
Демонстрационный вариант, обществознание 

 10 класс. Профильный уровень. 

 

ЗАДАНИЯ А. 

 А1. Что характеризует как общество, так и природу?        

А) система 

Б) весь материальный мир 

В) формы и способы взаимодействия людей 

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. Революция и реформы являются:   

А) социальными институтами 

Б) формами общественных преобразований 

В) элементами общества как системы 

Г) видами социальных связей                                                                                                                

А4. Общественная потребность в средствах существования реализуется через социальный 

институт:                                                               

     А) семьи и брака 

     Б) государство 

    В) экономический институт, производство 

    Г) образования, науки культуры  

 

А5. В отличие от общества индустриального типа, сохраняющиеся традиционные черты общества 

характеризует: 

А) высокий уровень социальной мобильности 

Б) доминирование коллективных форм сознания 

В) ценность свободной личности и её прав 

Г) складывание гражданского общества                                                                                                    

А6. В переводе с греческого языка слово «экономика» означает:  

А) организация хозяйства по территориальному признаку;  

Б) рациональное распределение материальных благ В) искусство ведения домашнего хозяйства  

                                                                                               Г) наука, изучающая общественную стратификацию                                                                               

А7. Экономические процессы в масштабах региона, страны и всего мира позволяет изучить: 

А) микроэкономика 

Б) макроэкономика  

В) экономическая система          

Г) экономическая теория   А) обособление от 

природы              

Б) постоянное развитие 

В) способы взаимодействия людей  

Г) сохранение связи с природой                                                                                                             

А8. Человек в отличие от животного способен:                                                        

А) совершать привычные действия  

Б) предварительно обдумывать свои действия 

В) проявлять эмоции                          

Г) заботится о потомстве             

А9. Возникновение транснациональных корпораций в современном обществе, развитие 

международной торговли служат проявлением тенденции: 

А) модернизации 

Б) глобализации 

В) демократизации 

Г) информатизации                                                                                                                                

А10. Общественная потребность в безопасности и социальном порядке реализуется через 

социальный институт:                                             

А) семьи и брака 

Б) государство 

В) экономический институт, производство 

Г) образования, науки культуры 

А11. Работник заинтересован в том, чтобы больше заработать. Для этого он готов трудиться 

более интенсивно, сократив время отдыха. Такие установки характерны для: 

А) традиционного общества 

Б) индустриальной цивилизации 

В) аграрной цивилизации 

Г) феодального общества     результаты их деятельности в совокупности можно назвать:                                                                     

А) культурой 

Б) экономикой 

В) мировоззрением 

Г) историей                                                                                                                                                       

А12. Функция культуры, которая создает ценности и ориентиры жизни общества,- это 

функция:                                                                     



А) приспособления к окружающей среде 

Б) накопления, хранения и передачи культурных ценностей 

В) целеполагания и регулирования жизни общества 

Г) социализации                                                                                                    

А.13 Что из предложенного характеризует актуальность проблемы социальной 

ответственности деятелей науки?                                  

А) борьба за соблюдение авторских прав 

Б) неоднозначность последствий научных открытий 

В) появление новых научных направлений 

Г) стремление к научной истине    

 ЗАДАНИЕ В. 

 В1.  Дайте ответы: «да» или «нет» 

Уголовная ответственность накладывается только судом? _____  

В2. Дайте ответы: «да» или «нет» 

15-летняя Даша собственник квартиры. Может ли Маша самостоятельно распорядиться ею 

(подарить)? _____  

В3. 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  

 

В.4 Решите задачи, ответ кратко 

обоснуйте свой ответ. 

В. подал заявление об увольнении по 

собственному желанию 10 октября 2006 года. 

Через три дня он передумал. Директор, тем не 

менее, уволил его на основании заявления. 

Правильно ли поступил директо 

 

В5.  Определите понятие: 

Подсистемы общества: политическая, 

духовная, _____________________, 

социальная       

 

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 «исторический процесс». 

Привлекая знания обществоведческого 

курса, составьте два предложения: одно 

предложение содержащее информацию о 

сущности процесса и одно предложение о 

факторах изменения социума. 

 

 Предложения должны быть 

сформулированы корректно, не содержать 

элементов, искажающих смысл понятия и / 

или его аспектов. 

Предложения, содержащие сущностные 

ошибки, не засчитываются 

при оценивании 

Правильно раскрыт смысл понятия; в 

соответствии с требованием задания 

составлены два предложения, содержащие 

информацию о соответствующих аспектах 

понятия – 5 баллов 

Правильно раскрыт смысл понятия; в 

соответствии с требованием задания 

составлено(-ы) предложение(-я), 

содержащее(-ие) информацию об одном 

аспекте понятия или смысл понятия в целом 

раскрыт (отдельные неточности в ответе не 

искажают его по существу); в соответствии с 

требованием задания составлены два 

предложения, содержащие информацию о 

соответствующих аспектах понятия – 4 

балла 

Правильно раскрыт только смысл понятия 

или смысл понятия в целом раскрыт 

(отдельные неточности 

в ответе не искажают его по существу); в 

соответствии с требованием задания 

составлено(-предложение(-я), содержащее(-

ие) информацию об одном аспекте понятия – 

3 балла 
Смысл понятия в явном виде раскрыт или 

составлены в соответствии с требованием 

предложения – 2 балл 



Составлено в соответствии с требованием 

предложения – 1 балл 

Задание не выполнено или выполнено 

неправильно – 0 баллов 

                                                                             



  


