
Итоговое тестирование по обществознанию 

2 полугодие (10 класс, базовый уровень) 

1 Вариант 

Часть А 

1. Воздействие общества на природу отражает пример: 

    а) обнаружение ранее неизвестной древней народности     

 б) дебаты кандидатов в парламент страны  

  в) захоронение радиоактивных отходов          г) реформа аграрного сектора экономики 

2. Индустриальное общество характеризует признак:  

   а) ведущая роль средств массовой информации          

   б) преобладание промышленности  

  в) отсутствие разделения труда                          

 г) решающее значение сферы услуг в экономике  

3. Верны ли суждения?  

        А. Понятие «общество» может иметь несколько значений.  

        Б. Изменения в обществе всегда приводят к его совершенствованию.  

 а) верно только А   б) верно только Б        

в) верны оба суждения         г) оба суждения неверны 

4. Игру как вид деятельности от труда отличает:  

  а) обязательное использование инструментов          б) наличие воображаемой обстановки  

  в) осуществление коллективом людей                 г) стремление к поставленной цели 

5. Верны ли суждения?  

        А. Человека формирует как природная среда, так и социальные отношения и 

взаимодействия.  

        Б. Человека формирует культурная среда.  

      а) верно только А  б) верно только Б      

  в) верны оба суждения         г) оба суждения неверны 

6. Подчёркивая многообразие, сложность и неоднородность общества, учёные 

характеризуют его как:  

  а) систему         б) часть природы               

  в) материальный мир             г) цивилизацию 

7. Верны ли суждения?  

     А. Поведение человека в обществе полностью предопределено природными условиями. 

     Б. Поведение человека в обществе полностью подчинено воле и желаниям других 

людей.  

      а) верно только А          б) верно только Б      

  в) верны оба суждения         г) оба суждения неверны 

8. Отличие человека от животного состоит в наличии:         

 а) инстинкта самосохранения  б) органов чувств                 

  в) заботы о потомстве                         г) способности трудиться 

 

Часть В 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме.  

                                                          Образование в РФ 

 

 

Дошкольное      ………………..ПрофессиональноеДополнительное           

 

 

 

 

 



2. Запишите слово, пропущенное в схеме.  

                                                          Косвенные налоги 
 

 

             ……………… пошлина             Акциз       Государственный сбор 

 

3. Запишите слово, пропущенное в схеме.  

                               Научное познание 

 

 

 

4. Основные сферы экономической деятельности составляют производство, 

обмен, потребление и……………………………………………….                                                                                                                         

5. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

Социальные статусы личности Виды статусов 

1) маргинал А) приобретённый 

2) англичанин Б) предписанный (врождённый) 

3) председатель приёмной комиссии  

4) мужчина  

5) 18-летний человек  

6) бабушка  

 

6. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Характеристика партий Принцип классификации 

1) легальные А) по составу 

2) консервативные Б) по отношению к закону 

3) оппозиционные В) по отношению к власти 

4) кадровые Г) по методу отстаивания интересов 

 Д) по охвату территории 

 

7. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

Вид деятельности Определения 

1)  игра А)  освоение опыта предшествующих поколений 

2)  труд Б)  преобразование предметов окружающего мира 

3)  учёба В)  преобразование информации в процессе 

4)  общение, 

взаимодействие 

Г)  осуществление реального действия 

воображаемыми средствами                                                                   

 

 

 

 

 

8. Найдите в приведённом ниже списке 

………………………. -      

это представление, догадки, 

выдвигаемые в ходе 

повторяющихся научных 

исследований 

Теории –  

это система 

взаимосвязанных  

утверждений, законов 

Законы –  

это выводы о существенных, 

объективных связях между 

предметами и явлениями 



виды деятельности политической партии и 

запишите цифры в порядке возрастания.  

 

1) формирование определённой идеологии  

2) организация выборов в избирательном округе  

3) представительство разнообразных 

 общественных интересов  

4) деятельность по охране правопорядка  

5) пропаганда предвыборной программы  

6) назначение руководителей министерств и  

    ведомств                                                                

 

9. Найдите в приведённом ниже списке 

ситуации, которые связаны с трудовыми 

правоотношениями и запишите цифры в 

порядке возрастания.  

1) водитель троллейбуса опоздал с выходом в  

рейс 

2) преподаватель опоздал на лекцию 

3) юбиляр опоздал на торжество 

4) начальник опоздал на совещание 

5) пассажир опоздал на поезд 

6) покупатель опоздал к открытию магазина 

 

 

10.  Распределите перечисленное ниже следующим образом: три первые позиции 

должны 

      характеризовать экономическую, а три последующие – политическую сферы 

общественной жизни.  

      Цифры в каждой тройке запишите в порядке возрастания. 

1) инфляция  

2) победа на выборах оппозиционной партии 

3) митинг в защиту конституции 

4) снижение темпов промышленного роста 

5) введение налога с продаж 

6) учредительный съезд партии                                                                           

11. Что из перечисленного относится к административным правоотношениям? 

Цифры запишите в порядке возрастания. 

1) отношения правительства с министерствами  

2)  отношения отдела внутренних дел с гражданами  

3) отношения департамента образования с частным лицеем 

4) отношения покупателя с продавцом                                    

 

 

 

 

 

 


