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Вопрос 17. Многовариантность общественного развития (типы обществ) 

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). 

Научно-техническая революция, информационное общество, компьютерные технологии, 

сфера услуг, возрастание роли науки 

Ответ: ____________________ 

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

характеризуют понятие «аграрное общество». 

1) Традиционализм; 2) коллективизм; 3) фабрика; 4) религия; 5) большая семья; 6) сфера 

услуг. 

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

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

4. В стране Z происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные 

области жизни. Какие иные признаки из перечисленных свидетельствуют о том, что страна 

Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

2) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

3) Значительная часть работников переходит на дистанционное выполнение работы. 

4) В целях регуляции социальных отношений издаются правовые акты. 

5) Информационные технологии являются важнейшим фактором производства. 

6) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие отрасли 

производства. 

Ответ: ___________________________. 

5. В стране Н. развито фабричное производство. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что она развивается как общество индустриального типа? Запишите 

цифры, под которыми указаны верные положения. 

1) Происходит механизация и автоматизация производства и управления. 

2) Наряду с промышленностью развивается сельское хозяйство. 

3) Существует разделение труда. 

4) Формируется класс промышленных рабочих. 

5) Религия оказывает значительное влияние на развитие общества. 

Ответ: ____________________ 

6. Экономика страны Z основана на натуральном хозяйстве и ремесле. Какие иные 

признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как общество традиционного 

типа? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) происходит механизация и автоматизация производства и управления 

2) преобладает экстенсивная технология 

3) господствует общинная форма собственности 

4) формируется рыночная экономика 

5) общественное сознание базируется на религиозных ценностях 

6) ведущей отраслью экономики является промышленность 

Типы обществ 

Традиционное 

… 

Постиндустриальное 

http://www.novoevobrazovanii.ru/


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

Ответ: ____________________ 

7. В стране Z городское население растёт быстрее сельского. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что страна Z развивается как индустриальное общество? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Преобладает натуральный обмен. 

2) Социальная мобильность затруднена. 

3) Значительную роль в жизни общества играет духовенство. 

4) Производство приобретает массовый характер. 

5) Главным фактором производства становится капитал. 

6) Широко используется машинная техника. 

Ответ: ____________________ 

8. В стране Z происходит индивидуализация массового серийного производства, 

создаются условия для непрерывного образования. Какие иные признаки свидетельствуют 

о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

2) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

3) Происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные области жизни. 

4) Используются правовые механизмы регуляции социальных отношений. 

5) В структуре экономики преобладает сфера услуг. 

6) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие технологии. 

Ответ: ____________________ 

9. Приводя примеры традиционного общества, лектор назвал страну Z. Какие факты 

свидетельствуют, что в стране Z существует традиционное общество? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) В стране Z развивается мануфактурное производство. 

2) Большинство населения страны Z проживает в городах. 

3) Страна Z – парламентская монархия. 

4) Крестьяне страны Z живут общинами. 

5) Только мужчина может быть главой семьи в стране Z. 

6) Передача устной информации в стране Z преобладает над письменной. 

Ответ: ____________________ 

10. В стране Z активно развиваются средства коммуникации, происходит 

индивидуализация массового серийного производства. Какие иные признаки из 

перечисленных ниже свидетельствуют о том, что страна Z развивается как 

постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) В экономике высок и активно растёт удельный вес сферы услуг. 

2) Преобладают экстенсивные технологии. 

3) Работает много частных предприятий. 

4) Господствует коллективная форма собственности. 

5) Развиваются наукоёмкие производства. 

6) Созданы необходимые условия для непрерывного образования. 

Ответ: ____________________ 

11. В стране Z городское население растёт быстрее сельского. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что страна Z развивается как индустриальное общество? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Государство гарантировало личную свободу граждан и создаёт условия для 

самореализации личности. 

2) Происходит становление сословной социальной структуры. 

3) Религиозные организации играют ключевую роль в общественной жизни. 

4) Преобладает натуральный обмен (бартер). 

5) Произошла механизация производства. 
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6) Производство концентрируется на крупных предприятиях, в промышленных районах. 

Ответ: ____________________ 

12. В стране Z господствует натуральное хозяйство. Какие иные признаки из 

перечисленных свидетельствуют о том, что страна Z развивается как традиционное 

общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Устная информация преобладает над письменной. 

2) Происходит быстрый рост городского населения.  

3) Преобладают экстенсивные технологии и ручные орудия труда. 

4) Основными социальными ячейками являются община и семья. 

5) Широко распространяются научные знания. 

6) Интенсивно развивается инфраструктура. 

Ответ: ____________________ 

13. Установите соответствие между характеристикой и типом общества: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) появление массовой культуры 

Б) аграрно-сырьевой тип хозяйства 

В) развитие глобальных компьютерных 

сетей 

Г) создание конвейера 

Д) ведущая роль науки в производстве 

ТИП ОБЩЕСТВА 

1) традиционное 

2) индустриальное 

3) информационное 

Ответ: ____________________ 

14. Установите соответствие между отличительными признаками и типами обществ: 

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

второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

А) начало серийного производства товаров 

массового потребления 

Б) выдвижение на первый план сферы услуг 

В) преобладание натурального хозяйства 

Г) ведущая роль информации в жизни 

общества 

Д) появление массовой культуры 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

1) традиционное 

2) индустриальное 

3) постиндустриальное 

Ответ: ____________________ 

15. Установите соответствие между отличительными признаками и типами обществ: 

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

второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

А) развитие высоких технологий 

Б) механизация промышленного 

производства 

В) выдвижение на первый план сферы 

услуг 

Г) натуральный характер хозяйства 

Д) общинный уклад, коллективизм 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

1) традиционное 

2) индустриальное 

3) постиндустриальное 

Ответ: ____________________ 

16. Социологическая служба проводила опросы населения. Представителям 

различных возрастных категорий задавался вопрос: «Что является для Вас главным 

источником информации?» Результаты опроса показаны в представленной ниже диаграмме 

(в % от числа опрошенных). 
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Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Радио как источник информации уступает печатным и электронным средствам 

информации. 

2) Печатные издания наиболее популярны среди людей среднего возраста. 

3) Представители старшего поколения и молодежь в равной мере используют телевидение 

как источник информации. 

4) Печатные издания в ближайшее время будут вытеснены электронными средствами 

информации. 

5) Участники опроса среднего возраста – самые активные потребители телевизионной 

информации. 

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

«Современное обществознание выделяет в истории человечества определенные стадии: 

традиционное, __________(А) и постиндустриальное общество.  __________(Б) сложилось 

давно и существовало дольше других этапов. Со временем оно подверглось __________(В), 

которая изменила все __________(Г) общественной жизни. Сейчас рождается новый тип 

общества. Среди его особенностей – развитие __________(Д) и информационных 

технологий. Главной __________(Е) современного общества является саморазвивающийся 

человек». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов  

1) глобальное 

2) ценность 

3) индустриальное 

4) проблема 

5) аграрное общество 

6) принципы 

7) сферы 

8) коммуникация 

9) модернизация 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) индустриальное 

2) информационное общество 

3) 36 

4) 356 

5) 14 

6) 235 

7) 456 

8) 356 

9) 456 

10) 156 

11) 156 

12) 134 

13) 21323 

14) 23132 

15) 32311 

16) 135 

17) 359782 

http://www.novoevobrazovanii.ru/

