
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Класс: 10 класс 

Предмет: обществознание  

Форма проведения в соответствии с учебным планом: тестирование 

Итоговое тестирование 

по предмету «обществознание » 

10 класс 

Критерии оценивания тестового задания: 

Всего за тест можно получить 32 баллов. 

отлично «5» (26-32балла) 

хорошо «4» (21-25 баллов) 

удовлетворительно «3» (15-20 баллов) 

неудовлетворительно «2» (менее 15 баллов) 

 задания первой части  по =1 баллу  

                второй части по = 2 балла 
 

Вариант 1. 

Часть А. 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

1) Аграрный тип общества 

2) Неразвитость институтов частной 

собственности 

3) Особая ценность человеческой 

индивидуальности 

4) Преобладание коллективистских форм 

сознания

А2. И человек и животное 

1) Свободно определяют цель своего 

поведения 

2) Имеют индивидуальные интересы 

3) Осознают свою уникальность 

4) Зависят от природных условий 

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую противоречащего 

традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых технологий. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1) Уровень воспитанности 

2) Вся преобразовательная деятельность 

человека 

3) Производство материальных ценностей 

4) Художественное творчество 

А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая 

дополнительная информация позволит судить о принадлежности А. к обществам традиционного 

типа? 

1) Основу хозяйства страны составляет 

аграрное производство 

2) Население страны многонационально 

3) Слабо развита сеть услуг 

4) Верховная власть в стране передаётся 

по наследству 

А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие 

современных технологий. 



1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А7. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

1) Миграция сельского населения 

2) Межнациональная интеграция 

3) Разделение труда 

4) Социальная дифференциаци

А8. Экономические системы различаются 

1) Объёмом государственных расходов 

2) Степенью вмешательства государства в 

экономику 

3) Масштабами социальной поддержки 

населения 

4) Разнообразием природных ресурсов 

А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то 

1) Растёт безработица 

2) Производители увеличивают 

предложение 

3) Снижается минимальный размер 

оплаты труда 

4) Сокращается неравенство доходов 

населения 

 

А10. Рассмотрите диаграмму «Статьи доходов в бюджете страны Ф. в млрд $. Какой вывод можно 

сделать на основании данной диаграммы? 

1) В 90-е годы XX века в бюджете страны Ф. наименьшую долю составляли доходы от налогов. 

2) Во второй половине XX века в бюджете страны Ф.  наибольшую долю составляли доходов от 

внешнеэкономической деятельности. 

3) В 50-е годы XX века бюджет страны Ф. в основном пополнялся за счёт доходов от продажи 

государственного имущества. 

4) В 50-е годы XX века доходы от налогов составляли большую часть бюджета страны. 

 
 

 

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Действие рыночных законов способствует эффективному распределению ресурсов производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать поддержку социально 

незащищённым слоям населения. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А12. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

1) Получение очередного офицерского 

звания 

2) Перевод на новую, лучше 

оплачиваемую должность 

3) Выход на пенсию 

4) Переезд в другой город 

А13. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком норм 

1) Моральных  

2) Правовых 

3) Экономических  

4) Политических  

 

А14. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения является семьёй? 

1) Они совместно владеют одной квартирой 

2) Т.и В. Живут вместе 15 лет 



3) У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг 

4) Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 

рядом с номером задания (В1 – В5) начиная с первой клеточки. Ответ необходимо 

дать в идее слова (словосочетания), последовательности букв или цифр без пробелов 

и знаков препинания. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными образцами. 

 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
Ответ:__________________________________________________ 

 В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, имеют 

социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка.  

Ответ:_________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью права: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА 

А) установление денежной единицы РФ 1) конституционное 

Б) определение полномочий Председателя 

Правительства РФ 

2) административное 

В) нарушение требований промышленной 

безопасности 

 

Г) нарушение правил рыбной ловли  

Д) установление политического режима  

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите 

в бланк ответов (без пробелов и других символов) 

А  Б  В  Г  Д  

     

 

В4. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки правонарушений и обведите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Общественно опасное деяние 2) Неэтичное деяние 



3) Виновное деяние 

4) Безнравственное деяние 

5) Безрассудное деяние 

6) Противоправное деяние 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:_____________________________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(1) Социологи определяют социальную роль как поведение субъекта, обеспечивающее 

выполнение статусных прав и обязанностей. (2) Принято считать, что социальная роль – это 

нормативно одобряемый, социально устойчивый образец поведения. (3) Социальную роль 

человек реализует в рамках того или иного статуса. (4) По вашему мнению, именно благодаря 

социальной роли  интеграция в социальную среду происходит легко и безболезненно. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

     

 

 

В6. Задача. 

    В государстве А абсолютное большинство населения занято земледелием и только 

незначительная его часть живет в городах, занимаясь ремеслом и торговлей. Члены семьи 

совместно обрабатывают земельные участки. 

   Предположите, к какому типу относится описываемое общество. Опираясь на условие задачи, 

назовите два признака, по которым вы это определили. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В7-В9. 

 

Перед вами фрагмент Федерального закона о рекламе (1995). Внимательно изучите его и ответьте 

на поставленные вопросы. 

Неэтичная реклама. 

1. Неэтичной является реклама, которая: 

содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы 

гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении 

расы, национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, 

религиозных, философских, политических и иных убеждений физических лиц; 

порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние; 

порочит государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту Российской 

Федерации или иного государства, религиозные символы; 

порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность, профессию, 

товар. 

Неэтичная реклама не допускается. 

2. Физическое или юридическое лицо, которому стало известно о производстве или о 

распространении рекламы, содержащей сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 

репутацию, вправе обратиться за защитой нарушенных прав соответственно в суд или в 

арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

также вправе требовать от рекламодателя опровержения такой рекламы тем же способом, каким 

она была распространена, если рекламодатель не выполняет это требование в добровольном 

порядке. 

В2. Какая реклама, согласно закону, считается неэтичной? Назовите не менее трех позиций. 

В3. Почему, с вашей точки зрения, к категории неэтичной отнесена реклама, порочащая 

государственную символику? 

В4. Какие меры защиты предусматривает законодатель от размещения неэтичной рекламы? Как 

вы думаете, какие способы воздействия против рекламодателей, прибегающих к размещению 

неэтичной рекламы, может предпринять общество? 

 



Вариант 2. 

Часть А. 

А1. Что из перечисленного является особенностью постиндустриального общества? 

5) Религиозный характер культуры 

6) Переход  от натурального к товарному 

производству 

7) Завершение промышленного 

переворота 

8) Развитие информационных технологий 

А2. К социальным потребностям человека относится потребность в 

5) Отдыхе  

6) Общении  

7) Самосохранении  

8) Сохранении потомства 

А3. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек  приспосабливается к окружающей среде, которая и определяет его образ жизни. 

Б. Человеку свойственно ценностное отношение к действительности. 

5) Верно только А 

6) Верно только Б 

7) Верны оба суждения 

8) Оба суждения неверны

А4. Общим для научного и художественного творчества являются 

5) Стремление к осмыслению 

действительности 

6) Обоснованность предположений 

7) Стремление к достоверности 

8) Формирование чувства прекрасного 

А5  В целях поддержки отечественного производителя правительство страны ограничило ввоз 

иностранных продуктов и мяса. К каким сферам общественной жизни относится данный факт? 

5) Экономической и социальной 

6) Политической и экономической 

7) Социальной и духовной 

8) Экономической и духовной 

А6. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом . 

Б. Общество может существовать, не  создавая культуру. 

5) Верно только А 

6) Верно только Б 

7) Верны оба суждения 

8) Оба суждения неверны 

А7. Функцией государства в рыночной экономике является 

5) Увеличение числа частных предприятий 

6) Поддержка стабильности рыночных цен 

7) Регулирование обмена 

8) Обеспечение защиты прав собственности 

А8. Если экономические проблемы решаются в равной степени и рынком, и государством, то 

экономика является 

5) Командной  

6) Рыночной  

7) Традиционной  

8) Смешанной  

А9. Развитию конкуренции производителей способствует 

5) Уменьшение производительности труда 

6) Концентрация производства 

7) Свобода предпринимательства 

8) Усиление монополистических тенденций в экономике 

А10. Рассмотрите диаграмму «Структура доходов семей государства Д». Какой вывод можно сделать 

на основании данной диаграммы? 

 



5) Государственные пенсии, пособия, стипендии занимают второе место в структуре доходов 

семей государства Д. 

6) Доходы единоличных владельцев фирм, процентный доход и дивиденды составляют 

четвёртую часть структуры доходов семей государства Д. 

7) Дивиденды являются более весомым элементом структуры доходов семей государства Д., чем 

государственные  пенсии, пособия, стипендии 

8) Доходы единоличных владельцев фирм занимают более значимое место в структуре доходов 

семей государства Д., чем процентный доход  

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Рыночные отношения создают возможность расширения границ демократических свобод в 

обществе. 

Б. Рыночная экономика заинтересована в поддержании многообразия форм собственности 

5) Верно только А 

6) Верно только Б 

7) Верны оба суждения 

8) Оба суждения неверны 

А12. Назначение бывшего министра на должность генерального директора крупного 

государственного концерна иллюстрирует   

5) Социальную мобильность 

6) Социальную стратификацию 

7) Социальное неравенство 

8) Социальную адаптацию 

А13. Правовые нормы в отличие от других социальных норм 

5) Опираются на силу общественного 

мнения  

6) Обеспечиваются силой 

государственного принуждения 

7) Поддерживаются моральным сознанием 

8) Осваиваются в процессе социализации 

А14. Жительница Германии коллекционирует забавные и смешные фамилии. В её собрании более 5,5 

тыс. фамилий. Это пример 

5) Нарушающего закон поведения 

6) Позитивного отклоняющегося 

поведения 

7) Соответствующего обычаям поведения  

8) Негативного отклоняющегося 

поведения 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Политические нормы регулируют отношения между личностью и властью. 

Б. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих.  

5) Верно только А 

6) Верно только Б 

7) Верны оба суждения 

8) Оба суждения неверны 

 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 

рядом с номером задания (В1 – В6) начиная с первой клеточки. Ответ необходимо 

дать в идее слова (словосочетания), последовательности букв или цифр без пробелов 

и знаков препинания. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными образцами. 

 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
Ответ:______________________________________ 

В 2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«потребитель». 



Спрос, реклама, технология, ассортимент, страховой полис, сбережения, прожиточный минимум. 

Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда.  

Ответ:__________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между характеристиками чувственного познания и их формами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из  второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧУВСТВЕННОГО 

ПОЗНАНИЯ  

ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

А) отражение предметов и их свойств в 

виде целостного образа 

1) ощущение 

Б) сохранение в памяти обобщённого 

образа предмета 

2) представление 

В) отражение в сознании человека 

отдельных свойств предмета 

3) восприятие 

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите 

в бланк ответов (без пробелов и других символов) 

А  Б  В  

   

В4. Найдите в приведённом ниже списке этические (моральные) нормы и обведите цифры, под 

которыми они указаны. 

7) В полном объёме дееспособность по общему правилу наступает с 18 лет 

8) К человеку следует относиться не как к средству, а как к цели 

9) Общество с осуждением относится к нарушителям трудовой дисциплины 

10) Трудовой договор (контракт) устанавливает взаимные обязанности работника и работодателя 

11) Супруги могут заключить брачный договор 

12) Ближнего своего нужно любить как себя самого 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:______________________________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(2) Устав ООН обязывает государства развивать международное сотрудничество в целях 

содействия «всеобщему уважению и соблюдению прав человека».(2) На наш взгляд, это 

положение имеет фундаментальный характер.(3) К сожалению, в годы «холодной войны» 

единодушия среди государств по вопросу прав человека не было.(4) Устав ООН формулирует 

цели, которые должны быть достигнуты современными государствами.  

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

       

 

 

В6. Задача. 

     Жизнь народа Т. тесно связана со скотоводством – скот дает все необходимые для жизни 

продукты, является показателем состоятельности отдельных семей. 

   Предположите, к какому типу относится описываемое общество. Назовите два признака, присущих 

данному типу общества. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В7-В9.  

... Набирая все новые и новые силы, цивилизация <…> неуклонно распространялась по планете, 

используя для этого все возможные пути и средства- миграцию, колонизацию, завоевания, торговлю, 

промышленное развитие, финансовый контроль и культурное влияние. Мало-помалу все страны и 

народы стали жить по ее законам или создавали их по установленному ею образцу <.. .> 

А Земля, как бы ни была она щедра, все же не в состоянии разместить непрерывно растущее 

население и удовлетворить все новые и новые его потребности, желания и прихоти. Вот почему 



сейчас наметился новый, более глубокий раскол - между сверхразвитыми и слаборазвитыми 

странами. Но даже и этот бунт мирового пролетариата, который стремится приобщиться к 

богатствам своих более благополучных собратьев, протекает в рамках все той же господствующей 

цивилизации. 

 Маловероятно, чтобы она оказалась способной выдержать и это испытание, особенно сейчас, когда 

ее собственный организм раздирают многочисленные недуги. НТР же становится все строптивее, и 

усмирять ее все труднее и труднее. Наделив нас невиданной дотоле силой и привив вкус к такому 

уровню жизни, о котором мы даже не помышляли, НТР не дает нам порой мудрости, чтобы держать 

под контролем наши возможности и запросы. И нашему поколению пора, наконец, понять, что 

только от нас зависит теперь... судьба не отдельных стран и регионов, а всего человечества в целом. 

 

Печчеи Л. Человеческие качества. М., 1985 

В7. Какие глобальные проблемы современного общества выделены автором текста? Укажите две 

проблемы. 

В8. Выпишите из текста фразу, которая отражает основную экономическую проблему общества. В 

чем суть этой проблемы? 

В9. Что имеет в виду автор, утверждая: "Наделив нас невиданной дотоле силой и привив вкус к 

такому уровню жизни, о котором мы даже не помышляли, НТР не дает нам порой мудрости, чтобы 

держать под контролем наши возможности и запросы"? Сделайте три предположения. 
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