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Вопрос 11. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки 

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). 

Организация наблюдений, проведение экспериментов, применение методов, построение 

теорий, выдвижение гипотез. 

Ответ: ____________________ 

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

относятся к научному познанию. 

1) доказательность; 2) непротиворечивость; 3) объективность; 4) рациональность; 5) 

наглядность; 6) субъективность 

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

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

4. Студенты провели исследование мотивов учебной деятельности школьников 

младших классов. Найдите в приведённом ниже списке применённые ими методы, 

соответствующие эмпирическому уровню научного познания. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) описание наблюдаемых явлений 

2) выдвижение и обоснование гипотез 

3) объяснение существующих взаимосвязей 

4) непосредственное наблюдение отдельных фактов и явлений 

5) фиксация обобщений в виде законов 

6) получение количественных данных об изучаемом объекте 

Ответ: ___________________________. 

5. По заданию учителя биологии учащийся 10 класса К. выполнял домашнюю 

исследовательскую работу. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о 

том, что К. в своем исследовании использовал эмпирические методы познания? Запишите 

цифры, под которыми указаны верные суждения. 

1) К. тщательно продумал и разработал план своего исследования. 

2) К. составил аннотированный список работ известного ученого по теме исследования. 

3) К. прочитал ряд публикаций по теме исследования. 

4) К. высадил рассаду и вел ежедневное наблюдение за ней. 

5) К. фиксировал изменения в дневнике наблюдений. 

Ответ: ____________________ 

6. Найдите в приведённом ниже списке характеристики эмпирического уровня 

научного познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) непосредственное наблюдение отдельных фактов и явлений 

2) выдвижение и обоснование гипотез 

3) фиксация обобщений в виде законов 

4) получение количественных данных об изучаемом объекте 

5) разработка научных теорий 

6) объяснение существующих взаимосвязей 

Ответ: ____________________ 

Классификация наук 

Естественные Гуманитарные … 
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7. Какие черты характеризует науку, в отличие от других форм духовной культуры? 

Запишите цифры, под которыми указаны верные положения. 

1) образно-символическое отражение природной и социальной действительности 

2) теоретическое обоснование законов развития природы и общества 

3) выражение субъективного отношения к миру 

4) предложение законченной мировоззренческой системы 

5) объективное исследование действительности 

Ответ: ____________________ 

8. Какие из перечисленных ниже наук относятся к социально-гуманитарным наукам? 

Запишите цифры, под которыми указаны верные положения. 

1) медицина, химия, биология 

2) археология, архитектура, математика 

3) астрономия, геология, география 

4) история, юриспруденция, социология 

5) политология, экономика, культурология 

Ответ: ____________________ 

9. Учёные страны Z обобщили данные исследования музыкальных предпочтений 

молодёжи. Они использовали различные методы. Что из перечисленного относится к 

теоретическим методам научного познания? Запишите цифры, под которыми указаны 

верные положения. 

1) социологический опрос 

2) интервьюирование, наблюдение 

3) выявление закономерностей, обоснование результатов 

4) анкетирование, эксперимент 

5) выдвижение гипотезы 

6) формулирование выводов 

Ответ: ____________________ 

10. Выберите верные суждения о науке и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Наука – особая форма деятельности человека, обеспечивающая получение и 

систематизацию нового знания. 

2) Прогностическая функция науки позволяет предвидеть последствия происходящих 

изменений. 

3) Наука и образование в современном обществе существуют обособлено друг от друга. 

4) Наука влияет на формирование картины мира в мировоззрении человека. 

5) Виды науки можно различать по среде, материалу, в котором реализуются 

художественные образы. 

Ответ: ____________________ 

11. Ученые-медики провели ряд исследований и нашли средства борьбы с 

невидимыми врагами здоровья людей – различными вирусами и болезнетворными 

бактериями, вызывающими инфекционные заболевания. Эти средства легли в основу 

производства лекарств и вошли в практику лечения инфекционных заболеваний. Какие 

функции науки проиллюстрированы этим примером? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) мировоззренческая 

2) социальная 

3) познавательная 

4) производственная 

5) прогностическая 

6) гносеологическая 

Ответ: ____________________ 
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12. Установите соответствие между признаками и уровнями научного познания 

(исследования): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 

А) доказательство выводов 

Б) сбор фактов  

В) описание наблюдаемых явлений  

Г) формулирование научной концепции 

Д) выдвижение гипотез 

УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1) эмпирический  

2) теоретический  

Ответ: ____________________ 

13. Установите соответствие между характерными чертами и уровнями научного 

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

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

А) объяснение сущности изучаемых 

явлений 

Б) наблюдение изучаемых явлений 

В) проведение количественных измерений 

Г) формулирование научных законов 

Д) выдвижение гипотез 

УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1)  теоретический 

2)  эмпирический 

Ответ: ____________________ 

14. Установите соответствие между характеристиками и методами научного 

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

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) многократное воспроизведение 

изучаемого процесса в целях его 

исследования 

Б) преднамеренное и целенаправленное 

восприятие процесса без прямого 

вмешательства в его течение 

В) создание контролируемых и 

управляемых условий протекания процесса 

Г) фиксация собранных данных и сведений 

Д) варьирование (изменение) условий 

протекания процесса для изучения его 

особенностей 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1) наблюдение 

2) эксперимент 

3) описание 

Ответ: ____________________ 

15. В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей стран Z и Y им 

задавали вопрос: «Как Вам кажется, престиж науки сейчас растёт, снижается или не 

меняется?». Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены в диаграмме. 
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  Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля тех, кто считает, что престиж науки постепенно растёт, в стране Z больше, чем в 

стране Y. 

2) Треть опрошенных в стране Y считают, что престиж науки постепенно снижается. 

3) Доля тех, кто считает, что престиж науки не меняется, в стране Y больше, чем в стране 

Z. 

4) Доля тех, кто считает, что престиж науки стремительно снижается, в стране Y меньше, 

чем в стране Z. 

5) Равные доли опрошенных затруднились с ответом. 

Ответ: ____________________ 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Наука – специфическая сфера __________ (А) человека и общества, направленная 

на выработку и систематизацию __________ (Б) о мире. Наука охватывает как 

познавательную деятельность, так и её результаты – систему знаний, которая лежит в 

основе определённой картины мира. Науку можно рассматривать и как __________ (В), 

который выполняет общественно значимые функции. __________ (Г) функция науки 

состоит в обеспечении развития и распространения ценностей культуры и влияет на 

формирование личности. Производительная функция определяется включением науки в 

процесс __________ (Д). __________ (Е) функция связана с участием науки в общественном 

управлении». 

 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. 

   Список терминов: 

1) социальный институт 

2) информационный 

3) общество  

4) духовная деятельность 

5) объективные знания  

6) культурно-мировоззренческая 

7) материальное производство  
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8) социальная  

9) компьютер 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) технические 

2) применение методов 

3) 56 

4) 146 

5) 45 

6) 14 

7) 245 

8) 45 

9) 356 

10) 124 

11) 234 

12) 21122 

13) 12211 

14) 21232 

15) 135 

16) 451678 
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