
Промежуточная аттестация по обществознанию. 10 класс 

  

  

Демоверсия 

 

1. Установите соответствие между характерными чертами и уровнями научного познания: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

A) формулирование научных законов 

Б) объяснение сущности изучаемых 

явлений 

B) выдвижение гипотез 

Г) наблюдение изучаемых явлений 

Д) проведение количественных измерений 

  
1) эмпирический 

2) теоретический 

  

2. Установите соответствие между потребностями и их видами: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПОТРЕБНОСТИ   ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) в общественном признании 

Б) в общении 

В) в утолении голода и жажды 

Г) в самосохранении 

       Д) в труде 

  
1) социальные 

2) биологические (естественные) 

  

3. Установите соответствие между отличительными признаками и типами обществ, которые 

они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) развитие высоких технологий 

Б) механизация промышленного 

производства 

В) выдвижение на первый план сферы 

услуг 

Г) натуральный характер хозяйства 

Д) общинный уклад, коллективизм 

  

1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 

3) информационное 

(постиндустриальное) 

  

4. Композитор на сюжет из античной мифологии создал оперу, которая была отнесена 

искусствоведами к произведениям элитарной (высокой) культуры. Что позволяет им сделать 

такой вывод? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) установка на следование образцу 

2) коммерческая цель создания оперы 

3) использование широко известных мифологических персонажей 

4) трудность восприятия произведения неподготовленными слушателями 

  

https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=3912
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=6376
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=6262


5) ориентация на массового потребителя 

6) сложность формы музыкального произведения 

5. Выберите верные суждения об обществе и социальных институтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Общество является постоянно развивающейся динамической системой. 

2) Общественный прогресс характеризуется деградацией, возвратом к уже отжившим 

структурам и отношениям. 

3) В широком смысле под обществом понимают обособившуюся от природы, но связанную 

с ней часть мира, включающую в себя способы взаимодействия и формы объединения людей. 

4) Социальные институты выполняют функцию социализации человека. 

5) Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с внешней 

средой. 

6. Выберите верные суждения о деятельности и её видах и запишите цифры, под которыми они 

указаны 

  

1) Деятельность – это способ удовлетворения индивидуальных и общественных 

потребностей. 

2) К видам деятельности относят мотивы, цели, средства и результаты. 

3) Деятельность – это особая активность, присущая всем живым существам. 

4) Учение как вид деятельности направлено на освоение знаний, умений и навыков. 

5) В процессе творческой деятельности происходит созидание нового, открытие 

неизвестных ранее способов решения каких-либо проблем. 

7. Одиннадцатиклассники завершают изучение нового материала и начинают подготовку к 

экзаменам. Какие признаки характеризуют осуществляемую ими деятельность? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Она направлена на преобразование реально существующих предметов природы. 

2) Объектом деятельности является новое, не известное никому ранее знание. 

3) Средством деятельности являются учебники и учебные пособия. 

4) Деятельность имеет как индивидуальный, так и коллективный характер. 

5) Мотивом является желание удовлетворить материальные потребности. 

6) Она способствует освоению накопленных человечеством культурных ценностей. 

 

8. Ниже приведён перечень качеств, присущих человеку. Все они, за исключением двух, имеют 

социальную природу. 

  

1) особенности внешности; 2) любознательность; 3) темперамент; 4) ответственность; 5) 

трудолюбие; 6) самоотверженность 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

9. Выберите верные суждения о конкуренции и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Конкуренция между производителями выступает регулятором хозяйства во всех 

экономических системах. 

2) В условиях рынка конкуренция ведет к снижению издержек производства. 

3) Одним из последствий конкуренции является разорение части производителей. 

https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=10135
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=35622
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=8047
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=5233
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=8082


4) Главным видом конкуренции в условиях рынка является конкуренция потребителей за 

лучшие товары и услуги. 

5) Конкуренция стимулирует рост производительности труда. 

10. Установите соответствие между видами статей государственного бюджета и конкретным 

их выражением: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

КОНКРЕТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СТАТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
  

ВИДЫ СТАТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА 

А) акцизные сборы 

Б) обслуживание государственного долга 

В) личный подоходный налог 

Г) выплата пенсий 

Д) продажа государственных облигаций 

 

  
1) расходные статьи 

2) доходные статьи 

  

11.На рынке области Z представлен только один производитель электроэнергии, 

поставляющий её фирмам и в жилой сектор. Найдите в приведённом списке характеристики 

данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) олигополия 

2) рынок услуг 

3) региональный рынок 

4) рынок товаров 

5) монополия 

6) рыночный дефицит 

12. Что из перечисленного ниже относится к социально-экономическим правам человека и 

гражданина, закрепленным в Конституции РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на охрану здоровья 

2) право избирать и быть избранным 

3) право на социальное обеспечение по возрасту 

4) гарантии судебной защиты 

5) право выбирать язык общения 

13. Конституция РФ закрепляет принцип политического и идеологического плюрализма в 

качестве одной из основ конституционного строя нашего государства. Какие из перечисленных 

положений раскрывают смысл этого принципа? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты 

РФ между собой равноправны. 

2) Никакая идеология не может устанавливаться в РФ в качестве государственной или 

обязательной. 

3) В РФ признаётся идеологическое многообразие. 

4) В РФ признаются политическое многообразие, многопартийность. 

5) РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

 14. Выберите верные суждения об отрасли гражданского права. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 



  

1) Гражданское право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления исполнительной власти органами государства. 

2) Одной из функций гражданского права является правоисполнительная функция. 

3) Объектами гражданского права являются имущество, работа и услуги, информация, 

результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага. 

4) К принципам гражданского права относится равенство правового режима субъектов. 

5) К подотраслям гражданского права относятся вещное право, обязательственное право. 

 15. Установите соответствие между примерами и видами судопроизводства: к каждой 

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

  

ПРИМЕРЫ   

ВИДЫ 

СУДОПРОИЗВОДСТВ

А 

A) Судья назначил судебное слушание по делу о разбойном 

нападении на инкассаторов. 

Б) Марфа и Касьян подали в суд заявление о расторжении 

брака. 

B) Полина была оштрафована и лишена права управления 

транспортным средством на два года за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения. 

Г) Павел подал заявление в суд по вопросу установления 

отцовства. 

Д) Судья объявил решение о прекращении деятельности 

еженедельного журнала. 

  

1) уголовное 

2) гражданское 

3) 

административное 

 

16 .  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 

по существу тему «Общество и природа». План должен содержать не менее трёх пунктов, из 

которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

 

 


