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Тематический тест по теме «Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки» 

Часть 1 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Характеристика методов познания 

МЕТОДЫ 

ПОЗНАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

... 
Целенаправленное систематическое восприятие явлений 

окружающего мира 

Выдвижение 

гипотез 

Выдвижение догадок, предположений для объяснения фактов, не 

укладывающихся в прежние теории 

Ответ: _________________________ 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Описание, наблюдение, метод познания, эксперимент, выдвижение гипотез. 

Ответ: _________________________ 

 

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

собой методы научного познания мира. 

1) высказывание мнения, 2) непосредственное наблюдение, 3) проведение 

эксперимента, 4) мысленное моделирование, 5) пересказ текста, 6) эмпирическое 

описание. 

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

под которыми они указаны. 

Ответ: _________________________ 

 

4. Найдите в приведенном 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: _________________________ 

 

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. 
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5) К. фиксировал изменения в дневнике наблюдений. 

Ответ: _________________________ 

 

6. 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: ____________________ 

 

7. 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: ____________________ 

 

8. 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: ____________________ 

 

9. 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 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1) наблюдение 

2) эксперимент 

3) описание 
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Д) варьирование (изменение) условий 

протекания процесса для изучения его 

особенностей 

 

10. 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 положений 

Б) сбор фактов 

В) описание наблюдаемых явлений 

Г) формулирование выводов 

Д) выдвижение гипотез 

УРОВНИ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ) 

1) эмпирический 

2) теоретический 

 

Ответ: ____________________ 

 

11. Установите соответствие между особенностями и видами научного познания: к 

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

второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ 

А) направленность на открытие объективных 

законов 

Б) широкие возможности для 

экспериментальной проверки выводов 

В) совпадение субъекта и объекта познания 

Г) востребованность результатов познания 

в экономике и политике 

Д) выдвижение и обоснование гипотез 

ВИДЫ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ 

1) познание природы 

2) познание общества 

3) и познание природы, 

и познание общества 

Ответ: ____________________ 

 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Наблюдение – это целенаправленное систематическое __________(А) объекта. 

Концентрируя внимание на объекте, наблюдатель опирается на имеющиеся у него 

некоторые __________(Б) о нём, без которых нельзя определить цель наблюдения. 

Наблюдение характеризуется активностью __________(В), его способностью к отбору 

нужной информации, определяемой целью исследования. В научном наблюдении 

взаимодействие между субъектом и объектом опосредуется __________(Г) наблюдения: 

приборами и инструментами, с помощью которых ведётся наблюдение. Микроскоп и 

телескоп, фото- и телеаппаратура, радиолокатор и генератор ультразвука, многие другие 

приспособления превращают объекты, недоступные органам чувств человека, –микробы, 

элементарные частицы и т.п. – в эмпирические __________(Д). Как метод научного 

познания наблюдение даёт исходную __________(Е) об объекте, необходимую для его 

дальнейшего исследования». 

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 в списке слов больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 
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Список терминов: 

1) восприятие 

2) знания 

3) объекты 

4) информация 

5) познание 

6) наблюдатель 

7) средства 

8) методы 

9) истина 

Ответ: ______________________ 

 

Часть 2 

13. В лаборатории химического института проводится сложный научный 

эксперимент. Ведутся постоянные наблюдения за происходящими изменениями. 

Полученные данные обрабатываются и анализируются по установленным критериям. 

Назовите три метода научного исследования, упомянутые в условии задания. 

Опираясь на обществоведческие знания, укажите и кратко охарактеризуйте еще 

один метод, используемый в науке. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ответы: 

1. эксперимент 

2. метод познания 

3. 15 

4. 14 

5. 45 

6. 245 

7. 45 

8. 234 

9. 21232 

10.  21122 

11. 31223 

12. 126734 

13.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) методы научного познания: эксперимент, наблюдение, анализ 

2) еще один метод: эмпирическое описание 

3) характеристика метода: фиксация средствами естественного или 

искусственного языка сведений об объектах, данных в наблюдении. 

Могут быть названы другие формулировки. 

3 

 

Для качественной подготовки к ЕГЭ по обществознанию мы рекомендуем Вам приобрести 

книги «Репетитор по обществознанию № 1» www.novoevobrazovanii.ru/knigi  
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