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Контрольная работа № 1
Тема: «Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем»
1. Укажите в приведенном списке те позиции, которые можно рассматривать в рамках глобальной
проблемы разрыва между развивающимися и развитыми странами (проблема «Севера» и «Юга»).
1)колоссальном разрыве в уровне развития стран развитых и развивающихся, (или: рост задолженности
стран «третьего мир» Западу);
2) уничтожение лесов Африки и Амазонии;
3) сокращение запасов нефти и газа в развивающихся странах;
4) создание большого числа вредных производств развитыми странами.
2.К экологическим проблемам относится:
1) угроза ядерной войны и опасность распространения ядерного оружия;
2) ухудшение здоровья людей и его охрана;
3) борьба с международным терроризмом;
4) сокращение разнообразия биологических видов и исчезновение многих видов животных и растений.
3 К глобальным демографическим проблемам человечества относится:
1) рост числа неграмотных в мире;
2) увеличение числа безработных в странах Запада;
3) усиление влияния СМИ на общественное мнение;
4) увеличение доли пожилых людей в структуре населения (старение населения планеты).
4. К глобальным проблемам современности относится:
1) энергетическая проблема; 2) проблема освоения недр в странах Востока и Латинской Америки;
3) проблема взаимодействия России и Запада;
4) крайняя бедность некоторых регионов планеты.
5.

К глобальным демографическим проблемам относится:
1) неравный доступ к ограниченным природным ресурсам; 2) загрязнение природной среды отходами
деятельности человека;
3) крайняя перенаселенность стран «третьего мира» (ряда регионов планеты); 4) сокращение
биологического разнообразия.
6. К глобальным экологическим проблемам относится:
1) угроза глобального терроризма; 2)уменьшение площади пресных водоемов на планете
3) проблема крайней бедности в некоторых регионах планеты;
4) угроза войны с применением ядерного оружия (проблема войны и мира).

Глобальная проблема ресурсов (сырьевая проблема) состоит в:
1) нехватке сырья в развивающихся странах (или: неодинаковое наличие природных ресурсов в
регионах планеты; или: истощение ресурсов);
2) нерегулируемости международных цен на сырье;
3) создании транснациональных корпораций по добыче сырья;
4) диспропорции между ростом потребления и возможностями производства.
7.

8. В современном мире к глобальным, можно отнести проблему:
1) создание общеевропейского парламента; 2) развитие мировой торговли; 3) религиозных
конфликтов; 4) сырьевую.
9. Какой из признаков характеризует демографические проблемы стран «третьего мира»?
1) высокая детская смертность; 2) высокая продолжительность жизни; 3) низкая рождаемость;
4) распад семейных ценностей.
10. Какой признак характеризует демографические процессы в современных западных обществах?
1) высокая детская смертность; 2) высокая продолжительность жизни;
3) высокая рождаемость; 4) низкое качество жизни.
11. Глобальные проблемы современности характеризует признак:
1) охватывают отдельные регионы мира;
2) возникают из-за усиления антропогенной нагрузки на природу;
3) возникают из-за повышения эффективности образования;
4) приводят к стиранию всех различий между нациями.
12. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современности?
А. Все глобальные проблемы тесно взаимосвязаны.
Б. Экономическая и политическая глобализация является одной из характеристик современного мира.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
13. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современности?
А. Сегодня существует угроза выживания человечества как биологического вида.
Б. В целях выживания человечество должно ограничить рост потребления.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
14. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современности?
А. Глобальные проблемы порождены деятельностью одной страны или группы стран.
Б. Глобальные проблемы угрожают существованию всего человечества, основам жизни на Земле.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
15. Верны ли следующие суждения о причинах возникновения глобальных проблем современности?
А. Причина возникновения и углубления глобальных проблем заключается в колоссальном развитии
производительных сил общества, в результате которого техногенная нагрузка на Землю резко возросла.
Б. Причина возникновения глобальных проблем состоит в том, что человек оказался недостаточно
разумен, чтобы вовремя предусмотреть пагубные последствия технического влияния.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
16. Верны ли следующие суждения?
А. Глобальными называют те современные проблемы, которые представляют угрозу всему
человечеству.

Б. Глобальными называют те современные проблемы, которые могут быть преодолены лишь
совместными усилиями всех
государств и народов.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.

