
Демоверсия промежуточной аттестации по обществознанию 10 класс (профильное обучение)  
Часть 1 

А1. Взаимодействие природы и общества отражено в примере 
1) разгром Ярославом Мудрым печенегов по Киевом 
2) формирование кастовой системы в Древней Индии 
3) строительство ирригационных сооружений в Древнем Китае 
4) издание Иваном IV в 1550 году нового Судебника 
 
А2.Какой из признаков относится к традиционному обществу? 
1) преобладание рутинных технологий  3) внедрение в производство научных достижений 
2) быстрое развитие промышленности  4) интенсивное развитие информационных технологий 
 
A3. Что из перечисленного ниже иллюстрирует эволюционные явления в общественной жизни? 
1) скачкообразные перемены   3) постепенные изменения 
2) революционные преобразования  4) цикличность социального развития 
 
A4. Какое качество свойственно как человеку, так и животному? 
1) познавать мир в идеальных образах  3) создавать новые орудия труда 
2) верить в сверхестественные силы  4) способность заботиться о потомстве 
 
A5. Логическое мышление лежит в основе познания 
1) научного  2) житейского  3) религиозного  4) художественного 
 
A6. Ученик работает в библиотеке со специальной литературой, подбирая материал для реферата по общество-
знанию. Субъектом данной деятельности является 
1) ученик  2) библиотека  3) отобранная литература 4) тема реферата 
 
A7. Абсолютная истина, в отличие от относительной 
1) добывается только научным путем    3) требует усилий для своего понимания 
2) является исчерпывающим знанием о предмете  4) содержит объективное знание о предмете 
 
A8.Верны ли следующие суждения о человеке? 
А. Все поступки человека по своей природе рациональны, сообразуются с разумом. 
Б. На поведение человека влияют подсознание, природные инстинкты и влечения. 
1) верно только А     3) верны оба суждения 
2) верно только Б     4) оба суждения неверны 
 
А9. К потребностям, связанным с природными свойствами человека, относятся потребности в: 
1) уважении со стороны других   3) общественном признании  
2) творческом самовыражении   4) физическом развитии 
 
А10.Революция и реформа являются 
1) социальными институтами   3) элементами общества как системы 
2) формами общественных преобразований 4) видами социальных связей 
 
A11. Что свойственно командной экономике? 
1) свободное ценообразование 
2) совершенная (чистая) конкуренция 
3) преобладание частной собственности над другими видами 
4) централизованное распределение факторов производства 
 
A12. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 
А. Конфликтное взаимодействие существует в любом типе общества. 
Б. Социальные конфликты всегда ведут к негативным последствиям. 
1) верно только А     3) верны оба суждения 
2) верно только Б     4) оба суждения неверны 
 
 

 
 
 



Часть 2 
B1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
Ответ: __________________  
 
В2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «биологические потреб-
ности человека». 
1) воспроизводство рода, 2) самореализация, 3) питание, 4) дыхание, 5) движение, 6) общение, 7) отдых. 
Найдите два термина, «выпадающих из общего ряда», и запишите цифры, под которыми они указаны. 
Ответ: ____________  
 
В3. Установите соответствие между социальными ситуациями и подсистемами общества: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ    ПОДСИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 
А) организация предпраздничной торговли  1) экономическая 
Б) проведение референдума     2) политическая 
В) принятие закона об общественных организациях 3) духовная 
Г) написание приключенческого романа 
Д) производство товаров массового спроса 
Е) проведение научного исследования 
 

А Б В Г Д Е 
      

 
 

В4. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти РФ, реализу-
ющими эти полномочия: к каждой позиции, данной в правом столбце, подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца. 

ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 

А) осуществляет исполнительную власть в РФ 
Б) по запросам Президента разрешает дела о соответствии Кон-
ституции РФ федеральных законов 
В) разрешает споры о компетенции между субъектами государ-
ственной власти РФ и субъектов РФ 
Г) осуществляет управление федеральной собственностью 
Д) принимает федеральные законы 

1) Конституционный Суд РФ 
2) Правительство РФ 
3) Государственная Дума 

 
 

А Б В Г Д 
     
 
 



 
 
B5. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных представлен-
ных понятий. Запишите это слово (словосочетание).  

Форма государства, форма правления, унитарное государство, федерация, республика.  
Ответ________________ 

 
В6. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необхо-
димо вставить на место пропусков. 
«Семья – это основанная на _______ (А) и/или кровном родстве малая _______ (Б), члены которой объединены 
совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью, взаимными _______ (В) по 
отношению друг к другу. Также семьей называется социальный _________ (Г), т.е. устойчивая форма взаимоот-
ношений между людьми, в рамках которого осуществляется основная часть повседневной жизни людей, т.е. сек-
суальные отношения, деторождение и первичная _________ (Д) детей, значительная часть бытового ухода, обра-
зовательного и медицинского обслуживания, особенно по отношению к ________ (Е) и лицам пожилого возрас-
та». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 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) дети   4) коллектив   7) отношения  
2) брак   5) обязанности  8) группа 
3) социализация  6) институт   9) любовь 
 

А Б В Г Д Е 
      

 
 
B7. Студент работает над рефератом «Общество традиционного типа». Какие особенности обществ из перечис-
ленных ниже он может рассмотреть в своей работе? (Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны). 
1) Экономика характеризуется господством сельского хозяйства и примитивного 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. 
Ответ: ___________ 
 
В8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и 
запишите цифру, под которой оно указано. 
 
1) наблюдение, 2) эксперимент, 3) метод, 4) анкетирование, 5) интервьюирование, 6)гипотеза. 
Ответ: _____________  
 

Часть 3 
Прочитайте текст и выполните задания C1–C4. 

Человек не может существовать в мире, не научившись в нем ориентироваться. Ориентация зависит от 
способности людей адекватно постигать мир, соотнося знания о мире и знания о себе. Поэтому вопрос познания 
является одним из самых философских. 

Познание в первом приближении можно определить как совокупность процессов, обеспечивающих чело-
веку возможность получать, перерабатывать и использовать информацию о мире и о себе. 

Те явления или процессы, на которые направлена познавательная активность людей, принято называть 
объектом познания. Тот, кто осуществляет познавательную деятельность, обретает статус субъекта познания. 
Субъектом познания может быть индивид, группа, общество в целом. 

Таким образом, познание — это специфическая форма взаимодействия субъекта и объекта познания, ко-
нечной целью которого является получение истины, обеспечивающей освоение объекта с учетом потребностей 
субъекта... 

Отсюда необходимость исследовать механизм взаимосвязи, который возникает между получающим зна-
ние субъектом и объектом как источником знания, между субъектом и знанием, между знанием и объектом... 



При рассмотрении проблемы взаимосвязи между субъектом и знанием возникает комплекс вопросов. От-
части они возникают в связи с освоением субъектом уже наработанного знания (монографии, схемы, формулы, 
таблицы и т.п.). Освоение готового знания имеет свою специфику, и последняя задает субъекту познания свои 
«правила игры». 

Кроме того, в отношении между субъектом и знанием возникает проблема оценки знаний со стороны 
субъекта, определения их адекватности, полноты, достаточности для решения конкретной проблемной ситуации. 

И наконец, есть свои проблемы и в отношении между знанием и объектом как источником этого знания. 
Это вопросы истины знания, ее критерия. Всякое знание всегда есть знание о конкретном объекте. В связи с этим 
возникает вопрос о достаточности оснований для осуществления перехода от «смутного» восприятия объекта к 
рациональным выводам относительно объекта, переход от субъективного к объективному. 

(И.И. Калькой, Ю.А. Сандулов) 
 
C1. Какие два определения познания дают авторы? 
C2. Как авторы определяют субъект познания? Какие три субъекта познания они называют? 
C3. Какие два аспекта связи субъекта и знания выделяют авторы? Проиллюстрируйте примером каждый из них. 
C4. В тексте говорится о вопросах истины знания, ее критерия как проблемы в отношении между знанием и объ-
ектом. С опорой на знания курса, назовите любые известные вам три критерия истины.  
_________________________________________________________________________________________ 
C5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное знание»? Привлекая знания обществоведческого 
курса, составьте два предложения, содержащие информацию о научном знании. 
 
C6. Приведите три примера технического прогресса в современном обществе. 


