абсолютной истине; 

− одно предложение, раскрывающее сущность объективности истины. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ответы: 

1. относительная 

2. 125 

3. 22112 

4. 21221 

5. 234 

6. 26 

7.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: соответствие полученного знания 

действительности, такое отражение объекта познающим субъектом, при 

котором познавательный объект воспроизводится так, как существует сам 

по себе; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 

объяснение смысла понятия.) 

2) одно предложение с информацией об абсолютной истине, например: 

абсолютная истина является полным, исчерпывающим знанием о 

познаваемом объекте; 

(Может быть составлено другое предложение.) 

3) одно предложение, раскрывающее сущность объективности истины, 

например: объективная истина не зависит от субъекта познания, от сознания 

человека. 

(Может быть составлено другое предложение.) 

4 

 

Для качественной подготовки к ЕГЭ по обществознанию мы рекомендуем Вам приобрести 

книги «Репетитор по обществознанию № 1» www.novoevobrazovanii.ru/knigi  
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