Обществознание
10 класс
Учебник: Обществознание, Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И.
Матвеев, и др. - М. «Просвещение».
В 1 полугодии учащийся должен изучить темы:
Глава 1. Общество.
Глава 2. Человек.
Глава 3. Духовная культура
Глава 4. Экономика
Во 2 полугодии учащийся должен изучить темы:
Глава 5. Социальная сфера.
Глава 6. Политическая сфера
Глава 7. Право как особая система норм.
Образец работы
для промежуточной аттестации за 1 полугодие
Раздел общество и человек
А1. Общество, в отличие от природы
1) развивается закономерно
3) творит культуру
2) подвержено изменениям
4) является динамичной системой
А2. Под обществом понимается
1) обособившаяся от природы часть мира
2) весь окружающий человека мир в его многообразии
3) совокупность созданных человечеством материальных и духовных благ
4) природная среда, преобразованная под влиянием человека
А3. Что из нижеприведенного характеризует общество как систему
1) обособление от природы
3) постоянное развитие
2) сохранение связи с природой
4) наличие сфер и институтов
А4. Верны ли следующие суждения об отношениях общества и природы?
А) Культура возникает и развивается в результате социальной деятельности человек
Б) Возникновение и развитие культуры не связано с материально-производственной
деятельностью человека.
1) верно только А
3) верно только Б
2) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А5. Качеством человека, отличающим его от животного, является
1) способность к продолжению рода
2) умение защищаться от врагов
3) умение находить пропитание и обустраивать жилье
4) обладание сознанием, отражающим окружающий мир
А6. Под личностью человека понимают
1) в первую очередь своеобразие внешнего облика
2) качества, которые складываются в процессе взаимодействия с обществом
3) качества, присущие человеку от рождения
4) уникальность и неповторимость отдельного человека
А7. Деятельность человека
1) всегда предполагает создание нового продукта
2) может иметь как позитивные, так и негативные последствия

3) всегда направлена на совершенствование общественных отношений
4) имеет, как правило, негативные последствия
А8. Общению, в отличие от труда, всегда необходимо
1) творческое начало
2) наличие партнера
3) использование орудий труда
4) следование определенным правилам и нормам
А9. Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А) Свобода человека в обществе – это возможность поступать в соответствии со своими
желаниями и стремлениями.
Б) Свобода человека в обществе ограничена интересами других людей, общества в целом.
1) верно только А
3) верно только Б
2) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
В1. Установите соответствие между подсистемами общества и социальными
ситуациями.
СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
ПОДСИСТЕМА
А) организация предпраздничной
1) экономическая
торговли
2) политическая
Б) проведение референдума о
3) духовная
доверии президенту
В) принятие закона об общественных организациях
Г) написание приключенческого романа
Д) производство товаров массового спроса
Е) проведение научного исследования
А
Б
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Г
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В2. Найдите в приведенном ниже списке свойства человека, имеющие социальную
природу, и выпишите цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания.
1) способность к совместной преобразовательной деятельности
2) стремление к самореализации
3) умение приспосабливаться к природным условиям
4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем
5) потребность в воде, пище, отдыхе
В3. Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением одной,
являются названиями, под которыми в различных классификациях представлены
естественные потребности человека. Найдите и укажите название потребностей
другого вида, «выпадающие» из ряда.
Первичные, биологические, социальные, органические, природные.
Духовная культура
А1 Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется
1) народной
3) национальной
2) массовой
4) элитарной
А2. Массовая культура
1) появилась с развитием средств массовой информации
2) сопровождает всю историю человечества
3) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в том числе
и средствами культуры
4) зародилась в Древнем Риме как зрелище для народа

А3. Непосредственно искусство характеризует признак
1) удовлетворение потребностей человека
2) эстетическое освоение окружающего мира
3) установление законов развития общества
4) отражение сущности природных и социальных явлений
А4. Верны ли суждения?
Культура – это:
А. Совокупность всего созданного человеком на протяжении всей истории.
Б. Все виды преобразовательной деятельности общества, а также все их результаты.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А5. Верны ли суждения?
Произведения массовой культуры
А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека.
Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А6. Искусство от других форм духовной деятельности отличает
1) влияние на все сферы общественной жизни
2) решение фундаментальных проблем бытия
3) выявление законов человеческой психики
4) образное восприятие окружающего мира
В1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
«Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет
религии в три группы.
Примитивные родо-племенные верования. Они возникли в ___________(1), но со
временем не исчезли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с
более сложными религиями. От них происходят многочисленные ___________(2)…
Национально-государственные религии, которые составляют основу жизни целых
народов и наций.
Мировые религии, т.е. вышедшие за национально-государственные пределы и
имеющие огромное число последователей во всем мире. Мировых религий три:
христианство, __________(3),______________(4).
Все религии можно также объединить в две большие группы __________(5), т.е.
признающие существование единого Бога и ___________(6), признающее множество
богов.»
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов
больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами
каждый пробел.
А) монотеизм
Б) политеизм В) древность Г) ислам
Д) культ Е) буддизм
Ж) индуизм
З) суеверие
И) конфуцианство
К) миф
1
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5
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Экономика
А1. Понятие «экономика» первоначально означало:
1) управление сельским хозяйством
3) натуральный обмен
2) искусство ведения домашнего
4) денежное обращение
хозяйства
А2. Верны ли следующие суждения об экономике:
А. Экономика – наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношения между
людьми в процессе производства и обмена товаров.
Б. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни,
удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и средств
существования.
1) верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А3. К функциям рынка относятся
1) обеспечение централизованного ценообразования
2) увеличение инвестиций в производство
3) регулирование обмена
4) поддержка высоких прибылей производителей
В1 Установите соответствие между характеристиками и типами экономических
систем: к каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
А)
многообразие форм
1)
собственности
Б)
контроль за
2)
производством и
распределением со
стороны государства
В)
действие закона спроса и
предложения
Г)
централизованное
ценообразование
Д)
экономическая
независимость
товаропроизводителей
Запишите в таблицу выбранные цифры.
а
б
в

ТИПЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Административнокомандная
Рыночная

г

д

В2. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое предложение которого
пронумеровано
(1) Рекордная цена – 58,28 доллара за баррель нефти – была зафиксирована на торгах в
Нью-Йорке 4 апреля. (2) Цены все еще высоки, но их снижение можно считать
тенденцией. (3) Причины снижения изучаются аналитиками разных стран. (4) Можно
предположить, что снижение цен на нефть окажет оздоравливающее влияние на
отечественную экономику.

Определите, какие положения текста носят
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений
Запишите под номером положенную букву, обозначающую его характер.
1
2
3
4

Образец работы
для промежуточной аттестации за 2 полугодие
Социальная сфера
А1. К малой социальной группе можно отнести
1) верующих России
3) женщин Москвы
2) людей либеральных взглядов
4) бригаду рабочих
А2. Отношение к собственности, величина доходов, фактор пользования властью —
это признаки
1) этноса
3) расы
2) нации
4) класса
А3. Восходящей вертикальной социальной мобильности относится
1) повышение по службе
2) занятие предпринимательской деятельностью
3) понижение по службе
4) выход на пенсию
А4. Верны ли следующие суждения?
А. В социальных нормах люди видят эталоны, модели, стандарты должного
поведения.
Б. Эстетические нормы находят отражение в законах, международных договорах,
политических принципах, моральных нормах.
1) верно только А
3) верно и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А5. Отклоняющееся поведение всегда
1) наносит ущерб обществу
3) нарушает нормы права
2) причиняет вред личности
4) не соответствует социальным нормам
А6. Верны ли следующие суждения? Межнациональное сотрудничество
способствует
А. Развитию национальной культуры
Б. Преодолению национальной ограниченности
1) верно только А
3) верно и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
В1. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к
понятию «социальная норма». Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого
ряда и относящийся к другому понятию.
Социальный контроль, санкция, отклоняющееся поведение, социальная структура,
самоконтроль.
Ответ _____________________________
Политическая сфера
А1 Что является функцией исполнительной власти?
1) создание законов
3) осуществление правосудия
2) разработка государственного
4) разработка предвыборных программ
бюджета
А2. Верны ли следующие суждения о политической партии?

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной
группы, класса.
Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций.
1) Верно только А
3) Верны оба суждения
2) Верно только Б
4) Оба суждения неверны
А3. Государство А. имеет единую внешнюю границу и валютную систему.
Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что государство А. –
унитарное?
1) Государство обладает многонациональным и многоконфессиональным составом
населения.
2) В государстве действует единая система законодательства.
3) В составе государства выделены только административно-территориальные
единицы.
4) Высшие органы государства формируются выборным путем
А4. Пропорциональная избирательная система отличается от мажоритарной тем, что
1) выборы являются всеобщими и равными
2) победителем признается кандидат, получивший большинство в своем округе
3) голосование на избирательных участках является тайным
4) избиратель голосует за списки кандидатов от избирательных объединений или
партий
А5. В стране Т. осенью 2005 года, после прошедших президентских выборов, был
проведен опрос общественного мнения по вопросу «Есть ли сейчас в стране Т.
значительные оппозиционные партии, движения?»
Распределение ответов приводится в процентах вместе с данными аналогичных
опросов, прошедших в октябре 2002, 2004 годов. Какой вывод о развитии
политической системы страны Т. можно сделать на основании данных, приведенных
в таблице?
Варианты ответов
2002
2004
2005
Есть
45
42
32
значительные оппозиционные
движения, партии
Нет значительных
38
40
47
оппозиционных движений,
партий
Затруднились ответить
17
18
21
1) Президентские выборы никак не повлияли на наличие оппозиционных настроений
населения.
2) Снизилось количество граждан, затруднившихся определить свое отношение к
наличию оппозиции.
3) Уменьшилось количество граждан, отмечающих наличие оппозиционных партий и
движений.
4) Почти треть опрошенных признала снижение роли оппозиции в обществе.
В1 Установите соответствие между типами политических режимов и их признаками:
к каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
ПРИЗНАКИ
ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ
А)
разделение государственных властей
1) тоталитарный
Б)
господство единой общеобязательной
2) демократический
идеологии
В)
политический плюрализм
Г)
широкий круг прав и свобод граждан

Д)

всесторонний контроль государства за
жизнью общества
а
б
в
г

д

В2. Вставьте пропущенное слово:
«В обществе возникает борьба за __________ и за ее использование для проведения той
или иной политики».
Право
А1 Конституция является
1) доктриной внешней политики государства
2) кодексом законов
3) основным законом государства
4) формой государственного управления
А2. Гражданским правонарушением является
1) продажа недоброкачественного товара в магазине
2) забастовка шахтеров
3) продажа легких наркотиков на дискотеке
4) продажа квартиры в кредит
А3. Верны ли следующие суждения о правонарушении?
А. Пропаганда в средствах массовой информации расистских и экстремистских
взглядов и убеждений является правонарушением.
Б. Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии.
1) Верно только А
3) Верны оба суждения
2) Верно только Б
4) Оба суждения не верны
А4. Нормы права, в отличие от норм морали,
1) регулируют общественные отношения
2) обеспечиваются силой общественного мнения
3) соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле
4) выражаются в форме официальных документов
А5.Верны ли следующие суждения о конституции в иерархии нормативных актов?
А. Конституция РФ предусматривает особый порядок изменения ее статей, в чем
проявляется ее исключительность по сравнению с обычными законами.
Б. Нормы Конституций республик в составе России не могут противоречить
Конституции РФ.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения не верны
А6. Гражданин Л. Возглавил инициативную группу рабочих завода, требующих от
администрации предприятия повышения заработной платы в связи с ростом
инфляции. Руководство завода решило не идти на уступки трудовому коллективу и
уволило с работы гражданина Л. Как руководителя инициативной группы. Статьи
какого кодекса регулируют данные правоотношения?
1) уголовного
3) административного
2) финансового
4) кооперативного
В1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
пропусков.
«Прокуратура – это орган, наблюдающий в районе за исполнением и соблюдением
_________(1) всеми гражданами, должностными лицами, частными, общественными,
муниципальными и государственными ________(2). Районного прокурора назначает на
должность Генеральный________(3) Российской Федерации сроком на пять лет.
Районный прокурор не подчиняется никаким органам местного самоуправления или
власти, он подчиняется только вышестоящему прокурору. Прокуратура проводит

_______(4) на основе поступивших сообщений и имеющихся сведений о нарушении
закона. По фату нарушения закона прокурор может вынести _________(5),
внести представление, вынести протест. Протест приносится на незаконные правовые
__________(6), принятые органом власти или должностным лицом».
А) прокурор Б) закон В) организация Г) присяга Д) расследование Е) постановление Ж)
благодарность З) правопорядок И) акт
1
2
3
4
5
6
В2.Установите соответствие между конкретным выражением санкций, данных в
первом столбце, и видом, к которому они относятся, данных во втором.
ВЫРАЖЕНИЕ САНКЦИЙ
ВИДЫ САНКЦИЙ
1

Объявление выговора

А

2

Проявление недружелюбия

Б

3
4
5

Отказ от сотрудничества
Наложение штрафа
Объявление бойкота
1
2

3

4

5

Формальные негативные
санкции
Неформальные негативные
санкции

