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: мораль, наука, образование.

Задание
№1

Верны ли следующие суждения о науке?
А. Наука вырабатывает и теоретически систематизирует объективные
знания о действительности.
Б. Компонентом научного знания являются эстетические оценки социальных
явлений.
1)верно только А
2)верно только Б
3)верны оба суждения
4)оба суждения неверны
Место для ответа

Задание
№2

Запишите слово, пропущенное в таблице.
ФУНКЦИЯ МОРАЛИ
ХАРАКТЕРИСТИКА
…
Способствует развитию личности
Ценностно-ориентировочная
Формирует способность
самостоятельно ориентироваться в
нравственных ценностях
Место для ответа

Задание
№3

Какая черта отличает науку от других отраслей культуры?
1)
2)
3)
4)

вера в существование сверхъестественных сил
теоретическое обоснование законов развития природы и общества
художественное выражение отношения к миру
предложение законченной мировоззренческой системы

Место для ответа
Задание
№4

Выберите верные суждения об образовании и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1)Образованием называют профессионально организованный процесс
приобщения личности к ценностям и нормам культуры данного общества.
2) Использование в образовательном процессе телекоммуникационных сетей
глобального масштаба характеризует информатизацию образования.
3) Гуманизация образования связана с увеличением количества уроков по
предметам социально-гуманитарного цикла.
4) Образование отличается от других форм (областей) духовной культуры

тем, что оно способно оказывать эмоциональное воздействие на человека.
5)Отличительной чертой современного образования становится его
непрерывный характер.
Место для ответа
Задание
№5

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно
указано.
1) добро, 2) мораль, 3) гуманизм, 4) совесть, 5) честь.
Место для ответа

Задание
№6

Проблема социальной ответственности учёных приобрела особую остроту,
так как
1) учёные делают открытия, имеющие неоднозначные последствия
2) наука потеряла своё значение в обществе
3) общество полностью утратило контроль за деятельностью учёных
4) государство финансирует науку
Место для ответа

Задание
№7

Перечислите три характерные черты морали.

Место для ответа

Задание
№8

С помощью трёх примеров покажите проявление роли образования в жизни
современного общества. В каждом случае сначала приведите пример, а затем
укажите роль, которую он иллюстрирует.
Место для ответа

