ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.

1. 10
2. Обществознание
3. Духовная культура общества: религия, искусство, массовая культура

Задание
№1

Выберите верные суждения об искусстве и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1)Искусство влияет на мировоззрение личности.
2)Искусство позволяет теоретически объяснить общественные явления.
3)Произведения искусства помогают человеку восстановить душевную
гармонию, реализовать творческий потенциал.
4)Искусство помогает привлечь внимание общества к социальным
и нравственным проблемам.
5)Роль искусства проявляется в оппонировании научным концепциям.
Место для ответа

Задание
№2

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух,
представляют собой виды искусства.
1) Музей; 2) библиотека; 3) театр; 4) кино; 5) музыка; 6) живопись.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.
Место для ответа

Задание
№3

Найдите в приведенном ниже списке факт, характеризующие
массовую культуру.
А) показ многосерийного телевизионного фильма
Б) проведение фестиваля фольклорных коллективов
В) празднование масленицы
Г) завершение экспедиции по записи обрядовых песен
Д) концерт эстрадной музыки
Место для ответа

Задание
№4

В стране Z создан научный центр по изучению всех мировых религий. Какие
религии могут стать объектом изучения в данном научном центре? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) буддизм
2) индуизм
3) христианство

4) иудаизм
5) конфуцианство
6) ислам
Место для ответа
Задание
№5

Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух,
представляют собой черты массовой культуры.
1) коммерческая выгода, 2) развлекательный характер, 3) тиражируемость,
4) сложность
восприятия, 5) доступность
узкому
кругу
ценителей,
6) распространение посредством СМИ.
Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в
таблицу цифры, под которыми они указаны.
Место для ответа

Задание
№6

Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух,
относятся к характеристикам искусства.
1) образность, 2) пробуждение фантазии и воображения, 3) достоверность и
проверяемость результатов, 4) нацеленность на получение объективной
истины, 5) эмоциональность восприятия, 6) наглядность.
Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в
таблицу цифры, под которыми они указаны.
Место для ответа

Задание
№7

Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции религии в
обществе.
Место для ответа

Задание
№8

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Искусство как один
из способов познания действительности». Составьте план, в соответствии с
которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее
трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Место для ответа

