
Демоверсия 

Промежуточный контроль  

 Обществознание 

 10 класс 

 

1. Что свойственно человеку в отличие от животного?  

1) сознание; 2) инстинкты; 3) эмоции; 4) потребности 

2. Для обозначения индивидуально-психологических особенностей человека, от которых 

зависит успешное выполнение определённой деятельности, традиционно используют 

понятие 1) индивид ; 2) личность ; 3) потребности; 4) способности  

 

3. Володя хорошо учится, у него много друзей среди одноклассников. Его хобби – 

коллекционирование моделей автомобилей. Всё это характеризует Володю как  

1) индивида; 2) личность; 3) гражданина; 4) товарища  

 

4. Верны ли следующие суждения о личности?  

А. Личность формируется и развивается в процессе социализации. 

Б. Под личностью понимают совокупность социально значимых черт человека, которые 

он реализует в общественной жизни.  

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны 

 

5. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании 

экономической сферы общества? 

1) парламент, федерация; 2) деньги, собственность;  

3) демократия, монархия; 4) класс, страта 

 

6. Какой пример иллюстрирует влияние природы на деятельность людей?  

1) загрязнение почвы бытовыми отходами; 2) административное ограничение сезона 

охоты 3) создание клумбы около жилого дома; 4) ликвидация последствий землетрясения 

 

7. Верны ли следующие суждения об обществе?  

А. Учёные рассматривают общество как сферу взаимодействия людей, связей между 

ними. 

Б. Общество способно к самоорганизации и саморазвитию.  

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны 

 

8. Форму (область) духовной культуры, в которой находят отражение нравственные 

нормы и оценки поведения человека, группы или общества в целом, называют  

1) идеологией; 2) искусством; 3) наукой; 4) моралью;  

 

9. Степан учится в медицинском колледже, после окончания которого он планирует 

продолжить образование в институте. На какой ступени образования находится Степан?  

1) основное общее образование; 2) среднее профессиональное образование;  

3) высшее профессиональное образование; 4) среднее общее образование  

 

10. Верны ли следующие суждения о роли науки в жизни человека?  

А. Наука помогает человеку понять явления и процессы окружающего мира.  

Б. Наука помогает человеку преобразовывать окружающий мир. 

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны 

11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 



 1) природа 

2) общество 

3) экономика 

4) политика 

5) система 

 

12. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют социаль-

ную динамику. 

 1) прогресс 

2) структура 

3) эволюция 

4) реформа 

5) спад 

6) стратификация 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

13  Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто-

рого столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хозяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

  

1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 

 

14. Запишите слово, пропущенное в таблице 

 

СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

  

Экономическая 

Заводы, фирмы, банки, рынки и др. 

... 

Государство, парламент, правительство, судебная система, партии и др. 

 

15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Под ________(А) понимается направление развития, для которого характерно поступа-

тельное движение общества от низших и ________(Б) общественной организации к более 

высоким и сложным. Этому понятию противоположно понятие ________(В), для которого 

характерно обратное движение — от высшего к низшему, возврат к уже отжившим струк-

турам и ________(Г). Некоторые мыслители рассматривают историю как циклический 

круговорот с чередой ________(Д) и спадов. В современной социологии исторический 



прогресс связывается с процессом модернизации, т. е. переходом от аграрного общества к 

индустриальному, а затем и к ________(Е)». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

  

Список терминов: 

 1) постиндустриальное общество 

2) отношение 

3) традиционное общество 

4) эволюция 

5) революция 

6) подъем 

7) прогресс 

8) регресс 

9) простая форма 

 

16. Отец великого Моцарта был отличным скрипачом и органистом. К нему часто прихо-

дили друзья-музыканты, и в доме звучала музыка. Музыкой очень увлёкся сын и уже в 

раннем возрасте стал на путь музыканта и композитора. Назовите фактор, повлиявший на 

развитие личности юного Моцарта.  

Укажите любые два других фактора, определяющих развитие личности. 

 


