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Тематический тест по теме «Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Свобода и ответственность» 

Часть 1 

 

1. Выберите верные суждения о свободе и необходимости и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) По мере развития человеческой свободы ответственность исчезает. 

2) Свобода — это способность прервать необходимость, цепь причинно-

следственных связей. 

3) Необходимость становится точкой отсчёта для всех представителей 

волюнтаризма. 

4) Свободы представляет собой специфически человеческое качество, лежащее в 

основе формирования его индивидуальности. 

5) Под необходимостью часто понимается предопределённость, Божий промысел, 

судьба, рок. 

Ответ: _________________________ 

 

2. Выберите верные суждения о свободе и необходимости и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) В качестве единственного ограничителя свободы человека в обществе 

выступают его моральные принципы, совесть. 

2) Свобода налагает на человека дополнительные обязательства и ответственность 

за осуществленный выбор. 

3) Чувство свободы неразрывно связано с пониманием личной ответственности за 

выбор, осуществляемый в условиях альтернатив. 

4) Многие ученые подчеркивали, что свобода налагает на человека 

дополнительные обязанности и долженствования, является своеобразным бременем, 

которое принимает человек, обретая свободу. 

5) Свобода человека, в частности, проявляется в отсутствии ответственности за 

совершённые поступки. 

Ответ: _________________________ 

 

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

которыми они указаны. 

1) Свобода человека выражается исключительно в собственных решениях 

относительно дальнейших действий и безответственности. 

2) Свобода человека возможна только в результате преодоления правил, 

навязанных обществом. 

3) Свобода человека включает в себя возможность выбора между добром и злом. 

4) Свобода человека предполагает неотъемлемую связь с ответственностью за 

принимаемые решения. 

5) Единственным ограничением свободы человека являются его моральные 

принципы. 

Ответ: _________________________ 

 

4. Выберите верные суждения о свободе и необходимости и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
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1) Свобода человека предполагает возможность реализации им своих интересов и 

потребностей. 

2) Свобода личности проявляется в выборе человеком своего жизненного пути. 

3) Свобода человека, в частности, проявляется в сознательном выборе путей и 

способов достижения цели. 

4) Свобода человека, в частности, проявляется в отсутствии ответственности за 

совершённые поступки. 

5) Свобода состоит в независимости человека от объективной необходимости, 

возможности на практике воплощать свои желания. 

Ответ: _________________________ 

 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, 

общество и самого себя, является ________(А). Это человек со своими социально 

сформированными и с индивидуально выраженными ________(Б): интеллектуальными, 

эмоционально-волевыми, нравственными и др. Их формирование связано с тем, что 

________(В) в совместной деятельности с другими людьми познаёт и изменяет мир и 

самого себя. Процесс этого познания в ходе усвоения и воспроизводства социального опыта 

одновременно является процессом ________(Г). 

Личность определяют как особую форму существования и развития социальных 

связей, отношений к миру и с миром, к себе и с самим собой. Она характеризуется 

________(Д), т.е. стремлением выходить за свои собственные пределы, развиваться, 

расширять сферу своей деятельности, открыта всем влияниям общественной жизни, 

всякому опыту. Это человек, у которого есть своя ________(Е) в жизни, который проявляет 

самостоятельность мысли, несёт ответственность за свой выбор». 

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) индивид 

2) качество 

3) потребность 

4) воспитание 

5) позиция 

6) социализация 

7) личность 

8) активность 

9) индивидуальность 

Ответ: ______________________ 
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Часть 2 

6. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Свобода и ответственность». Сложный план должен 

содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из 

которых два или более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого 

детализированного пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с 

точки зрения общественных наук возможны только два подпункта.) 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ответы: 

1. 245 

2. 234 

3. 34 

4. 123 

5. 721685 

6.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 

− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание данной темы 

по существу; 

− количество подпунктов каждого пункта; 

− корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 

1) Свобода как одно из необходимых условий ответственности. 

2) Основные виды свобод по сферам деятельности: 

- экономические; 

- политические; 

- гражданские; 

- правовые. 

3) Виды свободы по субъектам: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- общественная. 

4) Свобода как осознанная необходимость. 

5) Основные виды ответственности: 

- гражданская; 

- родительская; 

- юридическая; 

- моральная; 

- ответственность перед собой. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки 

пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, 

вопросной или смешанной формах 

Наличие 2, 3 и 5 пунктов плана в данной или близкой по смыслу формулировке 

позволит раскрыть содержание этой темы по существу. 

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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