
Демоверсия контрольно-измерительных материалов по обществознанию 10 класс  

для проведения промежуточной аттестации в 2019/2020 учебном году 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Задания с выбором ответа: 

1. Какая из формулировок ближе к определению общества. Общество — это: 

а) специфическая система; 

б) крупная общность людей; 

в) обособившаяся от природы часть материального мира. 

2. Понятие «личность» обозначает, что это: 

а) любой член общества; 

б) особо выдающийся человек; 

в) специфическое содержание человека, как участника определенных общественных 

отношений. 

3. Объектом деятельности является: 

а) земля; б) человек; в) природные богатства; г) все перечисленное. 

4. Общение — это когда: 

а) один человек передает информацию другому; 

б) передается информация друг другу; 

в) вырабатывается новая информация. 

5. Отклонение от нормы в поведении человека для общества: 

а) опасно; 

б) имеет полезные следствия; 

в) никак не влияет на него; 

г) верны все утверждения. 

6. Истинным является знание: 

а) которое очевидно и его нельзя представить себе иначе 

б) достаточное для успешного ведения своих дел 

в) соответствующее содержанию объекта познания и проверенное на 

практике 

г) основанное на доверии к уму и познаниям великих ученых 

7. Научное познание — это: 

а) те или иные взгляды на мир; 

б) стремление к объективности, изучение мира таким, каков он есть; 

в) систематизация существенных знаний об изучаемом объекте. 



8. Способом сохранения жизненного опыта народа являются: 

а) мифы; б) сказки; в) пословицы и поговорки; г) все перечисленное. 

9. Самопознание начинается: 

а) с самоузнавания, отличия себя от внешнего мира в 3-8 месяцев от роду; 

б) в подростковом возрасте на основе ощущений и эмоций; 

в) самопознанием человек занимается всю жизнь. 

10. Мировоззрение, проникнутое любовью к людям — это: 

а) гуманизм; б) альтруизм; в) интернационализм. 

11. Нравственная оценка человека: 

а) однозначна, это одобрение или осуждение с позиций требований морального сознания 

общества; 

б) опирается на понимание, что есть добро и что есть зло; 

в) исходит из конкретных условий, в которых протекает деятельность человека. 

12. Существуют разные смыслы понятия "экономика». Экономику как науку 

иллюстрирует: 

а) производство консервов для домашних животных 

б) расчёт параметров экономического роста страны 

в) оказание образовательных услуг 

г) биржевая игра на разнице курсов валют 

13. Вид деятельности, который ориентирован не столько на результат, сколько на 

сам процесс: 

а) учеба б) творчество в) игра г) труд 

14. Потребность – это: 

а) общая ориентация человека на определенный вид деятельности 

б) осознаваемая человеком необходимость в том, что нужно для поддержания 

организма человека 

в) процесс, в результате которого человеком создаются материальные блага 

г) побуждение к действию 

15. Духовная потребность — это потребность в: 

а) еде и одежде; б) труде; в) познании. 

16. Способ территориальной организации государства называется формой 

1) правления 2) режима 3) суверенитета 4) устройства 

17. Верны ли суждения о референдуме? 

А. Референдум направлен на свободное волеизъявление граждан по наиболее важным 

вопросам всего общества. 



Б. Референдум, как и выборы, предполагает голосование за кандидатуры или партии. 

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

18. Верны ли суждения? 

А. Президент РФ избирается всенародным голосованием. 

Б. Президент РФ - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил РФ. 

1) верно А  2) верно Б  3) верно А и Б  4) оба суждения неверны 

19. Что является частью гражданского общества? 

1) государство 

2) союз предпринимателей 

3) Совет Федерации 

4) армия 

20. Что из перечисленного ниже является административным проступком? 

1) незаконное лишение свободы 

2) нарушение правил пользования газом в быту 

3) нарушение порядка проезда в общественном транспорте 

4) незаконная продажа наркотических средств 

21. В приведенном списке указаны черты сходства и отличия понятий государство и 

правовое государство. Выберите и запишите в первую колонку черты сходства, во 

вторую черты отличия 

1) верховенство закона 2) наличие органов и структуры управления 3) государственный 

суверенитет 4) система разделения властей 

Черты сходства (А): Черты отличия (Б): 

  

 

22. Установите соответствие 

Понятия Отрасли права 

А) наследование 1) трудовое право 

Б) авторство 2) гражданское право 

В) время отдыха  

Г) сделка  

Д) коллективный договор работников с 

фирмой 

 

 

А Б В Г Д 

     



 

23. Определите, какие положения текста отражают 1) факты 2) отражают мнения 

(А) Главой государства в РФ является Президент РФ. (Б) Главой правительства является 

Председатель Правительства РФ. (В) Однако, многие СМИ называют главу Правительства 

премьер- министром. 

1) __________________ 2) ___________________ 

 

24. В тексте представлены политические права граждан, какое право выпадает из 

общего ряда: 

1) Право на участие в митингах, 2) право на участие в выборах, 3) право на участие в 

управлении своей страной, 4) право на свободу совести. 

_____________________________________________________________________________ 

 

25. Прочитайте текст и выполните задания. 

В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной 

формой участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических 

странах охватывают все уровни государственности от центрального до местного. 

Всеобщие выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в 

отдельной области; определить степень доверия избирателей к той или иной партии, ее 

лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы 

дальнейшего развития страны, который в наибольшей степени отвечает их интересам. 

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех 

участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство 

берет на себя финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается 

организации предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать 

фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И, наконец, государственный аппарат в 

этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в ход избирательной 

кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную 

должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости, 

профессиональную пригодность для искомой должности. 

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное 

право. Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За 

ее невыполнение предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф. 

По кн. К.С. Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245-247. 

 

В1. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в современных 

условиях? Укажите три позиции. 

В2. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор? 

 

 



Критерии оценки: 

Вопросы 1-20; 24 – по 1 баллу за каждый правильный ответ, вопросы 21, 22, 23 – по 2 

балла 

В1 – В2 – по 3 балла – 6 баллов 

Итого: 33 балла 

Оценка 5 ставится, если набрано 30 и более баллов; 

Оценка 4 ставится, если учащийся набрал от 23 до 29 баллов; 

Оценка 3 ставится, если учащийся набрал от 17 до 22 баллов; 

Оценка 2 ставится, если набрано менее 17 баллов 

 

 

 

 

 


