
Демоверсия 

на промежуточной аттестации 

по обществознанию 10 класс 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

  

СФЕРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Экономическая Заводы, фирмы, банки, рынки и др. 

... 
Государство, парламент, правительство, судебная систе-

ма, партии и др. 

 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-

тий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) потребность в признании со стороны других людей; 2) стремление до-

стичь высокого социального статуса; 3) социальная потребность; 4) по-

требность в общении; 5) потребность в уважении со стороны своих коллег. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух характе-

ризуют виды человеческих знаний. 

1) научные истины 2) народная мудрость 3) мифология 

4) гипотеза 5) заблуждение 6) эксперимент 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относят-

ся к понятию «искусство». 

1) архитектура 2) живопись 3) театр 4) кино 

5) мораль 6) религия 7) музыка 
 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

5. Найдите в приведённом ниже списке черты, присущие научному понима-

нию истины. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) знание, выраженное в доступной форме 

2) знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познаю-

щим субъектом 

3) знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он суще-

ствует независимо от сознания человека 

4) знание, соответствующее интересам субъекта 

5) знание, имеющее широкие возможности для распространения 

6) знание, которое разделяет большинство людей 

6. 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 

5) ориентация на массового потребителя 

6) сложность формы музыкального произведения 

 

7. Установите соответствие между формами духовной культуры и их харак-

терными чертами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите со-

ответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   
ФОРМЫ ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

А) доказательность 

Б) образность 

В) эмоциональность 

Г) фундаментальность 

Д) иносказательность 

  

1) наука 

2) культура 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

А Б В Г Д 

          

8. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их 

типами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответству-

ющую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хозяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

  

1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

A Б В Г Д 

          

 

9. В стране Z происходит быстрое развитие электронных средств массовой 

коммуникации. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна нача-

ла развиваться как общество постиндустриального типа? 



1) Происходит рост городского населения. 

2) Ведущее положение в обществе занимает наука. 

3) Главным фактором производства становятся знания и информация. 

4) Распространяется механизированный труд. 

5) Преобладают семьи патриархального типа. 

6) Наряду с промышленностью развивается сельское хозяйство. 

10. Студент работает над рефератом «Общество традиционного типа». Какие 

особенности обществ из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей 

работе? (Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны). 

1) Экономика характеризуется господством сельского хозяйства и прими-

тивного ремесла. 

2) В политической сфере господствуют церковь и армия. 

3) Экономической базой общества является промышленность. 

4) Социальная структура сословно корпоративна, стабильна. 

5) Преобладает экстенсивная технология. 

6) В общественных отношениях господствуют право и закон. 

 

11. В ходе социологического опроса 23-летних работающих юношей и деву-

шек страны Z им задавали вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудо-

вая мотивация?». Полученные результаты (в % от числа опрошенных) пред-

ставлены в виде диаграммы. 

  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) Половина юношей работают для того, чтобы обеспечить материальное 

благополучие себе и своей семье. 

2) Доли девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью в са-

мореализации и с возможностью путешествий, общения с разными людьми, 

равны. 

3) Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимают-

ся, больше среди девушек, чем среди юношей. 

4) Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы под-

няться по карьерной лестнице. 

5) Бóльшая доля юношей, по сравнению с девушками, работает потому, что 

их работа очень нужна обществу. 

12. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбе-

рите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«А. Кондорсе, как и другие французские просветители, считал источником 

совершенствования человечества развитие_______ (А). Социалист-утопист 

Сен-Симон считал, что________ (Б) должно принять такую форму 

организации, которая привела бы к осуществлению принципа: все люди долж-

ны относиться друг к другу как братья. Немецкий философ Ф. В. Шеллинг 

писал, что сторонники и противники веры в совершенствование человечества 

запутались в спорах о критериях________ (В). Одни рассуждают о совершен-

ствовании человечества в области________ (Г), другие — о развитии науки 

и_________ (Д). Шеллинг предлагал своё решение проблемы: критерием в 

установлении исторического прогресса человечества может служить только 

постепенное приближение его к______ (Е) государству». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочета-

ние) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

 Список терминов: 

1) общество 2) разум 3) правовое 

4) прогресс 5) цивилизация 6) мораль 

7) искусство 8) техника 9) регресс 

 В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 

 


