Класс 10, предмет обществознание (профильный уровень)
ЗАДАНИЕ А.
А1. Какой из примеров иллюстрирует воздействие общества на природу?
А) разгром печенегов Ярославом Мудрым
Б) формирование кастовой системы в Древней Индии
В) строительство ирригационных систем в Древнем Китае
Г) издание Иваном IV в 1550г Судебника
А2. Отличительная особенность человека:
А) существо биологическое,
Б) сознательно ставит цели деятельности

В) живет среди себе подобных
Г) обладает инстинктами самосохранения

А3.Понятие «общественный прогресс» определяется признаком:
А) неизменность общественной жизни
Б) переход от низшего к высшему
В) возврат к отжившим общественным отношениям
Г) переход от низшего к высшему
А4. Общественная потребность в безопасности и социальном порядке реализуется через
социальный институт:
А) семьи и брака
В) экономический институт, производство
Б) государство
Г) образования, науки культуры
А5. Для традиционного общества характерно:
А) длительное существование общины
Б) широкое участие народа в общественной жизни
В) занятие основной массы населения в сфере услуг
Г) признание в качестве главной ценности прав и свобод личности
А6. В чём состоит роль экономики в жизни общества:
А) экономика обеспечивает людей материальными условиями их существования
Б) она охватывает широкую область в жизни общества, включающую экономику
предприятий, отраслей, народное хозяйство в целом, финансы, денежное обращение
В) существует прямая зависимость между состоянием экономики и уровнем жизни населения
Г) все ответы правильны
А7. Экономические процессы на уровне семьи, предприятия позволяет изучить:
А) микроэкономика
В) экономическая система
Б) макроэкономика
Г) экономическая теория
А8. Определение «Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли, зарегистрированными в установленном порядке лицами»
относится к понятию:
А) производственная деятельность
В) экономическая деятельность
Б) предпринимательская деятельность
Г)
кооперативная
деятельность
А9. Укажите правильный ответ:
1. Для рыночной экономики характерно преобладание государственных предприятий.
2. Для рыночной экономики характерно государственное ценообразование.
А) правилен ответ 1
В) оба ответа правильны
Б) правилен ответ 2
Г)
оба
ответа

ошибочны

А10. Культура, в широком смысле слова, - это:
А) уровень развития общества в определенный момент истории
Б) все, что относится к искусству
В) степень воспитанности человека
Г) все достижения человечества с момента возникновения
А11. Функция культуры, которая дает возможность человеку усваивать определенную
систему знаний, норм и ценностей - это функция:
А) приспособления к окружающей среде
Б) накопления, хранения и передачи культурных ценностей
В) целеполагания и регулирования жизни общества
Г) социализации
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
А 13. Общим для науки и художественного творчества является:
А) стремление к осмыслению
В) стремление к достоверности
действительности
Г) формирование чувства прекрасного
Б) обоснованность предположений
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»
15-летняя Маша собственник квартиры. Может ли Маша самостоятельно распорядиться ею
(подарить)? _____
В3. Определите понятие: ____________________________________
1) это форма государственного правления;
3) сейчас такая форма в Ватикане;
2) политическая власть в руках церкви;
4) существовала до н.э. в Иудее.
В4. Решите задачи, ответ кратко обоснуйте свой ответ.
Гражданин имеет большой стаж работы. Ему 60 лет. Он на пенсии и работать не планирует. Сын
его друга Васильев 20 лет не может найти работу, так как у него нет стажа. Можно ли оформить на
работу С. по трудовому договору, а работать будет В., который за это готов отдавать часть своего
заработка
__________________________________________________________________
В5. Определите понятие:
«Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает в себя
способы взаимодействия людей и формы их объединения – это___________________________
В6. Составьте соответствия и запишите___________________________
1. социальные потребности
2. духовные потребности
3. материальные потребности

А. иметь хорошую семью
Б. иметь добрую славу о себе
В. иметь удобное жилье

ЗАДАНИЕ С.
С1. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «общественный прогресс». Привлекая
знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение содержащее
информацию о критериях прогресса и одно предложение показывающее относительность
прогресса.

