
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

по курсу «Обществознание. 10 класс» 
1. Какой термин используют для обозначения внутреннего строения права, включающего 

взаимосвязанные между собой части (элементы)?  

1) норма права;   2) отрасль права;   3) институт права;    4) система права. 

2. Конституционные положения защищены от изменений под влиянием текущей 

политической ситуации особым порядком внесения поправок. Какое юридическое 

свойство Конституции проявляется в данном факте? 

 1) специальный порядок принятия;      2) высшая юридическая сила;  

 3) верховенство;                                      4) стабильность 

3. В государстве М. действует конституция. Согласно ей законодательная и судебная вла-

сти подчинены исполнительной, во главе которой стоит президент. Опорой власти явля-

ются вооруженные силы страны, а также церковь. Какой политический режим существует 

в данном государстве? 

 1) демократический;     2) олигархический;    3) авторитарный;    4) тоталитарный 

4. Верны ли следующие суждения о политике? 

 А. Политики нередко оказываются перед дилеммой: либо принимать непопулярные меры, 

либо, отказавшись от этого, еще более ухудшить ситуацию в стране. 

Б. Государство является одним из основных субъектов политики. 

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

ны 

5. Наука является 

 1) единственной формой познания;       2) социальной стратой;    

 3) совокупностью жизненных ценностей;  4) особой системой знания. 

6. Деятельность человека, в отличие от поведения животных 

1) носит узко специализированный характер 

2) направлена на удовлетворение физиологических потребностей 

3) предваряется целеполаганием 

4) всегда носит индивидуальный характер 

7. Верны ли следующие суждения о современной культуре? 

А. В современной культуре представлены многочисленные формы и разновидности куль-

туры: массовая, элитарная, народная, экранная и другие. 

Б. Произведения современной культуры доступны только узкому кругу знатоков искус-

ства, высокообразованных интеллектуалов. 

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

ны. 

8. Какой признак характеризует индустриальное общество? 

 1) ведущая роль сельского хозяйства;      2) слабый уровень разделения труда 

 3) массовое промышленное производство;  4) решающее значение сферы услуг в эконо-

мике 

9. Старшеклассники обучают младших школьников играть в компьютерные игры. Субъек-

том данной деятельности являются 

 1) игровые умения младших школьников;           2) старшеклассники, проводящие занятия 

 3) компьютеры, за которыми ведется обучение;   4) компьютерные игры 

10. Верны ли следующие суждения о результатах познавательной деятельности? 

 А. Результат познания зависит от установок, целей и предыдущего опыта познающего 

субъекта. 

Б. Результат познания зависит от возрастных и индивидуальных характеристик субъекта 

познания. 

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

ны. 



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

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

 1) цель деятельности 2) мотив деятельности 3) средства деятельности 

4) структура деятельно-

сти 

5) результат деятельно-

сти 
 

 

12. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«наука». 

 1) гипотеза 2) эксперимент 3) доказательность 4) рациональность 

5) чувственность 6) теория 7) концепции 8) субъективность 

13. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой глобаль-

ных проблем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хо-

зяйства 

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 схеме. 

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Мотивом _____(А) называется то, что побуждает её, ради чего она осуществляется. В ка-

честве мотива обычно выступает конкретная______(Б) человека. Это определённая форма 

связи с внешним миром____(В), социальной группы, общества в целом. В зависимости от 

задач изучения потребностей в современной науке применяются различные их классифи-

кации. Потребности, вызванные биологической природой человека, называются_____(Г). 

Это потребности людей во всём, что необходимо для их существования, развития и вос-

производства. Потребности, связанные с тем, что человек принадлежит к обществу, зани-

мает в нём определённое место, участвует в трудовой деятельности, в общении с другими 

людьми, характеризуются как _____(Д). Потребности, связанные с познанием человеком 

окружающего мира и смысла своего существования, относятся к________(Е). Каждая из 

групп потребностей вызывает соответствующие виды деятельности». 

 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 слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

 1) потребность 2) деятельность 3) причина 

4) социальный 5) естественный 6) подлинный 

7) социализация 8) личность 9) идеальный (духовный) 

16.  В процессе подготовки к поступлению в технический вуз старшеклассник использует 

учебники и пособия, решает множество задач по математике и физике, участвует в олим-

пиадах. Выделите в данном примере субъект и объект, цели и средства деятельности. К 

какому виду может быть отнесена данная деятельность? Поясните свой ответ. 

 


