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«Человек в традиционном и современном обществе»

Вопросы и ответы из теста по Человеку в традиционном и современном обществе с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 93

Тест по предмету «Человек в традиционном и современном обществе».

1. Абсолютная монархия в настоящее время мире существует в:
• Саудовской Аравии 

2. Благосостояние и здоровье людей, их безопасность, сохранение природы, обеспечение
благоприятного будущего человечества на основе развития техники и технологий — это определение
...
• техноэтики 

3. В конце XX — начале XXI вв. экономически развитых странах мирового сообщества определились
следующие основные классы:
• правящий, производственных и непроизводственных работников, средний 

4. В республике источник власти:
• народное большинство 

5. В соотношении человек — компьютер ведущей стороной выступает человек, потому что ...
• он символизирует себя в информационной технологии 

6. В условиях индустриального общества прирост производства и потребления энергии, главным
образом, растет за счет использования:
• нефти 

7. В функциональном плане социальная интеграция и регуляция в первых государствах
осуществлялась:
• религиозными организациями 

8. Впервые термин «общество» был введен в научный обиход и разработан
• античными мыслителями 

9. Всемерная рационализация, организация деятельности человека в соответствии с
целесообразностью на технологической основе — это:
• компьютеризация общества 

10. Выйти на уровень «устойчивой цивилизации» XXI можно, если найти
• адекватные формы сочетания глобальных ориентиров с особенностями национального
развития 

11. Главный смысл вступления в эру антропогенной (информационной) цивилизации состоит в:
• поиске, накоплении, обработке, хранении, передаче, преобразовании и использовании
информации 

12. Главным элементом концепции материалистического понимания истории является:
• способ производства 
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13. Дефиниция «Информационная технология рассматривается как важная часть человеческой
жизни, имеющая значение не только для производства, но и для социальной сферы» характеризует
понятие:
• гуманитарный подход к информатизации общества 

14. Доля городского населения выше всего в:
• Латинской Америке 

15. Знание о законах природы и способ применения этого знания в структуре материально-
практической деятельности — это:
• технология 

16. Идеал цивилизации XXI в., исходящий из целостности мира, единства локальных, региональных и
глобальных интересов, сохранения своеобразия и единства западных и восточных обществ в
процессе формирования единой мировой цивилизации и культуры будущего — главная черта
понятия
• интегрированной культуры 

17. Из перечисленного, в информационном обществе на первый план выходит производство и
потребление:
• знания 
• интеллект 

18. Из перечисленного, венцом сакрального характера государства является:
• патерналистская модель 

19. Из перечисленного, главной характеристикой общественного производства будет:
• воспроизводство всей системы общественной жизни 

20. Из перечисленного, главной характерной чертой политического общества является:
• превращение человека в юридическое лицо 

21. Из перечисленного, главным занятием жрецов в первобытном обществе было:
• магические обряды и заклинания 

22. Из перечисленного, главным отличительным признаком современных государств является:
• конституция 

23. Из перечисленного, к альтернативным источникам энергии относится:
• геотермальные ресурсы 
• использование солнечного тепла 

24. Из перечисленного, к информационным технологиям обществ, с развитыми идеалами свободы и
демократии можно отнести:
• быстрое осуществление практических решений 
• быстрое принятие практических решений 
• неограниченный доступ пользователей к банкам данных 
• обмен разнообразной информацией 

25. Из перечисленного, к определению общества в атомистической теории можно отнести:
• сумма индивидов, связанных договором 

26. Из перечисленного, к определению общественного сознания относится:
• структура, включающая политические, правовые, нравственные, религиозные,
эстетические, философские, научные формы сознания 
• структура, включающая теоретический, обыденный уровень сознания 
• целостное духовное явление 
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27. Из перечисленного, к основным признакам традиционного общества относятся:
• виды деятельности, их средства и цели существуют в качестве устойчивых стереотипов 
• наличие консервативных тенденций воспроизводства социальных отношений и образа
жизни 
• приоритет отдается традициям, образцам и нормам, аккумулирующим опыт предков,
канонизированным стилям мышления 
• прогресс, связанный с накоплением цивилизационных завоеваний 

28. Из перечисленного, к основным характеристикам цивилизации как города, городского общества
можно отнести:
• продвинутое разделение труда 
• формирование государственно-политической власти 
• формирование политико-военных отношений между городами-государствами 

29. Из перечисленного, к ступеням развития общества Дж. Вико относил:
• век богов 
• век героев 
• век людей 

30. Из перечисленного, к характеристикам различных типов развития обществ можно отнести:
• взаимопереплетение культур 
• наличие сферы общих интересов и общих задач с точки зрения перспектив развития 
• общность и взаимозависимость историко-политической судьбы и экономического развития 
• общность фундаментальных основ ментальности 

31. Из перечисленного, к целостной системе общественной регуляции относятся следующие виды
регуляции:
• культурно-психологическая 
• политическая 
• социальная 
• экономическая 

32. Из перечисленного, критериями перехода общества к информационной эпохе развития будет:
• более 50% населения занято в сфере информационных услуг 
• более 50% населения занято в сфере услуг 

33. Из перечисленного, натуральному хозяйству присущи:
• земледелие 
• ремесло 
• скотоводство 

34. Из перечисленного, носитель традиции в конституционной монархии:
• герб 
• гимн 
• монарх 
• флаг 

35. Из перечисленного, обобщенным показателем уровня цивилизационного развития выступает:
• техника и технология 

36. Из перечисленного, общество характеризуют:
• открытая материальная саморазвивающаяся система 
• связи и отношения между людьми 
• совокупность людей 
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37. Из перечисленного, основными чертами процесса урбанизации являются:
• быстрый темп роста городского населения 
• концентрация населения и хозяйства в больших городах и быстрый рост городов 
• формирование городских агломераций и мегаполисов 

38. Из перечисленного, основой механизма символизации является:
• информация как мера неоднородности исходно данных объектов может быть
воспроизведена в элементах ЭВМ 
• обработка информации есть некоторая форма вычислительного процесса в голове
человека 
• обработка информации есть некоторая форма вычислительного процесса в элементах
компьютера 

39. Из перечисленного, основу общества Древней Индии составляют:
• брахманы 
• вакшья 
• кшатрии 
• шудры 

40. Из перечисленного, относятся к основам первой информационной революции:
• изобретение письменности 

41. Из перечисленного, показателями фундаментального основания власти является:
• выражение воли определенных групп, классов 
• навязывание решений обществу 

42. Из перечисленного, политическими системами традиционных обществ являются:
• военно-бюрократические режимы 
• монархия 

43. Из перечисленного, предпосылкой создания американской системы массового
стандартизированного производства стала модель:
• тейлоризм 

44. Из перечисленного, признаками гражданского общества будут:
• неотчуждаемые права человека 
• удовлетворение потребностей личности 
• эффективная защита интересов граждан 

45. Из перечисленного, причинами монополизации рынка являются:
• возрастание размеров капитала для функционирования предприятий 
• вытеснение конкурентов 
• извлечение максимума прибыли предпринимателями 

46. Из перечисленного, процессы монополизации наиболее интенсивно протекали в:
• США и Германия 

47. Из перечисленного, современный период развития человечества характеризует:
• экология 
• экономика 
• энергетика 

48. Из перечисленного, спецификой особого характера власти будет:
• выражение воли индивидов, а не коллективных представителей 

49. Из перечисленного, способствует переходу от матриархата к патриархату:
• превращение мужчины-охотника в пастуха 
• превращение мужчины-охотника, мужчины-пастуха в земледельца 
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50. Из перечисленного, технологиями будущего предполагаются:
• стирание граней между мужским и женским типом производственно-хозяйственной
деятельности 

51. Из перечисленного, формами территориального устройства стран являются:
• конфедеративное государство 
• унитарное государство 
• федеративное государство 

52. Из перечисленного, чертами информационного общества являются:
• индивид или организация в любой стране и в любое время могут получить информацию 
• каждому доступна современная информационная технология 
• радикальные изменения социальных структур 
• развитые инфраструктуры 
• ускоренная автоматизация и роботизация всех сфер 

53. Из перечисленного, этапами исторического процесса образования правового государства
является:
• борьба за суверенитет права 
• завоевание суверенитета народом 
• признание суверенитета власти 

54. Из перечисленного: 1) переход от механических и электрических средств преобразования
информации к электронным; 2) миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин; 3) создание
программно-управляемых устройств и процессов — к определению характеристик фундаментальных
новшеств относится:
• четвертая информационная революция 

55. Из перечисленных мыслителей, разработчиками теории правового государства являются:
• Дж. Локк 
• Дж. Мэдисон 
• И. Кант 
• Ш.Л. Монтескье 

56. Из перечисленных совокупностей, к понятию «общество» по К. Марксу относятся:
• люди и связи, отношения, в которых они находятся 

57. Из перечисленных факторов, к определению общественно-экономической формации можно
отнести:
• общественное бытие 
• способ производства 

58. К сферам жизнедеятельности общества относятся:
• материально-производственная, социальная, политико-управленческая, духовная 

59. Общество, основывающееся на орудийной технике и ручной технологии, характеризующееся
зависимостью общества от природных сил, определяющих смысл жизнедеятельности, диктат
законов, установление жестких форм общественной организации, связи индивидов с социальными
институтами», — это:
• натуральное хозяйство 

60. Объем полномочий монарха сужен, и он превратился в носителя глубоко укоренившейся
традиции, контроль над правительством перешел к парламенту; это основная характеристика ...
• конституционной монархии 
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61. Определение «Лица наемного труда, не имеющие собственности на средства производства или
располагающие ею в ограниченных масштабах, занятые преимущественно исполнительским трудом в
различных сферах материального и нематериального производства» относится к понятию:
• производственных и непроизводственных работников 

62. Определение «Общество, в котором в максимальной степени реализуется принцип социальной
справедливости, а свободное развитие каждого является предпосылкой и необходимым условием
свободного развития всех» относится к понятию «общество»:
• гражданское 

63. Определение «Основой общества является машинная техника, развитие науки и постепенное
превращение ее в непосредственную производительную силу, наемный труд, рост профессиональной
культуры во всех ее формах» характеризует общество
• индустриальное 

64. Определение «Постоянный союз суверенных государств» характеризует государство
• конфедеративное 

65. Определение «Правительство ответственно в первую очередь перед парламентом, функции
президента ограничены» относится к республике
• парламентской 

66. Определение «Слияние предприятий, утративших производственную и коммерческую
самостоятельность и превратившихся в акционеров треста, подчиненных единому управлению»
относится к понятию:
• тресты 

67. Определение «Собственники небольших средств производства и обращения, непосредственно
участвующие в производственных процессах при ограниченном использовании наемной рабочей
силы», относится к понятию:
• среднего класса 

68. Определение «Соглашения об условиях сбыта товаров часто с установлением для каждого
участника квоты объемов производства и сбыта» относится к понятию:
• картели 

69. Определению «Информационные технологии считаются средством повышения
производительности труда и их использование ограничивается, в основном, сферами производства и
управления» соответствует:
• технократический подход к информатизации общества 

70. Основные типы связей индивидов в обществе духовные. Так считали:
• Августин, Фома Аквинский 

71. Основные типы связей индивидов в обществе материальные. Так считали:
• К. Маркс и его последователи 

72. Политически однородное государство, с единой конституцией, судебно-правовой системой,
гражданством, состоящее из административно-территориальных единиц, не обладающих
собственной государственностью, — это государство ...
• унитарное 

73. Правительство страны в президентской республике ответственно в первую очередь перед
• президентом 

74. Преобразование общественных отношений из-за кардинальных изменений в сфере обработки
информации, определяет процесс, получивший название:
• информационная революция 
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75. Производственные отношения — это:
• совокупность материальных экономических отношений между людьми в процессе
общественного производства 

76. Результат усиления процесса интернационализации производственно-хозяйственной
деятельности, международного разделения труда, форма выражения взаимосвязей национальных
хозяйств мирового сообщества, ориентированных на единую стратегическую целевую установку, —
все это:
• всемирное хозяйство 

77. Свобода от предрассудков в глобальном распространении рыночных отношений и
коммерциализации информационной деятельности характеризует понятие:
• неолиберализма 

78. Система искусственно создаваемых человеком средств материальной и иной деятельности и
определенная совокупность навыков и умений в любом виде деятельности — это:
• техника 

79. Собственники основных средств производства и капитала, а также лица, занимающие ведущее
положение в управлении фирмами, государственными структурами и т.д., — это основа определения
...
• правящего класса 

80. Совокупность не естественных, а искусственно созданных политических форм
жизнедеятельности людей определяет:
• политическое общество 

81. Соответствие между объектами и процессами различной природы — показатель понятия
• изоморфизм 

82. Соответствие общим принципам и энергетическим источникам технических систем, требующих
адекватных форм организации производства, характеризует:
• технологический уклад 

83. Стадиями развития общества по О. Конту являются:
• теологическая, метафизическая, позитивистская 

84. Страна, в которой функционирует режим конституционного правления, существует развитая и
непротиворечивая правовая система и обязательно независимая и эффективная судебная власть,
вместе с реальным разделением властей с их эффективным взаимодействием и взаимным контролем,
с развитым социальным контролем политики и власти, — это государство ...
• правовое 

85. Тезис «трущобные районы с антисанитарными условиями проживания» — характеризует понятие:
• ложная урбанизация 

86. Устойчивый союз стран, самостоятельных только в пределах компетенции, распределенных
между ними и центральной властью союзной конституцией, — это государство ...
• федеративное 

87. Фиксация и прогнозирование появления новых центров цивилизационного развития, когда наряду
с традиционными культурно-научными центрами цивилизации произойдет «взрыв» научной и
духовной жизни в различных регионах мира, отражают процесс, получивший название:
• социокультурная многомерность мира 

88. Форма знаний, идей, ценностей, целевых приоритетов развития и т.п. суть определения:
• технология информационного производства 
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89. Форма совместного бытия или взаимодействия людей, связанных общим языком,
происхождением, судьбой характеризует:
• общность 

90. Централизация сбыта и распределение центральной конторой заказов среди участников,
утрачивавших коммерческую самостоятельность, характеризуют:
• синдикаты 

91. Центральные представительные органы либо отсутствуют, либо носят чисто совещательный
характер, как правило, они не избираются, а назначаются самим монархом. Это показатели ...
• абсолютной монархии 

92. Экономическая, социальная и духовная организованность и упорядоченность, а также готовность
и способность к самоуправлению характеризует:
• цивилизованность гражданского общества 

93. Экспоненциальное развитие общества по основным его параметрам («знания порождают знания»)
предлагает:
• социально-экономическая структура общества, базирующаяся на информационной
экономике 
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