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I. Выберите правильный вариант ответа
1. Человек в отличие от животных
1)осуществляет осознанную деятельность
2)имеет простейшие психические реакции
3)обладает врождёнными и унаследованными качествами
4)имеет саморегуляцию и обмен энергией с окружающей средой.
2. Темперамент сангвиника характеризуется
1)спокойствием и медлительностью
2)вспыльчивостью и несдержанностью
3)невыразительными движениями и мимикой
4)умением легко сходиться с незнакомыми людьми.
3. Автором «Я-концепции» является швейцарский психолог
1)К.Роджерс
3)К.Юнг
2)А.Тойнби
4)К.Маркс.
4. Обобщённая характеристика ценностных ориентиров как отдельного человека,
так и общества, в котором он живёт, носит название
1)сознание
3)направленность личности
2)духовность
4)мировоззрение.
5. С ошибкой написано слово
1)интроверт
3)экстроверт
2)сангвиник
4)меланхолик.
6. К.Маркс не выделял формацию
1)рабовладельческую 3)средневековую
2)феодальную
4)коммунистическую.
7.
Искусственно созданные человеком предметы и явления принято называть
1)техникой
3)артефактами
2)культурой
4)ценностями.

8. Выделить общую черту массовой и элитарной культуры –
1)доступна и понятна всем
2)не сохраняют национальные традиции
3)всегда имеют своего автора
4)недолговечны.
9. Идею взаимосвязи человека и Космоса разрабатывал
1)И.Ньютон
3)Ф.Бэкон
2)А.Чижевский
4)Н.Лобачевский.
10. Страх перед чужими взглядами и обычаями определяется понятием
1)ксенофобия
3)этноцентризм
2)космополитизм
4)шовинизм.
11. Постепенные и вместе с тем существенные изменения в общественной жизни
– это
1)революция
3)прогресс
2)эволюция
4)регресс.
12. «Упорным тружеником жизни» И.Павлов назвал
1)флегматика
3)холерика
2)сангвиника
4)меланхолика.
13. Субкультура, которая находится в конфликте с доминирующей, носит
название
1)фольклор
3)элитарная
2)массовая
4)контркультура.
14. Определяющее влияние природы на общество подчёркивается в подходе,
который
называется
1)натуралистическим
3)культурно-историческим
2)идеалистическим
4)материалистическим.
15. «Пыткой природы» назвал научный эксперимент
1)К.Циолковский
3)И.Ньютон
2)Ф.Бэкон
4)А.Эйнштейн.
16. Антонимом к понятию «опосредованное общение» выступает общение
1)прямое
3)конфликтное
2)ролевое
4)массовое.
17. Способность человека представить себе, как он воспринимается другим
человеком в процессе общения, носит название
1)социальная роль
3)социальная рефлексия
2)ролевые ожидания 4)ролевой конфликт.

18. Изменение поведения людей в результате реального или воображаемого
давления
группы носит название
1)альтруизм
3)конформизм
2)коллективизм
4)нонконформизм.
19. Авторитарная, директивная форма воздействия на человека - это
1)диалогическое общение
3)императивное общение
2)монологическое общение
4)манипулятивное общение.
20. Речевой канал передачи информации носит название
1)вербальный
3)письменность
2)невербальный
4)язык.
II. Установите соответствие:
21. Авторы:
А) Г.Гегель
Б) Н.Данилевский
В) Ш.Монтескье
Г) К.Маркс

Подходы к пониманию общества:
1) натуралистический
2) культурно-исторический
3) материалистический
4) религиозный
5) идеалистический.

А- Б- В- Г22. Функция культуры:
А) адаптивная
Б) исторической преемственности
В) нормативная
Г) коммуникативная

Её содержание:
1)накопление, хранение, систематизация и
передача информации
2)позволяет людям приспособиться к
различным природным условиям
3)формирует у человека ценностные
потребности и ориентиры
4)обеспечивает взаимодействие между
людьми и общностями
5)регулирование общественной жизни.

А- Б- В- Г23. Понятие:
А) мировоззрение
Б) духовность
В) мироощущение
Г) миропонимание

А- Б- В- Г-

Его определение:
1)общее чувственно-эмоциональное восприятие
происходящего
2)обобщённая характеристика ценностных
ориентиров как отдельного человека, так и
общества, в котором он живёт
3)твёрдая уверенность личности в чём-либо
4)обобщённое понимание человеком самого себя,
окружающего мира и своей связи с миром
5)представления о свойствах и связях вещей,
о некоторой упорядоченности всего, что
окружает человека.

III. Согласны ли вы с утверждением? Напишите «да» или «нет».
24. Правовой основой идеологии белорусского государства является
Конституция Республики Беларусь._____________
25. В современной культурологии выделяют два основных подхода к пониманию
культуры – антропогенный и ценностный.____________
26. Наука, искусство, религия, мораль являются видами материальной
деятельности.
____________
IV. Вычеркните лишнее и объедините оставшееся одним понятием:
27. Убеждения, интересы, задатки, установки
_______________________________________________________________
28. Пограничность, терпеливость, вспыльчивость, неагрессивность, сдержанность,
миролюбие, высокомерие, толерантность
__________________________________________________________________
V. О каком понятии идёт речь?
29. Человеческая деятельность, создающая принципиально новые материальные и
духовные ценности ___________________________
30. Присущая человеку способность воспроизводить действительность в мыслях
и образах, понимать происходящее и осмысленно, целенаправленно
действовать
________________________
31.Способность к искреннему сопереживанию, стремление разделить чужую боль
________________________
VI. Дайте развёрнутый ответ:
32. Сравнить способы взаимодействия между людьми
(заражение, внушение, подражание, убеждение).

