
Итоговое тестирование по обществознанию. 10 класс –                 

1 полугодие 
 

 

     1.В отличие от природы, общество 

 является системой 

 находится в развитии 

 выступает творцом культуры 

 развивается по собственным законам 

     2.Для постиндустриального общества характерна ведущая роль 

 добывающей промышленности 

 сельского хозяйства 

 обрабатывающей промышленности 

 информационных технологий 

     3.Верны ли следующие суждения об обществе и природе? 

А. С ходом истории воздействие общества на природу возрастает. 

Б. Природа - неисчерпаемая кладовая ресурсов для человечества. 

 верно только А 

 верно только Б 

 верны оба суждения 

 оба суждения неверны 

     4.Деятельность человека по преобразованию окружающего мира для 

удовлетворения своих потребностей: 

 игра 

 творчество 

 труд 

 учение 

5.Все виды производственной, общественной и духовной деятельности 

человека и общества, а также их результаты можно назвать 

 культурой 

 экономикой 

 мировоззрением 

 историей 

6.Выберите верное утверждение об образовании в Российской 

Федерации. 



 среднее образование в РФ даёт только общеобразовательная школа 

 в РФ предусмотрена возможность завершения средней 

общеобразовательной школы в системе экстерната 

 среднее полное общее образование является в РФ обязательным 

 ученик не может быть исключен из среднего общеобразовательного 

учреждения 

7.Найдите в приведённом ниже списке термины, не связанные с 

понятием «мораль». Обведите цифры, под которыми они указаны. 

 социальная норма 

 право 

 добро и зло 

 духовность 

 санкции 

 штраф 

8.Выберите правильный ответ: 

А. Абсолютная истина – это несомненное, неопровержимое, полное, раз и 

навсегда установленное знание. 

Б. Любое знание, если оно является истинным, представляет собой 

абсолютную истину. 

 а 

 б 

 нет правильного 

 А и Б 

9.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к понятию «искусство». Найдите два термина, «выпадающих» 

из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
 архитектура 

 живопись 

 театр 

 кино 

 мораль 

 религия 

 музыка 

10.Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной 

культуре. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 авторство часто не определено 

 носит преимущественно коммерческий характер 

 не требует специальной подготовки для своего восприятия 



 появилась раньше других форм культуры 

 рассчитана на узкий круг ценителей 

11.Учёные характеризуют общество как 

 систему 

 часть природы 

 материальный мир 

 духовный мир 

12.Культура в широком смысле слова – это 

 поведение человека и животных 

 степень воспитанности человека 

 все достижения человечества 

 сфера искусства 

13.Согласно Конституции РФ обязательным является: 

 среднее (полное) общее образование 

 основное общее образование 

 профессиональное образование 

 высшее образование 

14.Процесс приобретения и развития знания, его постоянное углубление, 

расширение и совершенствование называется: 

 знание 

 познание 

 истина 

 воображение 

15.И человек и животное 

Варианты ответов 

 Свободно определяют цель своего поведения 

 Имеют индивидуальные интересы 

 Осознают свою уникальность 

 Зависят от природных условий 

16.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. 



 только А 

 только Б 

 оба верны 

 оба неверны 

17.Экономическую сферу жизни общества характеризует 

 1) Миграция сельского населения 

 2) Межнациональная интеграция 

 4) Разделение труда 

 3) Социальная дифференциаци 

18.Обеспеченность силой общественного мнения является 

отличительным признаком норм 

 1) Моральных 

 2) Правовых 

 3) Экономических 

 4) Политических 

 

19.Экономику в значении «хозяйство» иллюстрирует. 

1) прогноз изменений курсов валют 

2) управление супермаркетом 

3) расчет ВВП на душу населения 

4) объяснение цикличности развития рынка 

 

20. Что из перечисленного является доходом от труда? 

1) заработанная плата                      3) земельная рента 

2) дивиденды по акциям                4) процент по банковскому вкладу 

 

21. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика изучает пути рационального использования ограниченных 

ресурсов.. 

Б. Экономика изучает структуру и функционирование государства. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 



3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

 

22. Способность человека самостоятельно вырабатывать свою линию 

поведения в соответствии с нормами морали называют: 

1) нравственным сознанием 

2) этническим самосознанием 

3) свободой совести 

4) самообразованием 

 

23.Что из перечисленного ниже является примером противоречивости 

прогресса? 

1) увеличение продолжительности жизни в связи с улучшением условий 

жизни людей 

2) сокращение времени, затрачиваемого на ручной домашний труд, благодаря 

усовершенствованию бытовой техники 

3) ускорение обработки данных благодаря усовершенствованию 

компьютерной техники 

4) сокращение минеральных ресурсов в связи с увеличением их добычи 

 

Часть В. 

В 1. Найдите в приведенном ниже списке черты отличия религии от 

науки. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) объяснение событий и процессов окружающего мира 

2) получение объективных теоретических знаний о мире 

3) обращение к эмоциям человека 

4) пропаганда своих ценностей и идей в СМИ 

5) вера во влияние сверхъестественных сил на человека и общество 

6) оценка поступков, регулирование поведения людей 

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 примерами и видами 

экономической деятельности: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) выпечка хлеба                                            1) производство 

Б) закупка зерна, яиц, сахара и др.                2) распределение 

В) доставка хлеба в магазины                        3) обмен 

Г) разработка дизайна упаковки разных сортов 

хлеба 

Д) выплата зарплаты работникам пекарни 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов 

А Б В Г Д 

 

В4. 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.. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 


