
Практическая работа 

Дифференциация в социальной информации фактов и мнений 

 

1. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определѐнной буквой. 

А) В Париже состоялся очередной Международный фестиваль документального кино. 

Б) В этом году он стал более интересным. 

В) На нѐм было представлено более ста работ из разных стран мира. 

Г) Уровень представленных работ был более высоким по сравнению с прошлым годом. 

 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

 

Ответ____________________ 

 

2. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определѐнной буквой. 

А) На наш взгляд, деятельность оказывает огромное влияние на личность, являясь еѐ 

основой. 

Б) В процессе деятельности индивид самореализуется и утверждается как личность. 

В) Деятельность лежит в основе социализации индивида. 

Г) Учѐные убеждены в том, что, оказывая преобразовательное воздействие на 

окружающий мир, человек не только адаптируется к природной и социальной среде, но 

перестраивает и совершенствует еѐ. 

Д) Вся история человеческого общества связана с историей деятельности людей. 

 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

 

Ответ__________________________ 

 

3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определѐнной буквой. 

А) Значение революций оценивается мыслителями различных взглядов и направлений. 

Б) К. Маркс, основоположник научного коммунизма, называл революции локомотивами 

истории. 

В) На наш взгляд, революции оказывают деструктивное, разрушительное воздействие на 

общество. 

Г) Чем неистовее и яростнее бывали революции, тем сильнее были реакции. 

 

Определите, какие положения текста носят 

1. фактический характер 

2. характер оценочных суждений 

 

Ответ_______________________ 

 

 

 



 

 

4. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определѐнной буквой. 

А) Правовая карта современного мира является очень пестрой. 

Б) Она включает в себя более 200 национальных правовых систем. 

В) Они сильно отличаются друг от друга. 

Г) Право конкретной страны развивалось в границах присущих только ей экономических, 

социальных, политических, культурных и религиозных укладов. 

Д) Национальные правовые системы не только отличаются друг от друга, обладают 

достоинствами и недостатками, но имеют и общие черты, позволяющие формулировать 

глобальные закономерности и тенденции развития права. 

 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

 

Ответ_______________________ 

 

5. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определенной буквой 

А) В настоящее время происходят изменения в педагогической теории и практике 

образовательного процесса. 

Б) Содержание образования дополняется современными процессуальными умениями, 

направленными на развитие способности оперировать информацией. 

В) Представляется, что традиционные способы ретрансляции знаний уступят место 

компьютерным средствам обучения, использованию телекоммуникационных сетей 

глобального масштаба. 

Г) В России путѐм реформ осуществляется становление новой модели системы 

образования, которая отражает эти тенденции на практике. 

Д) Данные изменения являются оправданными в современных условиях. 

 

Определите, какие положения текста носят 

1. фактический характер 

2. характер оценочных суждений 

3. характер теоретических утверждений 

 

Ответ_____________________________ 

 

6. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определенной буквой. 

А) В современной России процесс партийного строительства идѐт довольно активно. 

Б) Политическая партия — это политическая организация, выражающая интересы 

социальных групп, стремящихся к власти. 

В) Конституция РФ признаѐт свободу образования партий. 

Г) Однако свобода политических партий должна иметь границы даже в демократическом 

государстве. 

Д) Поэтому российское законодательство, как и законодатальства ряда других 

демократических стран, запрещает политические партии, которые ставят своей целью 

насильственное изменение конституционного строя, ставят под угрозу независимость и 

территориальную целостность России. 

 



Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

 

Ответ_____________________________ 

 

7. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определенной буквой. 

А) Элитарное искусство — это специфическая форма искусства, отличающаяся 

сложностью содержания и ориентированная на небольшую группу людей, обладающую 

особой художественной восприимчивостью. 

Б) Элитарное, или «высокое», искусство сегодня находится в упадке. 

В) Упали тиражи литературной классики. 

Г) Современные композиторы редко создают оперные произведения. 

Д) Всѐ это самым губительным образом отражается на эстетических вкусах и 

пристрастиях публики. 

 

Определите, какие положения текста носят 

1)фактический характер 

2)характер оценочных суждений 

3)характер теоретических утверждений 

 

Ответ_____________________________ 

 

8. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определенной буквой. 

А) В 1864 году в России появились суды присяжных. 

Б) Суд присяжных в России — форма судопроизводства по уголовным делам, при которой 

вопросы факта, — то есть вопросы о том, было или не было совершено само 

преступление, совершил ли подсудимый данное преступление, в том числе виновен ли 

подсудимый в его совершении, заслуживает ли он снисхождения решают не 

профессиональные судьи-юристы, а коллегия граждан-неюристов, сформированная 

методом случайной выборки.  

В) После Октябрьской революции 1917 года вместо них появился институт народных 

заседателей. 

Г) На наш взгляд, это был шаг назад от демократических принципов судопроизводства, 

провозглашенных Александром Вторым. 

Д) Сегодня в России суд присяжных восстановлен, но споры о его эффективности в 

осуществлении судопроизводства продолжаются. 

 

Определите, какие положения текста носят 

1)фактический характер 

2)характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

 

Ответ_____________________________ 

 

 

 

 



9. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определенной буквой. 

А) Партийная система — совокупность партий, участвующих в формировании 

законодательных и исполнительных структур власти. 

Б) Многопартийная система характерна для континентально-европейских стран. 

В) Она даѐт возможность для представления интересов различных слоев общества. 

Г) Полагаем, что она является менее стабильной по сравнению с бипартийной системой. 

Д) Тем не менее, на наш взгляд, в современном обществе многопартийная система 

является более предпочтительной. 

 

Определите, какие положения текста носят 

1)фактический характер 

2)характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

 

Ответ_____________________________ 

 

10. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определенной буквой. 

А) Семья – это группа связанных отношениями брака и родства людей, которая 

обеспечивает воспитание детей и удовлетворяет другие общественно значимые 

потребности 

Б) Семья – один из основных институтов общества. 

В)  С древнейших времен она выполняет важные социальные функции: рождение и 

воспитание детей, экономическую поддержку нетрудоспособных членов и многие другие. 

Г) Сегодня семья подвергается многочисленным трансформациям. 

Д) На наш взгляд, их последствия носят чаще отрицательный, чем положительный 

характер. 

 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

     3)   характер теоретических утверждений 

 

Ответ__________________________ 

 


