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Вопрос 16. Понятие общественного прогресса 

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 (словосочетание). 

Социалистическая революция, политическая реформа, общественный прогресс, 

социальная динамика, эволюционное развитие 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, могут быть 

использованы для характеристики понятия «общественный регресс». 

1) движение; 2) изменение; 3) переход от менее совершенного к более совершенному; 4) 

подъём; 5) упадок; 6) деградация. 

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

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. Старшеклассники рассматривали проблему общественного прогресса. На уроке 

возник спор о его критериях и проявлениях. Какие явления и факты служат проявлениями 

общественного прогресса? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) совершенствование техники 

2) культурная унификация 

3) рост влияния транснациональных корпораций 

4) повышение уровня образованности населения 

5) расширение рынка рекламы 

6) рост продолжительности жизни людей 

Ответ: ____________________ 

5. Найдите в приведенном ниже списке признаки реформы как формы социальных 

изменений. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) затрагивает определенную сторону общественной жизни 

2) осуществляется правящими кругами 

3) носит характер коренного качественного переворота 

4) касается всего общественного устройства 

5) инициируется народными массами 

6) совершается как мирным, так и вооруженным путем 

Ответ: ____________________ 

6. Старшеклассник подготовил выступление на тему «Противоречивость 

общественного прогресса». Какие теоретические положения, отражающие 

противоречивость общественного прогресса, могли быть использованы в выступлении? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) о прогрессивном характере общественных изменений 

2) о критериях общественного прогресса 

3) о взаимодействии природы и общества 

4) о неоднозначности последствий прогрессивных преобразований 

Формы социальной … 

эволюция 

революция 

регресс 

прогресс 

реформа 
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5) разнонаправленном развитии отдельных компонентов общества 

6) о роли народа в истории общества 

Ответ: ____________________ 

 7. Выберите верные суждения об общественном прогрессе и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Общественный прогресс представляет собой продукт часто непреднамеренных и даже 

неосознанных человеческих действий. 

2) Общественный прогресс всегда охватывает все общество. 

3) Разновидностью социального изменения является общественный прогресс. 

4) Понятие общественного прогресса неприменимо к такой сфере, как искусство. 

5) Общественный прогресс можно представить в виде относительно прямой линии. 

Ответ: ____________________ 

8. Установите соответствие между формами социальных изменений и 

особенностями их проявлений: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ 

А) затрагивает, как правило, отдельные 

сферы общества 

Б) включает массовые протестные 

движения 

В) элемент стихийности преобладает над 

организованным началом 

Г) проводится по инициативе «сверху» 

Д) кардинальные изменения всего 

общества 

ФОРМЫ ИЗМЕНЕНИЙ 

1) революция 

2) реформа 

Ответ: ____________________ 

9. Установите соответствие между фактами и видами социальных изменений: к 

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

второго столбца. 

ФАКТЫ 

А) коренные изменения основ общества 

Б) насильственное изменение 

конституционных основ государства 

В) внедрение новых форм организации 

производства по инициативе 

государственных органов 

Г) принятие закона об объединении 

разрозненных государств в федерацию 

Д) кратковременный бурный протест, 

который привел к смене государственной 

власти 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

1) реформа 

2) революция 

Ответ: ____________________ 

10. Установите соответствие между отличительными признаками и типами 

общественного развития: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

А) усложнение социальной системы 

Б) модернизация общества 

В) утрата способности общества к 

выполнению тех или иных функций 

Г) возврат к недемократическому 

политическому режиму 

ТИПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

1) общественный прогресс 

2) общественный регресс 
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Д) качественный скачок в 

производительности общественного труда 

Ответ: ____________________ 

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

задан вопрос: «В какой мере, по Вашему мнению, государство сегодня поддерживает 

научно-техническую деятельность?» 

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) Равные доли опрошенных в обеих странах считают, что государство недостаточно 

поддерживает научно-техническую деятельность. 

2) Доля тех, кто считает, что научно-техническую деятельность сейчас начали активно 

поддерживать, но не в полной мере, в стране Y меньше доли тех, кто считает, что 

государство недостаточно поддерживает научно-техническую деятельность. 

3) Доля тех, кто считает, что государство всегда поддерживало и продолжает поддерживать 

научно-техническую деятельность, в стране Y меньше, чем в стране Z. 

4) Равные доли опрошенных в стране Y считают, что государство всегда поддерживало и 

продолжает поддерживать научно-техническую деятельность и что государство 

недостаточно поддерживает научно-техническую деятельность. 

5) Наибольшая доля опрошенных в стране Z считает, что государство совсем не 

поддерживает научно-техническую деятельность. 

Ответ: ____________________ 

12. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

«Социальная система постоянно изменяется: появляются новые элементы, 

усложняются или исчезают старые. Существует две формы __________ (А): эволюция и 

революция. Учёные называют __________ (Б) постепенный процесс появления всё более 

сложных социальных образований. В процессе __________ (В) социальная система 

оказывается в неустойчивом состоянии, нарушается баланс социальных сил. 

Важным является вопрос о __________ (Г) социальных изменений и о факторах, их 

обусловливающих. Представление о том, что изменения в мире происходят в направлении 

от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному, породило идею 

__________ (Д). 
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В результате этого социального явления происходит переход общества к более 

высокому уровню материального __________ (Е) и духовного развития». 

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. 

 Cписок терминов: 

1) направленность 

2) социальные изменения 

3) процесс 

4) потребности 

5) эволюция 

6) информация 

7) общественный прогресс 

8) социальная революция 

9) благосостояние 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) динамики 

2) социальная динамика 

3) 56 

4) 146 

5) 126 

6) 45 

7) 345 

8) 21121 

9) 22112 

10) 11221 

11) 234 

12) 258179 
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