
Практическая работа 
Определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту 

 

1. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

 

Человеческое общество отличается от всех природных образований специфической 

формой взаимодействия с окружающим миром. ____________ - вид активности, 

направленный на такое изменение внешней среды, в результате которого создаѐтся нечто 

новое — продукт, результат. 

В еѐ структуре различаются _____________ - действующее лицо или группа; __________ - 

предмет; результат, фиксирующий новое качество, форму, состояние. Любая деятельность 

всегда имеет определенные _______________, приводящее к принятию решения о 

действии с определѐнной целью и определѐнным образом. Обычно различают три вида 

деятельности:____________, ценностно-ориентационная и познавательная. 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

лишь раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1. духовность 

2. деятельность 

3. потребности 

4. объект  

5. субъект  

6. мотивы 

7. престижная 

8. практическая 

 

2. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

 

Необходимым условием любого процесса______________(А) является его вещественный 

и личный _________________(Б). К первому относится______________(В) производства, 

которые состоят из средств и _______________(Г) труда. Это здания, сооружения, 

оборудование, сырьѐ, удобрения, горюче-смазочные материалы. Второй — это 

_________(Д), то есть совокупность физических и духовных способностей человека, 

используемых для производства благ. Это наиболее активный и важный фактор 

производства. 

 

 

Список терминов: 

1. фактор 

2. стоимость 

3. предмет 

4. технология 

5. профессионализм 

6. средство 

7. производство 

8. рабочая сила 

 

 



3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Согласно закону стоимости, производство и обмен товаров осуществляются на основе их 

стоимости, величина которой определяется вложенными в них________(А). Денежным 

выражением стоимости является__________(Б), которая устанавливается производителем 

и в теории может быть выше стоимости, ниже стоимости или соответствовать ей. На цену 

оказывает влияние__________(В), которым пользуется тот или иной_________(Г): если он 

высок, то производитель может поднять цену и расширить производство данного вида 

продукции, если он падает, то падает и цена и выпуск изделия сокращается. 

 

Список терминов: 

1. спрос 

2. потребитель 

3. конкуренция 

4. затраты 

5. производитель 

6. цена 

7. потребность 

8. товар 

9. предложение 

 

4. Прочитайте приведенный ниже текст. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

Первый тип цивилизаций - ________(А) общества. Он представлен многими 

государствами Азии и Африки. Среди духовных ценностей в них ведущее место занимает 

установка на _______(Б) к природе, а не еѐ целенаправленное преобразования. Ценна 

активность, направленная во внутрь человека, на________(В). Особое значение в 

регулировании общественных отношений имеют_______(Г), а также обычаи и традиции. 

Большую роль в жизни людей играла_______(Д), в собственности которой находилась 

земля, ирригационные сооружения. Экономика таких обществ носит________(Е) характер. 

 

Список терминов: 

 

1. постиндустриальное 

2. община 

3. традиционные 

4. религия 

5. приспособление 

6. индустриальные 

7. интенсивный 

8. самосозерцание 

9. экстенсивный 

 

5. Прочитайте приведенный ниже текст. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

Многообразные связи, возникающие между социальными группами, а также внутри их, 

называются общественными ___________________. Они формируются в процессе 

экономической, социальной. __________________ и культурной жизни и деятельности 

общества. Таким образом, они складываются во всех_______________общественной 

жизни. В экономике, например, это отношения производства и _________________. 

 



Список терминов: 

1. государственный 

2. действия 

3. социальный 

4. распределение 

5. отношение 

6. политический 

7. сферы 

8. собственность 

 

6. Прочитайте приведенный ниже текст. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

В трудах Ч. Дарвина было обосновано учение о длительном процессе________________ 

развития человечества. Решающую роль в нем Чарльз Дарвин отвел__________, в 

результате которого выживали лучше приспосабливавшиеся к окружающей среде особи. 

Процесс развития человека получил название____________. Вместе с ним происходил 

процесс становления общества, или как его называют_____________. Эти процессы 

связаны друг с другом и длились более трѐх миллионов лет. Одной из решающих стадий 

этого процесса стал переход человечества в своих занятиях от собирательства и охоты к 

земледелию и скотоводству. Это явление стали называть____________. 

 

Список терминов: 

1. антропогенез 

2. естественный отбор 

3. неолитическая революция 

4. социогенез 

5. цивилизация 

6. эволюционный путь 

 

7. Прочитайте приведенный ниже текст. Выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

 

Слово _____________обозначает такое устройство, при котором все граждане управляют 

своим собственным распорядком жизни, влияют на общественную жизнь. Главным 

признаком еѐ является ____________ народа. Органы государственной власти 

формируются путѐм _____________ . В политике, идеологии, духовной жизни действует 

принцип ______________. Соблюдение и защита ____________ человека и гражданина 

является главной задачей государства. 

 

Список терминов: 

1. политика 

2. демократия 

3. государственное принуждение 

4. суверенитет 

5. выборы 

6. права и свободы 

7. плюрализм 

 

 


