Демонстрационный вариант итоговой работы промежуточной аттестации
за курс «Обществознание» 10 класс
Часть А
1.К общественным отношениям относятся связи между:
А.Климатическими условиями и сельским хозяйством Б. Человеком и техникой
В. Природой и обществом
Г. Людьми внутри социальных групп.
2.Понятием «индивид» определяется:
А.Неразделимость в человеке психических и физиологических свойств
Б. Конкретный носитель определяющих свойств человека
В.Психическая составляющая природы личности
Г. Совокупность социально значимых черт человека
3.Взаимодействие человека с миром определяется понятием
А.Осязание Б.Рефлекс
В. Творчество
Г.Деятельность
4.Элементом духовной сферы общества являются
А.Представительные органы власти Б. Общественные науки В. Нормативные акты Г. Малые
предприятия
5.Верно ли суждение
А.Прогресс – это движение общества вперед
Б. «Прогресс» в переводе с латыни означает возврат к изжившим себя формам и структурам».
1.верно только А. 2.верно только Б
3.Верно А и Б 4.Оба неверны.
6.Существенным отличием человека от животного является
А. Мышление
Б.Инстинкты
В.Рефлексы
Г.Потребности.
7.Коммуникация –это
А Обмен информацией двух и более субъектов
Б. Вид технического сооружения
В. Передача информации от субъекта к объекту
Г. Общественное объединение
8. Рациональное познание осуществляется с помощью
А. наблюдения
Б. прямого контакта
В. мышления Г. на уровне инстинкта
9. Один из признаков рыночной экономики
А. свободное ценообразование на товары и услуги
Б. господство государственной формы собственности
В. Централизованное распределение ресурсов
Г. Директивное планирование хозяйственной деятельности
10. Высшим исполнительным органом власти РФ является
А. Федеральное Собрание
Б. Правительство
В. Администрация Президента
Г. Конституционный
11.Назначение бывшего министра на должность генерального директора крупного государственного концерна
иллюстрирует
1) Социальную мобильность
2) Социальную стратификацию
3) Социальное неравенство
4) Социальную адаптацию
12. Правовые нормы в отличие от других социальных норм
1) Опираются на силу общественного мнения
2) Обеспечиваются силой государственного принуждения
3) Поддерживаются моральным сознанием
4) Осваиваются в процессе социализации
13. Что относится к институтам политической системы?
1) Политические организации, главной из которых является государство
2) Совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и индивидами
3) Нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества
4) Совокупность различных по своему содержанию политических идей
14. Правовое государство отличает
1) Развитие культурно-национальных автономий
2) Наличие разветвлѐнной системы судов различных уровней
3) Формирование эффективной системы правоохранительных органов
4) Верховенство закона, закрепляющего права и свободы граждан
Часть В
В1. Вставьте пропущенное слово
Мораль, право, обычаи, традиции, ритуалы представляют собой социальные____________

В2. Ниже приведен ряд терминов. Все, за исключением одного, относятся к понятию «познание». Выпишите
термин, выпадающий из их ряда и относящийся к другой теме.
Ощущение, чувства, умозаключение, разум, представление, нация, восприятие
В3. Завершите фразу:
«Совокупность нравственных норм, получивших идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, должного,
справедливого - это__________________________________»
В4. Найдите в приведѐнном ниже списке этические (моральные) нормы
1. В полном объѐме дееспособность по общему правилу наступает с 18 лет
2. К человеку следует относиться не как к средству, а как к цели
3. Общество с осуждением относится к нарушителям трудовой дисциплины
4. Трудовой договор (контракт) устанавливает взаимные обязанности работника и работодателя
5. Супруги могут заключить брачный договор
6. Ближнего своего нужно любить как себя самого
Обведѐнные цифры запишите в порядке возрастания.
В5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже
ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1) объекты деятельности, 2) результаты деятельности, 3) мотивы деятельности, 4) субъекты деятельности, 5)
структура деятельности.
Часть С
1. Дайте характеристику сферам общественной жизни и приведите примеры из жизни
2. С помощью примеров проиллюстрируйте каждую из трех разновидностей социальных норм: традицию,
обычай, церемонию.
3. Возникшая в глубокой древности семья первоначально сосредоточивала в себе все основные функции по
обеспечению жизнедеятельности человека. Постепенно она стала отделять свои отдельные функции с
другими институтами общества. Укажите три такие функции. Назовите социальные институты, которые
стали их выполнять.
4) Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Познание». Составьте план, в соответствии с
которым вы будете освещать эту тему.

