
Демонстрационный вариант 

Обществознание, 10 класс (профильный уровень) 

                                        Часть№1. Задания с выбором одного ответа. 

1.  Обыденное ( житейское ) знание основано на:                                                                   

1)  выдвижении научных гипотез 

2) обобщении данных, полученных экспериментальным путём 

3)  накоплении жизненного опыта 

4) отображении мира в художественных образах 

 

2 . Какое из приведённых в списке понятий объединяет, обобщает по смыслу остальные?       

1) социальные институты 

2) политическая сфера 

3) общество как система 

4) духовная культура 

 

3.  Общим признаком индустриального и традиционного общества выступает:                        

1) наличие общественного разделения труда и специализация 

2) ценность индивидуалистических прав и свобод личности 

3)  сращивание политической власти и собственности 

4) появление и развитие массовой культуры, стандартизация культуры 

 

4.   Верны ли следующие суждения  об общественных изменениях?                                        

А. Революция выступает в качестве наиболее болезненных для людей форм общественных 

изменений. 

Б.Реформа представляет собой изменение в общественной жизни, как правило, инициируемое и 

осуществляемое властью. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5.  Ниже приведён перечень обществоведческих понятий. Укажите , какое из них объединяет по 

смыслу остальные понятия.                                                                                                                    

1) религия                                                 

2) наука                                                      

3) искусство 

4) культура 

 

6.  Особенностью  творчества как вида деятельности  служит:                               

1)  использование вещества природы 

2)  удовлетворение биологических потребностей 

3) создание нового, не имеющего аналогов в природе 

4) использование орудий и  средств   труда 

 

7.  Труд в отличие от общения:                                                                                          

1) является потребностью человека 



2) может доставлять человеку удовольствие 

3) непосредственно преобразует предметы окружающей среды 

4) предполагает наличие цели 

 

8 . Верны ли следующие суждения о политике?                                                                 

А. Политика – деятельность , связанная с осуществлением властных отношений в обществе. 

Б. Политика – это сфера, в первую  очередь связанная с производством духовного продукта,  

информацией. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

9.  Высказывание,  соединяющее вместе несколько суждений  является примером:     

1) представления  

2) восприятия                                   

3) понятия 

4) умозаключения 

 

10.  В понятии  « истина» заключено знание:                                                                 

1)  разделяемое  большинством людей 

2)  соответствующее  моральным нормам 

3) непротиворечащее  предыдущему 

4) соответствующее действительности. 

 

 

11. Высказывание « Всякая истина рождается как  ересь, а умирает  как предрассудок» 

свидетельствует  о характере истины:                                                                 

1) научном 

2) абсолютном 

3) относительном 

4) очевидном 

 

А.12  Человека как личность , прежде всего характеризует:                                         

1) биологические особенности 

2) тип нервной  системы 

3) умение общаться с другими людьми 

4) состояние здоровья 

 

13. Толерантность – это:                                                                                                  

1) терпимость к чужим взглядам и верованиям 

2) уважение интересов своего народа 

3) ксенофобия по отношению к другим расам 

4) укрепление международных отношений 

 

 

 

 



Часть №2. Задания с кратким ответом. 

14. Вставьте пропущенное слово. 

К основным видам деятельности относятся: игра, учёба, ______________________ 

 

 

15. Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда._______________________ 

Школьный класс, семья, туристическая группа, футбольная команда. народность, клуб по интересам. 

 

16.  Выберите из предложенного списка методы научного познания, относящиеся к группе 

теоретических. 

1.  постановка эксперимента 

2.  построение математической модели 

3.  проведение наблюдений за объектом 

4. выдвижение гипотезы 

5. построение системы доказательств 

6. осуществление анализа полученных данных  

 

17. Вставьте слово - определяющее понятие. 

Неповторимое своеобразие какого – либо явления, отдельного существа – 

это______________________________________________________________________ 

 

 

18. Верно ли умозаключение? ________________________ 

«Боги бессмертны. Зевс – верховное божество. Следовательно. Зевс бессмертен» 

 

19. Определите слово – объединяющее ряд слов. _______________________________  

Мировой рынок, интеграция, диалог культур, взаимозависимость.  

 

                                       Часть №3. Задания с развёрнутым ответом.  

20. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме: «Социальное поведение». Составьте план, 

в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах 

 Критерии оценивания: 

Не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. (5 баллов) 

 Не менее трёх пунктов, из которых один детализирован в подпунктах (4 балла) 

 Не менее трёх пунктов, т.е простой план (3 балла) 

 

 


