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Вопрос 7. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

ответственность 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ФИЛОСОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Гуманизм Признание ценности человека как 

личности, его права на свободное развитие 

и проявление своих способностей. 

… Провозглашает свободу как один из 

главных принципов человеческой жизни. 

Ответ: ____________________ 

 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением двух, 

имеют социальную природу. 

1) Свобода, 2) наследственность, 3) интересы, 4) убеждения, 5) мировоззрение, 6)  

инстинкт, 7) ответственность. 

Найдите и напишите цифры качеств, «выпадающих» из общего ряда. 

Ответ: ____________________ 

 3. Выберите верные суждения о свободе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Свобода предполагает ответственность за осуществленный выбор.  

2) Свобода проявляется в преодолении общественных правил и норм поведения. 

3) Свобода человека заключается в удовлетворении своих желаний и получении 

удовольствия. 

4) Свобода проявляется в осознанном соблюдении правил поведения. 

5) Свобода человека проявляется в выборе цели жизни. 

Ответ: ____________________ 

 4. Выберите верные суждения о соотношении свободы, необходимости и 

ответственности в деятельности человека и запишите цифры, од которыми они указаны. 

1) Многообразие выбора ограничивает свободу в деятельности человека 

2) Свобода человека во многом зависит от количества и уровня знаний, накопленного 

жизненного опыта. 

3) Ответственность человека повышается в условиях ограниченного выбора стратегий 

поведения в определенных ситуациях 

4) Неограниченная свобода является безусловным благом для человека и общества 

5) Готовность человека оценивать свои действия с точки зрения их последствий для 

окружающих служит одним из проявлений чувства ответственности 

Ответ: ____________________ 

 5. Выберите верные суждения о свободе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Свобода выражается в способности человека жить вне общества. 

2) Условием реализации личной свободы является уважение и соблюдение прав и свобод 

других людей. 

3) Внутренним регулятором поведения человека выступает осознание им ответственности 

перед окружающими. 

4) Свобода проявляется в возможности осуществлять любые действия для удовлетворения 

личных потребностей. 

5) Современное общество предоставляет человеку больше возможностей для реализации 

свободы выбора в различных областях. 

Ответ: ____________________ 

 6. Центр изучения общественного мнения страны Z провел опрос двух групп 

населения о том, как представители разных поколений оценивают влияние Интернета на 
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жизнь людей. Результаты опроса (в % от числа опрошенных в каждой группе) представлены 

в таблице. 

 В возрасте 18-24 лет В возрасте 50-60 лет 

Скорее положительно 70 51 

Скорее отрицательно 15 30 

Никакого серьезного 

влияния нет 

13 15 

Затрудняюсь ответить 2 4 

 Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе 

таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди тех, кто дал оценку влиянию Интернета, меньшинство опрошенных в обеих 

группах высказало мнение об отсутствии серьезного влияния Интернета на жизнь людей. 

2) Доли всех опрошенных, которые считают, что Интернет не оказывает никакого 

серьезного влияния на жизнь людей, совпадают. 

3) Мнение о положительном влиянии Интернета на жизнь людей преобладает как среди 

опрошенных в возрасте 18-24 лет, так и среди опрошенных в возрасте 50-60 лет. 

4) Доля опрошенных старшей возрастной группы, которые отрицательно оценивают 

влияние Интернета, вдвое больше доли опрошенных младшей возрастной группы, 

высказавших такое же мнение. 

5) Четверть опрошенных старшей возрастной группы оценивает влияние Интернета на 

жизнь людей как негативное. 

Ответ: ____________________ 

 7. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

«Свобода и _____(А) тесно связанны между собой, так как один из парадоксов нашей 

жизни заключается в том, что для того чтобы соблюсти свободу всех людей необходимо 

создать общие ограничения или другими словами, правила поведения. Человек, 

нарушающий правила, несет ответственность за свои _____(Б).  

Ответственность регулирует не только поведение отдельно взятого человека, но и 

_____(В) в целом и не дает возможность рассматривать свободу как вседозволенность.  

Ответственность – это чувство зависимости от чего-либо (закона, обстоятельств, 

других людей), которое является весомым основанием при принятии _____(Г) или 

совершении последующих действий. 

Многие философы считают, что человек не может быть поистине _____(Д), он 

подчинен законам, действующим в обществе, и поступает в большинстве случаев, так как 

_____(Е), а не так как хотелось бы».  

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) общество     

2) необходимо     

3) личность 

4) ответственность 

5) истина 

6) поступки 

7) взаимосвязь 
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8) свободный 

9) решения 

Ответ: ____________________ 
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Ответ: 

1) либерализм 

2) 26 

3) 15 

4) 235 

5) 235 

6) 34 

7) 461982 
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