
Социальная философия 

Глобальные проблемы 

 
1. Учитывая остроту глобального экологического кризиса, человечество 

способно выжить лишь в условиях освоения принципа совместного и 

согласованного существования общества и природы, т.е. принципа… 

А. Эволюции  

Б. Коэволюции  

В. Историзма  

Г. Детерминизма  

  

2. Растущая взаимозависимость различных стран, регионов, 

экономическая и культурная интеграция человечества выражается в 

понятии… 

А. Технологизация  

Б. Глобализация  

В. Иформатизация  

Г. Идеологизация  

  

3. Для того, чтобы преодолеть экологический кризис, необходимо прежде 

всего… 

  

А. Изменить потребительское отношение человека к природе 

Б. Снизить темпы научно-технического прогресса 

В. Приостановить исследование Космоса  

Г. Унифицировать национальную культуру  

  

4. К негативным последствиям глобализации следует отнести… 

  

А. Рост международной преступности 

Б. Исламизацию культуры  

В. Доступность образовании 

Г. Расширение международных связей в области технологии  

  

5.  Глобальные проблемы наиболее явственно проявили себя в … 

  

А. XVII веке 

Б. XIX веке  

В. Начале XX века 

 Г. Второй половине XX века 

  

6.  Для решения глобальных проблем современности необходимо… 

  

А. Снизить темпы научно-технического прогресса 



Б. Изменить потребительское отношение человека к природе  

В. Прекратить исследование Космоса 

Г. Унифицировать национальные культуры  

  

7.  Острейшие неотложные комплексные проблемы, стоящие сегодня 

перед  всемировым сообществом именуются как… 

  

А. Планетарные  

Б. Глобальные  

В. Континентальные  

Г. Международные  

  

8.  Глобализация способствует… 

  

А. Международному разделению труда 

Б. Ориентации на развитие национальных культур  

В. Культурному становлению справедливого миропорядка 

Г. Изживанию локальных конфликтов  

  

9.  В политической сфере глобализация выражается в … 

  

А. Создании международных союзов и организаций  

Б. Появлении суверенных государств  

В. Появлении новых демократических государств  

Г. Росте численности национально-этнических конфликтов 

  

10.  Учитывая остроту глобального экологического кризиса, человечество 

способно выжить лишь при условии освоения принципа совместного, 

согласованного существования природы и общества, то есть принципа 

  

А. Эволюции  

Б. Коэволюции  

В. Кооперативности  

Г. Детерминизма  

  

11.  Возможность наступления «ядерной зимы» в результате военных 

конфликтов с использованием  современного  оружия была  обоснована 

А. Н.Моисеевым 

Б. И.Пригожиным 

В. А.Печчеи 

Г. Г.Хакеном 

  

12. Римский клуб, забивший тревогу по поводу возможной гибели 

человечества  во второй половине ХХ в. ,создал… 

  



А. Д.Сахаров 

Б. Несбитт 

В. Печчеи 

Г. Д.Форрестер 

  

  

13. Понятие ноосферы как особым образом организованного 

взаимодействия природы и общества, где люди сознательно и 

целесообразно, в соответствии с собственными потребностями и 

познанными законами природы направляют и контролируют ход 

природных процессов, сформулировал… 

  

А. Э.Леруа 

Б. Тейярд де Шарден 

В. В.И.Вернадский  

Г. Ш.Монтескье 

  

  

14. Метод глобального моделирования к перспективам развития 

человечества впервые был применен исследователями… 

  

А. Сольвейгского центра 

Б. Римского клуба  

В. Венского клуба  

Г. Калифорнийского университета 

  





 


