
Фамилия, имя_____________________________________________________________ 

Класс       10       , предмет        обществознание             Вариант               демоверсия     _   

 

Школьный мониторинг за 1 полугодие по обществознанию 10 класс. Демоверсия. 

Всего баллов 30. (Задания с 1 по 12 оцениваются в 2 балла. Задание 13- 6 баллов.). Оценка 2- 1-13 баллов. Оценка 

3 -14-17 баллов, оценка 4- 18- 25 баллов, оценка 5- 26-30 баллов 

1. Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением двух, являются названиями, под 

которыми в различных классификациях представлены природные потребности человека. 

 1) биологические; 2) физиологические; 3) социальные; 4) органические; 5) естественные; 6) эстетические 

2. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к каждой позиции, 

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A)  господство сельского натурального хозяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B)  господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

1)  традиционное (аграрное)                                                                           2)  индустриальное 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

3. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? Запишите цифры, под 

которыми указаны конституционные обязанности. 

      1)  указание своей национальности                                  2) сохранение исторического и культурного наследия 

3)  участие в выборах органов власти                                                      4) уплата налогов 

5)  свободное распоряжение своими способностями к труду                      6) пользование родным языком 

4. Классные руководители задавали обучающимся в 11 классе и их родителям вопрос: «Как Вы считаете, 

какое из следующих высказываний наиболее точно описывает отношения родителей и детей?». Результаты 

опроса (в % от числа опрошенных) представлены в диаграмме. 
  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1)  Среди родителей мнение о том, что родители и дети никогда не смогут понять друг друга, более популярно, чем 

мнение, что родители и дети понимают друг друга, нет оснований для противоречий. 

2)  Половина опрошенных родителей считают, что родители и дети понимают друг друга, нет оснований для 

противоречий. 

3)  Среди обучающихся мнение о том, что для взаимного понимания требуются совместные усилия и родителей, и 

детей, более популярно, чем мнение о том, что родители и дети никогда не смогут понять друг друга. 

4)  Равные доли опрошенных испытали затруднения при ответе. 

5)  Равные доли обучающихся и родителей считают, что для взаимного  



5. Найдите в приведённом списке проявления массовой культуры и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

       1)  премьера фильма ужасов                                       2) фестиваль рекламных роликов 

3)  переиздание детектива-бестселлера                     4) выставка художников-авангардистов 

5)  областной смотр фольклорных коллективов          6) открытие международного конкурса пианистов 

6 Найдите в приведенном списке черты, присущие индустриальному обществу. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

     1)  приоритет коллективистских ценностей                  2) рост численности рабочего класса 

3)  высокая социальная мобильность                            4) использование информационных технологий 

5)  глобализация экономики и финансов 

7. Выберите верные суждения о познании и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Формами рационального познания являются ощущение, восприятие, представление. 

2)  К формам чувственного познания относят понятия и суждения. 

3)  Рациональное познание позволяет выявить существенные признаки, связи, закономерности, законы. 

4)  Для чувственного этапа (ступени) познания свойственно воспроизведение внешних черт и свойств объектов. 

5)  Чувственное познание предполагает непосредственное воздействие познаваемых объектов на органы чувств. 

8. Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1)  Абсолютная истина является исчерпывающим знанием о предмете. 

2)  Истина — знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познающим субъектом. 

3)  Одним из критериев истинности знания является его понимание и принятие большинством людей. 

4)  Истинным можно считать лишь знание, основанное на доверии к авторитету великих учёных. 

5)  Относительной истине свойственна субъективность. 

9. Выберите верные суждения об обществе и его разновидностях и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

   1)  Каждая сфера общества является сложной самоорганизующейся системой.   2)  Основной фактор производства 

традиционного общества — денежный капитал.         3)  B информационном обществе возникла массовая культура. 

4)  Общество является динамичной системой.     5)  В широком смысле под обществом понимают все формы 

объединения и способы взаимодействия людей. 

10. Выберите верные суждения о глобальных проблемах общества и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 1)  Комплекс противоречий между индустриально развитыми странами и странами с более низкими показателями 

социально-экономического развития отражает глобальная проблема «Запад-Восток». 

2)  Глобальные проблемы затрагивают все человечество, но могут по-разному проявляться в различных странах. 

3)  Противодействие глобальной проблеме международного терроризма включает международное сотрудничество, 

направленное на ликвидацию предпосылок террористских движений. 

4)  Хотя глобальные проблемы выходят за рамки государственных границ, они могут быть самостоятельно решены 

одной или несколькими изолированно действующими странами. 

5)  Решение глобальных проблем необходимо для выживания человечества, для устойчивого развития общества. 

11. Студент работает над рефератом о познавательной деятельности школьника. Какие отличительные 

характеристики из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? (Запишите цифры, под которыми 

эти характеристики указаны.) 

   1)  нацеленность на получение знания, нового для всего человечества 2) нацеленность на развитие собственных волевых 

качеств   3) нацеленность на приобретение новых знаний 4) нацеленность на развитие физических возможностей 

5) нацеленность на овладение определенными умениями 6) нацеленность на приобщение к опыту человечества 

12. Ученик выполнял проект по биологии. Какие признаки свидетельствуют о том, что он использовал 

эмпирические методы познания? Выберите из приведённого ниже списка данные методы познания и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1)  разработал модель экосистемы                      2) проводил наблюдения в полевых условиях 

3)  изучил литературу по проблеме исследования 4) использовал школьную лабораторию для проведения опытов 

5)  перед началом исследования выдвинул рабочую гипотезу, которая получила подтверждение 6) описал ряд случаев, 

до этого не фигурировавших в литературе 

 13.Экономика государства Z основана на промышленности, производящей стандартную продукцию. Для нее 

характерны частная собственность и свобода хозяйственной инициативы, высокий уровень конкуренции. Доля 

государственного сектора в экономике незначительна. Появилась массовая культура, наблюдается бурное развитие 

средств средств массовой коммуникации, растет урбанизация. 



В государстве Z все граждане имеют равные гражданские и политические права и свободы, а также гарантии их 

защиты. Периодически проводятся свободные выборы. Законодательную власть осуществляют парламент, а всенародно 

избираемый глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть. 

К какому типу относится общество Z? К какому типу относится экономика государства Z? какой политический 

режим установился в государстве Z? Какой факт из условия задачи позволяет сделать вывод о том, что государство Z — 

президентская республика? 

 

 ОТВЕТЫ: 
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13.1) ответ на первый вопрос: индустриальное; 

2)  ответ на второй вопрос: рыночная / смешанная экономика; 

3)  ответ на третий вопрос: демократический / демократия; 

4)  ответ на четвёртый вопрос, например: всенародно избираемый глава государства формирует правительство и 

возглавляет исполнительную власть. 

 


