Класс 10, предмет обществознание (базовый уровень)
ЗАДАНИЕ А.
А1. Что характеризует как общество, так и природу?
А) система
В) формы и способы взаимодействия людей
Б) весь материальный мир
Г) этапы исторического развития
А2. Человек – продукт эволюций:
А) духовной и биологической
Б) биологической и социальной

В) биологической и культурной
Г) биологической и социально – культурной

А3. Мировоззрение человека, опирающееся на достижения науки, относится к
мировоззрению:
А) религиозному
В) научному
Б) житейскому
Г) общечеловеческому
А4. И чувственное и рациональное познание:
А) формирует знания и представления о предмете
Б) использует логическое умозаключение
В) начинает с заключения
Г) дает наглядный образ предмета
А5. Общественная потребность в социализации подрастающего поколения реализуется
через социальный институт:
А) семьи и брака
В) экономический институт, производство
Б) государство
Г) образования, науки культуры
А6. Знание о предмете можно считать истинным, если оно:
А) разделяется большинством людей
В) соответствует предмету познания
Б) поддерживается авторитетными людьми
Г) воплощено в форму теории
А7. Познание средствами искусства обязательно предполагает использование:
А) отвлеченных понятий
В) научных приборов
Б) художественных образов
Г) абстрактных моделей
А8. Процесс постижения собственного «я» :
А) самообразование
Б) самопознание
А9. Под культурой в общем смысле понимают:
А) уровень развития науки и техники
Б) совокупность всех достижений
человечества

В) самосохранение
Г) самолюбование
В) уровень образования населения
Г) все жанры искусства

А10. Функция культуры, призванная защищать и приспосабливаться к стихийным силам
природы - это функция:
А) приспособления к окружающей среде
Б) накопления, хранения и передачи культурных ценностей
В) целеполагания и регулирования жизни общества
Г) социализации
А11. Что не относится к народной культуре?
А) школьные анекдоты
Б) песня о Степане Разине

В) песни – колядки
Г) телесериал «Папины дочки»

А12. Что из перечисленного относится к культурно – мировоззренческой функции современной
науки?
А) программирование развития общества
Б) разработка новых средств коммуникаций
В) разработка проблемы происхождения жизни на Земле
Г) прогнозирование социальных последствий реформ
А13. Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется:
А) правдоподобностью результатов
В) ясностью и целостностью выражения
Б) созданием художественных образов
Г) созданием материальных ценностей
ЗАДАНИЕ В.

В1.Дайте ответы: «да» или «нет»
Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных
заседателей называется приговором. _____
В2. Дайте ответы: «да» или «нет»
Опекун и попечитель – это понятия, характеризующие одну и ту же категорию субъектов гражданскоправовых отношений._____
В3. Дайте ответы: «да» или «нет»
15-летняя Маша собственник квартиры. Может ли Маша самостоятельно распорядиться ею
(подарить)? _____
В4. Определите понятие:
____________________________________
1) это форма государственного правления;
2) политическая власть в руках церкви;
3) сейчас такая форма в Ватикане;
4) существовала до н.э. в Иудее.
В5. Определите понятие:
Материальное производство – это создание вещей, _____________________________производство –
создание идей.
В6. Составьте соответствия и запишите__________________________
1.
2.
3.
4.

государство
семья
банковская система
образование

А. социальная сфера
Б. духовная сфера
В. политическая сфера
Г. экономическая сфера

ЗАДАНИЕ С.
С1. Доходы печатных средств массовой информации складываются из поступлений от размещения
рекламы и реализации тиража. Сегодня первые более чем вдвое превосходят вторые. На телевидении
преобладают однотипные развлекательные сериалы, подтвердившие свою коммерческую
эффективность.

Какой вывод о связи современных СМИ и массовой культуры вы можете сделать на основе
приведенных данных? Поясните этот вывод, приведя не менее двух положений. Приведите еще один
пример, подтверждающий сделанный вами вывод.

