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Демоверсия промежуточной аттестационной работы по обществознанию  

10 класс 

1. К демографическим проблемам современного общества относится 

1)деятельность международных террористических организаций 

2)необходимость утилизации отходов промышленного производства 

3)рост преступности 

4)высокая детская смертность в беднейших странах мира 

 

2. Что отличает религию от других форм (областей) духовной культуры? 

1)выражение субъективного отношения к миру 

2)отражение реальности в художественных образах и символах 

3)теоретическое осмысление сущности общественных и природных явлений 

4)идея сверхъестественного вмешательства в жизнь людей 

 

3. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Социальные качества человека формируются в процессе труда 

и общения. 

Б. Развитие личности продолжается на протяжении всей жизни человека. 

1)верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения 

неверны 

 

4. В стране Z происходит широкое внедрение компьютерных технологий 

в различные сферы жизни. Какие другие признаки позволят сделать вывод 

о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1)Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

2)Наблюдается низкий уровень социальной мобильности. 

3)Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

4)Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие 

технологии. 

5)Информационные технологии являются важнейшим фактором 

производства. 

6) Постепенно складывается демократия. 

Ответ: ___________________________. 

 

5. В 1648 г. в России произошёл Соляной бунт. Кроме недовольства 

политикой властей, удорожанием жизни, взяточничеством чиновников его 

причиной стало и то, что: 

1) соль имеет эластичный спрос 2) соль имеет неэластичный спрос 3) начала 

действовать «невидимая рука рынка» 4) сработал закон «предельной 

полезности»  
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6. Что из перечисленного относится к факторам  экстенсивного 

экономического 

роста? 

1)увеличение штата работников  

2)внедрение инноваций 

3)переобучение персонала 

4)технологический прогресс, повышение производительности труда 

 

7. На рисунке изображено изменение предложения пшеницы на 

соответствующем рынке: линия предложения S переместилась в новое 

положение S1 (P – цена товара, Q – количество товара). Это перемещение может 

быть связано в первую очередь с       

1) предоставлением льготных кредитов продавцам пшеницы                   S1      S      

2) повышением таможенных пошлин на импорт пшеницы             Р 

3) увеличением доходов потребителей 

4) уменьшением цен на энергоносители                                                                             

                                                                                                                Q 

 

 

8. Верны ли следующие суждения о последствиях инфляции? 

А. От инфляции страдают вкладчики банков, если уровень инфляции выше 

процента по депозитам. 

Б. Инфляция способствует увеличению конкурентноспособности отечественных 

товаров на мировом рынке 

 

1)верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения 

неверны 

 

9. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие 

проявление циклической безработицы на рынке труда. 

 

   1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, 

ухаживая за больной матерью, приступив к поискам работы, не смогла найти 

место по специальности, отказавшись пойти на работу курьером. 

   2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить 

около трети своего персонала, а часть сотрудников отпустить в бессрочный 

отпуск без сохранения содержания. 

    3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и 

их персонал потерял работу, бывшим крупье необходимо 

перекввалифицироваться. 
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   4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока 

он не смог найти работу по специальности и получает пособие по безработице. 

   5)  В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие 

банковские  и конторские служащие, «офисный планктон» 

   6)  Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему 

профилю, предложенные ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого 

жалования. 

 

10. Что отличает семью патриархального (традиционного) типа от семьи 

партнёрского (демократического)? 

1) взаимное уважение между супругами 

2) справедливое распределение семейных обязанностей 

3) главенствующее положение отца семейства 

4) равное участие мужчин и женщин в общественном производстве 

5) материальная зависимость женщины от мужчины 

6) право отца на детей в случае развода 

 

11. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Правовые нормы обязательно фиксируются в письменных источниках. 

Б. Порядок применения правовых норм отличается от порядка применения 

норм морали. 

 

1)верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения 

неверны 

 

12. 4. Ученые опросили две группы жителей страны М. им задавали вопрос: « 

Обязательно ли, по Вашему мнению , заключение церковного брака наряду  с 

государственной  регистрацией брака?» 

Результаты опроса ( в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 

На основании диаграммы сделайте три- четыре вывода об  отношении 

различных групп жителей страны М. к церковному браку. 
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13. В исключительном ведении Российской Федерации, согласно 

Конституции, находится(-ятся) 

1)решение вопросов землепользования 

2)координация вопросов здравоохранения 

3) охрана границ 

4) система образования 

 

14. Какое из направлений деятельности характерно для политической 

партии в демократическом обществе? 

1)политическая социализация граждан 

2)введение налогов 

3)руководство органами исполнительной власти 

4)управление государственными предприятиями 

 

15. Верны ли следующие суждения о политическом участии? 

А. Политическое участие позволяет гражданам реализовать свои 

способности или интересы, выполнить моральные или политические 

обязанности. 

Б. Одна из форм политического участия – выборы в органы 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

1)верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения 

неверны 

 

16. В демократическом государстве Z в ходе реформы избирательной системы 

был осуществлён переход от мажоритарной избирательной системы 

к пропорциональной избирательной системе выборов в парламент. 
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Какие изменения произошли в избирательной системе государства Z? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)предоставление права голоса гражданам старше 18 лет, независимо от 

национальности, пола, профессиональной принадлежности, уровня 

образования, дохода и пр. 

2)голосование по одномандатным округам 

3)создание единого национального избирательного округа 

4)голосование за партийные списки кандидатов 

5)возможность выдвижения независимых беспартийных кандидатов 

6)преодоление партией пятипроцентного избирательного порога (барьера) 

Ответ: ___________________________. 

 

17 Согласно Гражданскому кодексу РФ юридическое лицо, преследующее 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, 

является 

1)индивидуальным предпринимателем 

2)коммерческой организацией 

3)общественным объединением 

4)потребительским кооперативом 

 

18. Что из перечисленного относится к принципам юридической 

ответственности? 

1)высшая юридическая сила, прямое действие 

2)законность, неотвратимость наказания, справедливость 

3)права, обязанности, привилегии 

4)правовой обычай, прецедент, нормативный договор 

 

19. Верны ли следующие суждения о гражданстве РФ? 

А. Гражданин Российской Федерации не может быть лишён гражданства 

Российской Федерации или права изменить его. 

Б. Гражданство ребёнка не изменяется при изменении гражданства его 

родителей, лишённых родительских прав. 

1)верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения 

неверны 

 

20. В суде рассматривается исковое заявление гражданки Н. о расторжении 

брака с гражданином К. Найдите в приведённом списке термины, которые 

относятся к данному судебному разбирательству, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) арбитраж 2) гражданский процесс 3) административный процесс 4) 

подсудимый 5) истец 6) ответчик 
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Ответ:__________________________________ 

21. Россия является социальным государством. Выберите в приведённом 

списке черты социального государства и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) отсутствие государственной обязательной религии 

2) создание институтов, обеспечивающих демократическое развитие 

государства 

3) установление гарантированного минимального размера оплаты  труда 

4) обеспечение государственной поддержки семьи 

5) отделение религиозных объединений от государства 

6) развитие свободного рынка 

Ответ: ___________________________. 

 

22. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Функции  морали 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 Обеспечивает взаимопонимание и 

общение людей в обществе 

 

Ценностно-ориентационная 

Формирует способность 

самостоятельно ориентироваться в 

нравственных ценностях 

 

 

23. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно 

указано. 

1)капитал, 2)факторный доход, 3) рента, 4) прибыль, 5) процент. 

 

24. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, 

характеризуют социальную стратификацию. Найдите термины, не 

соответствующие этому понятию.  

1) расслоение, 2) лифт, 3) деликтоспособность, 4) правоспособность, 5)статус, 

6)иерархия 

25. Установите соответствие между видами банков и банковскими 

функциями 

Функции банков Виды банков 
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А) Денежная эмиссия 

Б) Кредитование предприятий 

В) Мобилизация свободных денежных 

средств государства 

Г) Хранение золотовалютных резервов 

Д) Расчётно-кассовое обслуживание 

клиентов 

1) Банк России 

2) Коммерческие банки 

 

26. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

обозначено определённой буквой. 

 (А) Степень вмешательства государства в экономику – один из критериев 

различия типов экономических систем. (Б) Экономическая система – форма 

организации общественного производства. (В) Установление государством цен 

на товары и услуги сохранилось и в настоящее время в некоторых странах. (Г) В 

этих странах работники предприятий получают почти одинаковую зарплату. (Д) 

К сожалению, такая система не способна обеспечить развитие личной 

инициативы. 

Определите, какие положения текста имеют 

1)фактический характер 

2)характер оценочных суждений 

3)характер теоретических утверждений 

 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, 

выражающую его характер. 

 

27. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Прочитайте приведенный ниже текст , в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова , которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

   Семейные отношения регулируются _________(А) морали и права. Их основу 

составляет ____(Б) – легитимное признание взаимоотношений мужчины и 

женщины, которые сопровождаются рождением детей и _____(В) за физическое 

и моральное здоровье членов семьи. Важными условиями  существования семьи 

является совместная деятельность  и определенная ____(Г): жилище, дом, 

собственность как экономическая  основа её жизни , а так же ______(Д) в 

рамках общей культуры определенного  народа , конфессии, государства. Таким 

образом , семья- это основанная на единой семейной деятельности общность 

людей , связанных узами супружества – родительства - родства( кровного и 
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духовного) , осуществляющая воспроизводство населения и преемственность  

семейных поколений, а так же ____(Е) детей и поддержку членов семьи. 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. 

1) Общество; 2) ответственность; 3) культурная среда; 4) нормы; 5) 

социализация ; 6) пространственная локализация: 7) брак: 8)социальные 

отношения; 9) религия; 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова (словосочетания). Запишите в таблицу под каждой буквой номер 

выбранного Вами слова (словосочетания). 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Часть II.  

 Нужда в государстве возникает из-за того, что абсолютной свободы не 

бывает. Как ни привлекательна анархическая философия, в мире 

несовершенных людей анархия неосуществима. Свобода одного человека может 

вступать в конфликт со свободой другого, и, когда это происходит, чью-то 

свободу приходится ограничить, чтобы сохранить свободу второго человека; 

как выразился однажды член Верховного суда, «моя свобода размахивать 

кулаками должна быть ограничена расстоянием до вашего подбородка»… 

 В области экономической большие затруднения связаны с конфликтом 

между свободой объединений и свободой конкуренции. Какой смысл следует 

вкладывать в понятие «свободное» применительно к предпринимательству? В 

США «свободу» в этом случае понимают так, что каждый свободен сделаться 

предпринимателем, а значит, уже существующие предприниматели несвободны 

избавляться от конкурентов, кроме как посредством продажи лучшего товара по 

той же цене или того же товара по более низкой цене. Напротив, 

континентальная традиция обычно толкует это понятие в том смысле, что 

предприниматели свободны поступать так, как им заблагорассудится, в том 

числе сговариваться о ценах, делить рынки и пользоваться прочими способами 

вытеснения потенциальных конкурентов. 

 Видимо, самая сложная конкретная проблема в этой области касается 

объединений рабочих, где особенно остро встаёт вопрос о свободе объединений 

и свободе конкуренции. 

 Вот ещё более существенная область экономики, в которой ответить на 

этот вопрос и сложно, и весьма важно: определение прав собственности. 

Развившееся с течением веков и занесённое в наши законоуложения понятие 

собственности настолько сделалось частью нашего сознания, что мы о нём не 

задумываемся и не осознаём, до какой степени понятия о том, что же является 
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собственностью и какие права обеспечивают владение ею, представляют собой 

сложные социальные конструкты, а не самоочевидные истины. Например, 

позволяет ли мне моё право на владение землёй и моя свобода распоряжаться 

своей собственностью по своему усмотрению отказывать другому в праве 

летать над моей землёй в своём самолёте? Или верх берёт его право 

пользоваться своим самолетом? ...Наличие строго конкретного и 

общепринятого определения собственности во многих случаях куда важнее, чем 

само содержание этого определения 

 Ещё одна область экономики, создающая особенно сложные проблемы, – 

это денежная система. Ответственность государства за денежную систему 

признаётся давно... По-видимому, ни в одной другой области экономической 

деятельности государственные полномочия не пользуются таким широким 

признанием. Это привычное и сегодня уже почти автоматическое признание за 

государством такой ответственности делает вдвойне необходимым глубокое 

понимание оснований для этой ответственности, ибо оно увеличивает опасность 

расширения государственных полномочий за пределы деятельности, 

приемлемой в свободном обществе... 

(М. Фридмен) 

 

 

28. Какие три «области экономики», в которых возникают затруднения, 

связанные с пониманием свободы, рассмотрел автор? 

29. Чем, по мнению автора, различаются американская и континентальная 

традиции в понимании свободы предпринимательства? К каким 

экономическим последствиям ведёт каждая из этих традиций? 

30. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «истина»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию об абсолютной истине, и одно 

предложение, раскрывающее взаимосвязь абсолютной и относительной 

истины. 

31. С помощью трёх примеров покажите роль образования в развитии личности. 

32. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Система права». 

Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

 

 

 

 

 

 


