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ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и социальных науках. 

 

Четверть 3 

Предмет Обществознание 

Класс 10 

Понятие Определение 

1. Классификация 

базовых 

потребностей, 

разработанная 

А.Маслоу 

Первичные (врожденные): 

� физиологические: в воспроизводстве рода, пище, дыхании, 

одежде и т.д. 

� экзистенциальные: в безопасности своего существования, 

комфорте, гарантии занятости и т.д. 

Вторичные (приобретенные): 

� социальные:  в социальных связях, общении, заботе о 

другом человеке и т.д. 

� престижные: в самоуважении, уважении со стороны 

других, служебном росте и т.д. 

� духовные: в самоактуализации, самовыражении, 

самореализации. 

2. Деятельность Присущая только человеку форма взаимодействия с 

окружающим миром, заключающаяся в мотивированном 

достижении сознательно поставленной цели. 

3. Основные виды 

деятельности 

человека 

� игра 

� труд 

� учение 

� общение 

� творчество 

4. Основные формы 

чувственного и 

рационального 

уровней познания 

Формы чувственного познания: 

� ощущение 

� восприятие 

� представление 

Формы рационального познания: 

� понятие 

� суждение 

� умозаключение 

5. Истина  Соответствие полученного знания предмету познания. 

  Объективная 

6. истина 

Такое содержание знания, которое не зависит ни от человека, 

ни от человечества, адекватное отражение субъектом 

окружающего мира. 

 

7. Относительная 

истина 

Неполное, неточное знание, зависящее от определенных 

условий места и времени его получения, а также от уровня 

развития общества. 

8. Абсолютная 

истина 

Несомненное, неизменное, раз и навсегда установленное 

знание, образец, к которому стремится человеческое знание. 

9. Наука Форма духовной деятельности человека, направленная на 

получение  объективных, достоверных знаний о природе, 

обществе и самом познании. 

10. Особенности 

научного знания 

� систематичность  

� воспроизводимость 

� доступность для обобщений и предсказаний 

� критичность  

� ориентация на практику 

11. Духовная жизнь 

общества  

Область бытия, в которой объективная реальность дается 

людям не в форме противостоящей предметной деятельности, 



 

а как реальность, присутствующая в самом человеке, 

являющаяся неотъемлемой частью его личности. 

12. Основные 

элементы 

духовной жизни 

общества 

� мораль 

� наука 

� философия 

� искусство 

� религия 

� право 

13. Мировоззрение  Система взглядов, понятий и представлений об окружающем 

мире 

14. Основные типы 

мировоззрения 

� обыденное 

� религиозное 

� философское 

� научное 

�  паранаучное 

15. Основные формы 

культуры 

� народная 

� элитарная 

� массовая 

16. Группы, на 

которые  можно 

условно разделить 

религии, 

существующие в 

современном мире 

� родоплеменные примитивные верования, 

сохранившиеся по сей день; 

� национально-государственные религии, 

составляющие основу религиозной жизни отдельных 

наций: иудаизм, индуизм и др.; 

� мировые религии: буддизм, христианство 

(католицизм, протестантизм, православие), ислам. 

17. Мораль Совокупность норм и правил поведения, основанных на 

представлениях людей о добре и зле, хорошем и плохом, 

справедливости и несправедливости, которые являются 

следствием внутреннего убеждения человека либо воздействия 

на него общественного мнения. 

18. Искусство Отражение окружающей действительности в художественных 

образах. 

 

19. Основные виды 

искусств 

� архитектура 

� живопись 

� скульптура 

� литература 

� музыка 

� театр 


