
Практические занятия № 1  
Тема: Эволюция и революция как формы социального изменения.  

ЧАСТЬ  1. 
1.Дать определение понятиям «Прогресс» и «Регресс». Показать взаимосвязь прогресса и регресса. 
2. Многообразие путей и форм общественного развития. 
 

ЧАСТЬ 2. 
1.Решающую роль в развитии об-ва, согласно формационной теории развития играют 
1) экономические отношения 
2)духовные отношения 
3)отдельные исторические личности 
4) все предыдущие суждения неверны.  
2. К общим признакам, характеризующим цивилизацию, относятся: 
1) переход от собирательства к производящему хоз-ву 
2) человек как критерий цивилизации 
3) общественное богатство как фундамент цивилизации 
4) все суждения верны. 
3. Приверженцы «стадиальной» теории цивилизаций выделяют 
1) аграрное, индустриальное и постиндустриальное об-во. 
2) аграрное, индустриальное об-во 
3) индустриальное и постиндустриальное об-во. 
4) архаичное, экономическое и коммунистическое об-во. 
4. Сторонники теории «Локальных» цивилизаций отмечают неповторимость каждой, считая, что объединяющей 
силой в них прежде всего выступает 
1) культ денег            2) промышленное производства          3) религиозные ценности 
4) научные исследования. 
5. При типологизации цивилизаций большинство исследователей делят мир на следующие мегасистемы 
1) Восток, Запад, Север, ЮГ,          2) США и остальной мир 
3) страны «большой восьмерки» и остальной мир        4) Восток, Запад. 
6. Какая из характеристик «западного об-ва» неверна? 
1) нацеленность на изменение, переустройство окружающего мира 
2) установка человека на коллективную солидарность и неизбежность иерархического устройства 
3) стремление покорить природные силы 
4) людей прежде всего волнует настоящее и будущее. 
7. Какая из характеристик «восточного об-ва» неверна 
1) представление о верховном правителе как защитнике народа 
2) значение личности подчиняется принципу коллективизма 
3) установка на покорение природы 
40 гос-ва стремиться поставить под свой контроль духовную сферу об-ва. 
8. К числу общечеловеческих ценностей не относиться 
1) научно-технический прогресс 
2) правовое гос-во 
3) гражданское об-во 
4) иерархическое устройство об-ва. 
9. Гос-во, в котором верховный правитель является одновременно религиозным главой, называется 
1) правовым;    2) теократическим;   3) христианским;   4) монархическим. 
10. Об-во устроено по катовому принципу 
1) В Китае       2) в Индии       3) в Японии  4) во Франции. 
11. Цивилизация – это 
1) социальная и культурная общность людей, которая опирается на единую систему основных духовных ценностей 
2) социальная и культурная общность людей, которая опирается на обособление человека от природы 
3) социальная и культурная общность людей, которая опирается на удовлетворение социальных потребностей человека 
4) все суждения неверны. 
 
  
12.Установить соответствие 
КЛАССИФИКАЦИЯ                                                                    ТИПЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
А) стадиальная теория цивилизаций                           1) традиционные и рационалистические 
Б) локальных цивилизаций                                           2) аграрное, индустриальное, постиндустриальное     
В) по х-ру мировоззренческих и ценностных             3)христианская, исламская, буддистская. 
ориентиров 
 
13. Назовите положительные и отрицательные стороны прогресса развития об-ва. 
 
14.Заполнить таблицу  
 

Что об-во дает человеку? Что человек дает об-ву? 
  
 
                                              



 
 
 


