
Контрольное итоговое тестирование по курсу «Обществознание.10 класс» 

(базовый уровень) 

Вариант 1. 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество?1)Аграрный тип общества 2) Неразвитость 

институтов частной собственности 3)Особая ценность человеческой индивидуальности4)Преобладание коллективистских 

форм сознания 

А2. И человек и животное 1) Свободно определяют цель своего поведения 2)Имеют индивидуальные интересы3) 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 А2)Верно только Б3)Верны оба суждения4)Оба суждения неверны 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается1)Уровень воспитанности2)Вся преобразовательная деятельность 

человека3)Производство материальных ценностей4)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 услуг4)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. 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 

А8.Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком норм 1)Моральных 2)Правовых 

3)Экономических 4)Политических 

А9.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 

А10. 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 

А11 .Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является то, что они 1)Устанавливаются 

государством 2)Складываются в течение жизни нескольких поколений  3)Регулируют отношения в сфере власти 

4)Устанавливают справедливость 

 

А12. Верны ли следующие суждения об особенностях социальной мобильности? 
А. Войны и революции усиливают социальную мобильность индивидов и групп. 

Б. Образование, личные качества помогают индивиду продвигаться вверх по социальной лестнице. 

1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

В 1. 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:_________________________________________________ 

В2. 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 

     



 

В3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его внутренней структуры. Её основными 

элементами являются_____________(2) общественной жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, 

социальную, политическую и духовные сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают 

необходимую_____________(3) общества, ________________(4) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. 

Они обеспечивают производство и распределение различных видов_________________(5), а также управление 

совместной _______________(6) людей. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 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 больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) целостность Д) сфера 

Б) система Е) производство 

В) общество Ж) культура 

Г) социальное благо З) социальный институт 

 И) деятельность 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 

соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк 

ответов. 

1 2 3 4 5 6 

 

B4. Аналитик коммерческого банка А. уехал из Москвы в Париж на двухлетнюю стажировку в известной французской 

финансовой компании. А. будет во Франции работать в той же должности, что и в Москве, получать примерно такую же 

зарплату. Выберите в приведенном ниже списке характеристики социальной мобильности, относящиеся к данному 

примеру, и запишите эти цифры ( по порядку), под которыми они указаны. 

1.Индивидуальная 4.Горизонтальная 

2.Восходящая 5.Нисходящая 

3.миграция 6.межпоколенная 

Ответ: __________ 

 

В5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. И 

запишите цифру, под которой оно указано. 

Наблюдение; 2) эксперимент; 3) метод; 4) анкетирование; 5) интервьюирование. 

Ответ: ___________. 

 

Часть С 

Прочитайте текст и выполните задания С1- С4. 

Любой человек, занимающий высокую социальную позицию в обществе, стремится соответствовать своему статусу и 

вести себя должным образом. От человека, обладающего статусом банкира, окружающие ждут вполне конкретных 

поступков и не ждут других, которые не соответствуют их представлениям об этом статусе. Следовательно, статус и 

социальную роль связывают ожидания людей. Если ожидания формально выражены и зафиксированы в каких-либо 

актах (законах) или в обычаях, традициях, ритуалах, они носят характер социальных норм. 

Хотя ожидания могут и не фиксироваться, однако от этого они не перестают быть ожиданиями. Несмотря на это, от 

обладателя конкретного статуса люди ожидают, что он будет играть вполне определённую роль в соответствии с теми 

требованиями, которые к этой роли они предъявляют. Требования и нормы поведения общество предписывает статусу 

заранее. За правильное исполнение роли индивид вознаграждается, за неправильное - наказывается. 

Модель поведения, ориентированная на определённый статус, включает в себя совокупность статусных прав и 

обязанностей. Права означают возможность совершать определённые действия, обусловленные статусом. Чем выше 

статус, тем бóльшими правами наделяется его обладатель и тем бóльший круг обязанностей на него возлагается. 

Модель поведения, ориентированная на определённый статус, имеет и внешние знаки отличия. Одежда является 

социальным символом, который выполняет три основные функции: обеспечение комфорта, соблюдение приличий и 

демонстративное выражение. 

Функцию статусных символов выполняют также жильё, язык, манеры поведения, досуг. 

С1. Что, на взгляд автора, связывает социальный статус и социальную роль? В чём выражается эта связь? 

С2. Какие два условия необходимы для закрепления ролевого поведения в качестве социальной нормы? Как общество 

поддерживает правильность выполнения социальных норм? 

С3. Какие три основные функции одежды как социального символа выделяет автор? Используя обществоведческие и 

исторические знания, проиллюстрируйте любые две из них примерами. 



C4. Приведите положение текста, отражающее соотношение статуса личности, с одной стороны, и круга и объёма прав 

и обязанностей, которыми она обладает, – с другой. Опираясь на обществоведческие знания, приведите два аргумента, 

обосновывающих это положение.



Контрольное тестирование за курс «Обществознание.11 класс»  

(базовый уровень) 

 

Часть А. выберите правильный вариант ответа 

 

1. Научное изучение процессов классообразования, взаимодействия различных общественных 

групп осуществляет: 1) этика 2) социология 3) археология 4) эстетика. 

2. Человек отличается от любого животного тем, что: 1) производит свою собственную 

окружающую среду 2) изменяет окружающий мир 3)производит себе подобных 4)действует 

по своим потребностям. 

3. Как называется процесс, в котором  человек  узнаёт своё «Я»? 1) самореализация 

2)самопознание 3) самовыражение  4) самообладание 

4. Научное мировоззрение – это:  

А) тип мировоззрения, выражающийся верой в сверхъестественное; 

Б) тип мировоззрения, основанный на основе систематических знаний и общественной 

практики. 

1. верно толькоА2. верно только Б       3. верно А и Б4. оба суждения неверны. 

5. Тенденция к глобализации в современном мире проявляется в: 1) образовании  

транснациональных корпораций 2) развитии самобытной народной культуры 3) обострении  

демографических проблем в развивающихся странах 4)  снижении авторитета 

международных организаций. 

6. Программист трудится  над разработкой  новой программы. В этой деятельности  программа 

выступает: 1) средством 2) субъектом 3) мотивом  4) объектом. 

7. Экономическая жизнь общества  включает: 1) исследование  последствий изменения 

климата 2) определение полномочий органов местного самоуправления 3) выбор способов 

снижения затрат производства  4) разработку принципов формирования  правового 

государства. 

8. Одной из государственных мер, направленных на  снижение неравенства в доходах, 

является: 1) предоставление налоговых льгот предприятиям 2)  обеспечение занятости 

населения 3) ограничение оптовой торговли 4)  повышение ставок по кредитам. 

9. К социальной сфере  жизни общества  относится институт:1) общественного производства 

2) частной собственности 3) науки 4) семьи. 

10. В неодинаковом доступе  к богатству, благам, власти проявляется: 1) социальная 

мобильность 2)  общественный престиж  3) социальное неравенство 4) личный авторитет. 

11. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? А. Одним из условий  

возникновения  социального конфликта могут стать  различия в ценностях 

противоборствующих сторон. Б. Социальные конфликты  всегда ведут  к негативным  

последствиям. 1) Верно только А  2) Верно только Б  3) вены и А и Б 4) Оба неверны 

12. Какой ценз существует в РФ для кандидата на пост  президента на президентских выборах? 

1) образовательный 2)  имущественный  3) возрастной  4) конфессиональный. 

13. Одним из важнейших требований либерализма является требование:  1) свободы 

предпринимательства  2)  социального равенства 3)  моральной ответственности власти  4) 

ликвидации классов. 

14. Верны ли следующие утверждения о политике? А.Политики нередко оказываются перед 

дилеммой: либо принимать непопулярные меры, либо, отказавшись от этого, ещё более 

ухудшить ситуацию в стране. Б. Государство является  одним из  основных субъектов 

политики. 1) Верно только А  2) Верно только Б  3) вены и А и Б 4) Оба неверны. 

15. Депутат Государственной Думы работает: 1) на временной основе 2) по совместительству 3) 

на постоянной основе 4) по контракту. 

16. Верны ли следующие  суждения о гражданском праве: А.Гражданское законодательство 

основывается на  признании равенства участников регулируемых им отношений. Б. 

Гражданское законодательство  основывается на признании допустимости  произвольного 



вмешательства кого-либо в  частные дела. 1) Верно только А  2) Верно только Б  3) Верны и 

А и Б  4) Оба неверны. 

 

17. Искусство, в отличие от  науки: 1) является  компонентом  духовной культуры общества   2) 

постигает мир с помощью художественных образов 3)  образует социальный институт 4) 

предполагает творческую деятельность 

18. Какая наука изучает  происхождение и содержание моральных норм? 1) этика 2) 

лингвистика 3) литературоведение 4) эстетика. 

 

Часть Б. 

19. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«социальная норма».Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию: 

социальный контроль, санкция, отклоняющееся поведение, социальная структура, 

самоконтроль. 

Ответ:___________________________________ 

 

 

20. Установите соответствия  между органами государственной власти и их функциями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

 

Определения Термины 

А) принятие закона о федеральных налогах 1) Федеральное Собрание РФ 

Б) назначение выборов Президента РФ 2) Правительство РФ 

В) осуществление  мер по обеспечению обороны страны  

Г) осуществление управления федеральной собственностью  

 

 Запишите, через запятую, ответ  без пробелов  (например, А1, Б2… 

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

 

1) Элитарное или «высокое» искусство сегодня  находится в упадке. 

2) Упали  тиражи литературной классики.  

3)  Современные композиторы редко создают оперные произведения.  

4) Всё это  самым губительным образом отражается  на эстетических  вкусах и 

пристрастиях публики. 

 

Определите, какие положения текста носят: А) фактический характер Б) характер оценочных 

суждений 

Запишите, через запятую, ответ  без пробелов  (например, А1, Б2…) 

 

22. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

 

Выборы и демократия 

 

Выборность властей является формой реализации принципа представительства. Ею закрепляют 

всеобщее избирательное право, свободные тайные  и регулярные выборы, образование партий 

для конкурентной избирательной борьбы, а также создание  прочих разнообразных  

организаций, в частности лоббистских объединений или групп  интересов. Свободное 

соревнование политических сил в борьбе за голоса избирателей гарантирует. Что власть не 

будет монополизирована какой-то одной группой. Именно это создаёт возможность реального 

выбора между политическими, экономическими и социальными альтернативами и, 



следовательно, определение основательности претензий конкурирующих политических групп и 

организаций… Только состязание обеспечит наличие оппозиции и даст ей возможность 

соревноваться, выигрывать  и приходить к власти… Демократия- это система, при которой 

партии проигрывают выборы. 

       Выборы могут  проводиться и  не  только в демократиях, но только демократические  

выборы отличаются неопределенностью, необратимостью и повторяемостью. Они являются 

неопределёнными, так как до объявления результатов никто не может быть полностью 

уверенным в победе, необратимыми  (результаты нельзя изменить и избранные представители 

займут места на предусмотренный конституцией срок…) 

       Отсюда и вывод: демократия представляет собой  такой способ организации власти,  при 

котором  общество имеет возможность на регулярной основе посредством юридически 

закреплённых ненасильственных процедур корректировать деятельность управителей, а также 

персональный состав правящей группировки и политической элиты. 

Ответьте на вопросы. 

1. Авторы предлагают свой ответ на вопрос о том, какой способ организации власти следует 

считать демократическим. Какими двумя возможностями, по их мнению, обладает общество по 

отношению к власти в условиях демократии? 

2. Какие условия, по мнению авторов, закрепляют выборность властей как формы реализации 

принципа представительства? Назовите любые три. 

3. Чем демократические выборы отличаются от выборов недемократических? Назовите  три 

отличия, указанные в тексте, и, используя знания обществоведческого курса и материалы 

средств массовой  информации, проиллюстрируйте каждый из них примером. 

4. Авторы приводят парадоксальное определение демократии: «это система, при которой 

партии проигрывают выборы». Найдите в тексте три объяснения,  которыми они обосновывают 

данный вывод. Почему именно реальность проигрыша выборов той или иной партией является 

признаком демократии? 

 

 

 

 

 

 

 


