
Промежуточная аттестация по обществознанию. 10 класс 

Итоговое тестирование 

Демонстрационная версия 
Итоговый тест состоит из 12 заданий. Ответом к заданиям №1-9 является последовательность букв 

(цифр) или слово (словосочетание). Задания №10-12 требуют полного ответа (дать объяснение или 

обоснование, высказать и аргументировать собственное мнение). 

 

1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«искусство». Найдите и укажите лишние термины. 

а) творчество 

б) образ 

в) гипотеза 

г) субъективность 

д) эмоциональность 

е) объективность 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Функции культуры Характеристика 

Информационная Позволяет накапливать и передавать социальный опыт от поколения к 

поколению 

…. Позволяет людям вступать в общение друг с другом 

3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Система образования, образовательные учреждения, цели 

образования, функции образования в обществе, образовательные программы. Запишите 

это слово. 
4. Укажите верные суждения о принципах гражданства РФ: 

а) «Принцип крови» означает приобретение гражданства в результате усыновления 

(удочерения)  ребенка гражданами РФ. 

б) Граждане РФ имеют равные права и обязанности независимо от оснований приобретения 

гражданства. 

в) Гражданин РФ не может быть лишён своего гражданства или права изменить его. 

г) В России запрещено двойное гражданство. 

д) «Принцип почвы» означает приобретение гражданства РФ на основании того, что 

родителями ребенка являются граждане РФ. 

5. Выберите верные суждения о культуре 

а) культура – это все виды преобразовательной деятельности людей и ее результаты 

б) к духовной культуре относят экономику, религию и мораль 

в) в развитии культуры отмечают такие тенденции, как преемственность и новаторство 

г) произведения элитарной культуры предъявляют высокие требования к 

общекультурному уровню потребителя 

д) массовая культура, как правило, создается коллективной творческой деятельностью 

народа, отражает его жизнь и традиции 
6. Иван – программист. Он создает новую компьютерную игру. Вместе с коллегами он разработал идею 

игры, специалисты по компьютерной графике помогают Ивану сделать персонажей выразительными. 

Найдите в приведенном ниже списке все характеристики этой деятельности. 

а) трудовая 

б) творческая 

в) разрушительная 

г) познавательная 

д) реакционная 

е) коллективная 

7. Установите соответствие: 

Характеристики Функции образования 

1) формирование интеллектуального и нравственного 

потенциала общества и государства 

2) воспроизводство профессиональных кадров 

3) развитие умений, способностей, интересов 

4) освоение научных знаний, приобретение опыта и навыков 

5) трансляция и распространение культуры в обществе 

а) социальная 

б) личностная 

8. Установите соответствие: 

Вопросы Субъекты 

государственной власти 

РФ 



1) социальная защита, включая социальное обеспечение 

2) охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности 

3) амнистия и помилование 

4) судоустройство; прокуратура 

5) физическая культура и спорт 

а. только 

федеральный 

центр 

б. совместно 

федеральный 

центр и субъекты 

РФ 

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков. Слова даны в 

именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) можно использовать только один раз. 

«Юридическая ответственность связана с ____________(А), то есть государство имеет 

возможность обязать субъекта, помимо его воли и желания, совершать определенные действия. 

При наличии факта ____________ (Б) государство обязывает лицо (или организацию) 

претерпевать определенные неблагоприятные последствия. Необходимо, чтобы были все 

элементы состава правонарушения. Правонарушение выступает в качестве _____________ (В). 

Оно предусмотрено гипотезой правоохранительных норм. В _____________ (Г) содержатся меры 

юридической ответственности. 

Самый суровый вид ответственности - ___________(Д). Она наступает за совершённое 

____________(Е), остальные – за проступки. 

Еще один вид ответственности - __________________(Ж), основным содержанием которой 

выступают меры, применяемые администрацией учреждения, предприятия, учебного заведения к 

сотруднику (работнику, учащемуся) в связи с совершением им дисциплинарного проступка». 

1) преступление 

2) субъект права 

3) государственное принуждение 

4) дисциплинарная 

5) гражданская 

6) правонарушение 

7) санкция 

8) уголовная 

9) юридический факт 

10. Какой смысл юристы вкладывают в понятие «альтернативная гражданская служба»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: первое, содержащее информацию о 

случаях, когда гражданин РФ имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой; второе, содержащее информацию об условиях прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

11. 10 февраля 2005г. открылось наследство после смерти гражданина Синицына. Ему на 

момент смерти принадлежал земельный участок площадью 12 соток. Наследниками 

Синицына являются дочь Маша и сын Николай. Синицын завещал все свое имущество 

дочери Маше. Будет ли наследовать Николай, если в день обращения в нотариальную 

контору с заявлением о принятии наследства 10 июня 2005г. ему исполнилось 18 лет? 

Ответ обоснуйте. Если вы считаете, что Николай будет наследовать, то определите 

принадлежащую ему долю наследства.  

12. Назовите и проиллюстрируйте примерами три вида правомерного поведения. 

 



Ответы 

Промежуточная аттестация по обществознанию 

10 класс 

Итоговый тест 

 

№ 

задания 

Ответ  Количество баллов  

за правильный ответ 

1.  ве 1 

2.  коммуникативная 1 

3.  система образования 1 

4.  бвд 2 (при наличии одной 

ошибки – 1 б, 2 и более 

ошибок – 0) 

5.  авг 2 (при наличии одной 

ошибки – 1 б, 2 и более 

ошибок – 0) 

6.  абе 2 (при наличии одной 

ошибки – 1 б, 2 и более 

ошибок – 0) 

7.  аабба 2 (при наличии одной 

ошибки – 1 б, 2 и более 

ошибок – 0) 

8.  ббааб 2 (при наличии одной 

ошибки – 1 б, 2 и более 

ошибок – 0) 

9.  3697814 3 (при наличии одной 

ошибки – 2 б, 2 – 1б., 3 и 

более ошибок – 0) 

10.  1) альтернативная гражданская служба – это особый вид 

трудовой деятельности в интересах общества и 

государства, осуществляемой гражданами взамен военной 

службы по призыву. 

2) Гражданин РФ имеет право на замену военной службы 

по призыву на альтернативную гражданскую службу в 

следующих случаях: если несение военной службы 

противоречит убеждениям или вероисповеданию 

гражданина, а также, если гражданин принадлежит к 

числу коренных малочисленных народов, ведущих 

традиционный образ жизни. 

3) Условиями прохождения альтернативной гражданской 

службы являются: вовремя поданное заявление (не 

позднее чем за полгода до срока своего призыва),  в 

котором обоснована причина замены военной службы по 

призыву; положительное решение призывной комиссии, 

срок службы увеличивается в 1,75 раза и составляет 21 

месяц; осуществляется в медицинских и иных 

государственных учреждениях. 

3 

верно раскрыто понятие – 1 

б. 

верно составлены 

предложение – 2б 

 

Если составлены только 

предложения, а понятие 

не раскрыто – 0б. 

 

11.  да, т.к. в день открытия завещания (10 февраля 2005г.) 

Николаю еще не исполнилось 18 лет, т.е. он являлся 

несовершеннолетним и поэтому имеет право на 

обязательную долю в наследстве. Обязательная доля в 

наследстве составляет не менее ½ доли, которая 

принадлежала бы Николаю, если бы не было завещания. 

3 балла (правильно дан 

ответ, пояснение и назван 

размер обязательной доли) 

2 балла (правильно дан 

ответ и  пояснение ИЛИ 

правильно дан ответ и 



Т.о. обязательная доля Николая составит 3 сотки. назван размер 

обязательной доли) 

1 балл (правильно дан 

ответ, НО пояснение и 

размер обязательной доли 

указаны неверно или их 

нет) 

0 балов (ответ не дан или 

полностью неверен) 

12.  Три вида правомерного поведения: 

1) социально-активное (пешеход на пешеходном 

переходе при красном светофоре не переходит 

дорогу и делает замечание тем пешеходам, которые 

нарушают ПДД) 

2) конформистское (Света с друзьями перешла дорогу 

в неположенном месте, потому что они ее убедили, 

что в этом ничего страшного и противозаконного 

нет) 

3) маргинальное (Борис убедил своего приятеля 

Виктора взять себе телефон, который оставил на 

подоконнике их одноклассник Игнат.) 

3 балла (если верно 

названы все виды 

правомерного поведения и 

приведены 3 

соответствующих примера) 

2 балла (если верно 

названы все виды 

правомерного поведения и 

приведены 2 

соответствующих примера) 

1 балл (если верно названы 

все виды правомерного 

поведения и приведен 1 

соответствующий пример) 

0 баллов (только названы 

виды правомерного 

поведения, примеры 

отсутствуют ИЛИ ответ 

дан полностью неверный 

ИЛИ ответ отсутствует) 

 

 

 

Перевод баллов в отметку 

 

5 4 3 2 

23-25 баллов 17- 22 баллов 13-16 баллов менее 13 баллов 

 

 

Кодификатор тем 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (19 Ч) 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе.  

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты.  

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность.  



Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина 

и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  

Единство свободы и ответственности личности.  

Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. 

Международный терроризм. 

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (15 Ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.  

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура.  

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Массовая культура. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (30 Ч) 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Предпосылки правомерного поведения.  

Правосознание. Правовая культура.  

Гражданин Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. 

Семейное право. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Экологическое право. 

Процессуальные отрасли права. Конституционное судопроизводство. Международная 

защита прав человека. Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Человек в XXI в. Человек и глобальные вызовы современного общества. 

 


