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Демоверсия, Промежуточная аттестация.  Обществознание. 10 класс. 

Часть 1. 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  

2 . Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) юридическое лицо  2) производственный кооператив 

3) унитарное предприятие 4) полное товарищество 

5) общество с ограниченной ответственностью  

3 . Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «мо-

раль». 

1) социальная норма 2) санкции 3) эксперимент 

4) гипотеза 5) добрый поступок 6) свободный выбор 

 Найдите два термина, относящиеся к другому понятию, и запишите цифры, под которыми они ука-

заны. 

 

4 . Найдите в приведенном ниже списке общественные явления. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) возникновение государства 

2) генетическая предрасположенность к от-

дельным заболеваниям 

3) проявления наследственности 

4) формирование наций 

5) чувственное восприятие мира 

6) развитие рынка

 

5 . Установите соответствие между особенностями общественных отношений и типом социаль-

ной стратификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ТИПЫ СТРАТИФИ-

КАЦИИ 

А) юридическое закрепление прав и обязанностей за основными социаль-

ными группами 

Б) преимущественно наследственный характер принадлежности к элите 

общества 

В) запрещение перемещения из одной социальной группы в другую 

Г) в основе деления на группы — различия в характере труда и размерах и 

формах его оплаты 

Д) запрет на браки с представителями других групп 

1) кастовая  

2) сословная  

3) классовая  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

6 . Японское общество отличает приверженность истории, традиции. Сами японцы утверждают, что 

они представляют собой постиндустриальное традиционное общество и новые технологии, совре-

менная техника не препятствует традиции. 

Найдите в приведенном перечне признаки, позволяющие утверждать, что и в современной Японии 

сохраняются элементы традиционного общества. 

1) Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего единство нации. 

2) Многие жители Японии являются приверженцами древней религии Синто, восходящей к языче-

ским культам, обожествлению природы. 

3) Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них сейсмоустойчивые небо-
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скрёбы. 

4) Японцы сохраняют приверженность семейным устоям, отмечают старинные семейные праздники 

и обряды. 

5) Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по многоярусным автомаги-

стралям. 

 

7 . Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому налогу. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) обязательность уплаты 2) безвозмездность 3) пропорциональность доходу 

4) возвратный характер 
5) законодательное установле-

ние 
 

8 . Установите соответствие между примерами и типами экономических систем: к каждой пози-

ции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ 
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

A) основа экономики страны Z —сельское хозяйство, земля при-

надлежит родовым общинам и ими обрабатывается 

Б) в стране А государство централизованно распределяет факторы 

производства и устанавливает цены товаров и услуг 

B)в стране F производители соревнуются за наиболее выгодные 

условия производства и продажи товаров 

Г) в стране С в условиях свободы предпринимательства у потреби-

телей есть широчайший выбор товаров и услуг 

Д) единственным производителем и продавцом товаров и услуг в 

стране G является государство, частное предпринимательство на-

ходится под запретом 

1) командная  

2) традиционная 

3) рыночная  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

9 . Найдите в приведенном списке проявления экстенсивного экономического роста. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) использование достижений технического 

прогресса 

2) расширение площадей пахотных земель 

3) увеличение количества занятых на произ-

водстве 

4) строительство новых предприятий на преж-

ней технической базе 

5) повышение квалификации работников пред-

приятий

 

10 . 

 На рисунке отражена ситуация на рынке телевизоров с плазменным 

экраном: линия спроса D переместилась в новое положение Dl (Р — цена товара, Q — величина 

спроса товара). 

Чем, в первую очередь, может быть вызвано такое изменение спроса? 

  

1) уменьшением числа производителей телевизоров 
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2) изменением технологии производства плазменных экранов 

3) снижением доходов потребителей 

4) распространившимися среди населения слухами о вреде для здоровья плазменных телевизоров 

5) усилением конкуренции товаропроизводителей 

 

11 . В семье N. под одной крышей живут супруги, их дети, внуки и правнуки. Главой семьи является 

старший мужчина, чьи решения обязательны для остальных домочадцев. Женщины занимаются до-

машней работой, а мужчины обеспечивают материальные условия существования семьи. 

Выберите в приведённом ниже списке характеристики данной семьи и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

1) нуклеарная  

2) партнёрская  

3) традиционная  

4) многопоколенная 

5) демократическая 

6) моногамная 

 

12 . Социологи провели репрезентативные опросы 1600 юношей и девушек станы Z. Им задавали во-

прос: «Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодёжи?» Полученные результаты 

(в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

  

 

  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

 1) Треть респондентов уверены, что основы жизненного опыта молодёжь приобретает в высших 

учебных заведениях. 

2) Большая доля молодых людей считает, что основы жизненного опыта формирует семья. 

3) Каждый третий юноша указал, что жизненный опыт, полученный в армии, имеет большое значе-

ние. 

4) Равные доли опрошенных считают, что основы жизненного опыта формируются школой, компа-

нией товарищей и средствами массовой информации. 

5) Книги перестали быть основой жизненного опыта для более 90 % современной молодёжи. 

 

13 Найдите в приведенном списке формы территориально-государственного устройства. Запиши-

те цифры, под которыми они указаны. 

 1) унитарное государство; 2) монархия; 3) конфедерация; 4) республика ;5) федерация. 

 

14 . Установите соответствие между политическими институтами и их функциями: к каждой по-

зиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИ-

ТУТЫ 

A) представительство совокупных интересов обще-

ства 

Б) политическая социализация граждан партии 

B) выдвижение политических лидеров  

1) государство  

2) партии 

3) и государство, и партии 
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Г) разработка и принятие законов 

Д) выступление с критикой правительства  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

15 . Найдите в приведенном списке отличительные характеристики конституционной монархии. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) глава государства — наследственный монарх, обладающий представительскими функциями 

2) высшую судебную власть осуществляет монарх 

3) законодательную власть осуществляет выборный парламент 

4) исполнительная власть принадлежит правительству 

5) представительские функции осуществляет председатель верхней палаты парламента 

 

16 . Что из перечисленного относится по Конституции РФ к полномочиям Президента РФ? Запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

1) утверждает военную доктрину 

2) объявляет амнистию 

3) принимает решение об отставке Правитель-

ства РФ 

4) осуществляет помилование 

5) утверждает изменение границ между субъ-

ектами РФ 

6) назначает на должность Председателя Цен-

трального банка РФ 

17 . Установите соответствие между конкретной ситуацией и типом правоотношений, который 

она иллюстрирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

СИТУАЦИИ 
ТИПЫ ПРАВООТНОШЕ-

НИЙ 

A) супруги открыли семейный ресторан 

Б) автомобилист превысил разрешенную скорость в населен-

ном пункте 

B) отец и сын совершили разбойное нападение на инкассатора  

Г) супруги подали в ЗАГС заявление о расторжении брака 

Д) родители подарили сыну легковой автомобиль  

1) уголовные 

2) семейные  

3) административные 

4) гражданские 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

18 . Найдите в приведенном ниже списке конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) работа на предприятии, в учреждениях 

2) участие в выборах 

3) защита Отечества 

4) охрана памятников культуры 

5) уплата налогов 

6) участие в политических движениях 

 

19 . Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной 

буквой. 

 (A) Процесс обесценивания денег, т.е. инфляция, проявляется в повышении цен, не обоснованном 

повышении качества товаров и услуг. (Б) Рост цен в стране Z в зимние месяцы оказался «скромнее» 

прогнозов большинства экономистов. (В) Инфляция составила 2,1% (3,4% за зиму предыдущего 

года). (Г) Скорее всего, замедлению показателя способствует снижение цен на нефть на мировых 

торговых площадках. (Д) Возможно, сыграла свою роль в статистике и стабилизация цен на бензин 

на внутреннем рынке. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждения 

3) характер теоретических утверждений 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
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20 . Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагае-

мого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Президентская республика характеризуется соединением в руках президента полномочий 

главы______(А) и главы исполнительной власти. Должность премьер-министра в такой республике, 

как правило, отсутствует. Президента страны избирают внепарламентским путём: или всенарод-

ным________(Б) (как, например, в Аргентине), или коллегией выборщиков (как, скажем, в США). 

Это обеспечивает независимость источника________(В) президента от парламента. Президент полу-

чает также право_______(Г) в отношении парламентских решений: он может вернуть на повторное 

рассмотрение в высший законодательный орган любой______(Д). Но если парламент вторично, ква-

лифицированным большинством голосов -2/3 в обеих палатах - проголосует за него, то проект стано-

вится законом, обретает_________(Е), невзирая на мнение президента. Не вправе президент и распу-

стить парламент». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть исполь-

зовано 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) юридическая сила 2) власть 3) отлагательное вето 

4) законопроект 5) государство 6) форма правления 

7) голосование 8) политика 9) законодательный 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу 

под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 

21 .Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «экономический цикл»? Привлекая знания об-

ществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информа-

цию о фазах экономического цикла, и одно предложение, раскрывающее связь экономического цикла 

и рыночного механизма. 

  

  

22.Раскройте на примере изучения любого школьного предмета три основные характеристики уче-

ния как вида деятельности. 

 

23 . Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Глобальные проблемы современно-

сти». 
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. 

 

Ответы 

Часть 1. 

 

№ О т в ет  

1 П р опо рцион альн ая  

|п р о по рцион ал ь  

2 1  

3 3 4  

4 1 4 6  

5 2 2 13 1  

6 1 2 4  

7 1 2 5  

8 2 1 33 1  

9 2 3 4  

10 3 4  

11 3 4  

12 2 4 5  

13 1 3 5  

14 1 3 31 2  
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15 1 3 4  

16 1 3 4  

17 4 3 12 4  

18 3 4 5  

19 3 2 12 2  

20 5 7 23 41  

 

 

25  Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «экономический цикл»? Привлекая знания об-

ществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о 

фазах экономического цикла, и одно предложение, раскрывающее связь экономического цикла и ры-

ночного механизма. 

Пояснение. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

  

1) смысл понятия, например: регулярно повторяющееся, периодическое колебательное движение 

экономической системы, проявляющееся в чередовании фаз экономической активности; 

  

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение.) 

  

2) одно предложение с информацией о фазах экономического цикла, опирающейся на знания 

курса, например: «В экономическом цикле выделяются следующие фазы: кризис, депрессия, оживле-

ние и подъём»; (Могут быть составлены другие предложения, содержащие информацию о фазах эко-

номического цикла.) 

  

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса связь экономического цикла и ры-

ночного механизма, например: «Смена фаз экономического цикла отражает неравномерность разви-

тия рыночной экономики, периодически возникающее в различных отраслях перепроизводство». 

  

 

Элементы ответа могут быть приведены в иной, близкой по смыслу форме. 

26 . Раскройте на примере изучения любого школьного предмета три основные характеристики уче-

ния как вида деятельности. 

Пояснение. 
Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смыс-

ла). 

  

В ответе могут быть указаны и конкретизированы следующие характеристики учения как вида 

деятельности: 

- наличие субъектов деятельности (учащихся и учителя); 

- наличие объекта деятельности (изучаемого предмета); 

- нацеленность на приобретение новых знаний и умений; 

- использование комплекса методов учения (решение задач, лабораторная работа и др.) и преподава-

ния (проблемный метод, лекция и др.); 

- использование средств обучения (учебник, атлас, рабочая тетрадь). 

 

Могут быть даны другие примеры, соответствующие заданию. 

. 

28 . Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Глобальные проблемы современности». 

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. 

Пояснение. 
Содержание верного ответа(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла). 

При анализе ответа учитываются: 
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- корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме; 

- полнота отражения основного содержания в плане; 

- соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. Один из вариантов плана рас-

крытия данной темы: 

1) Какие проблемы стали глобальными для человечества? 

2) Сущность некоторых глобальных проблем (экологический кризис, «демографический взрыв», эко-

номическая отсталось стран «третьего мира») и их взаимосвязь. 

3) Проявления и последствия глобальных проблем современности: 

а) рост масштабов хозяйственной деятельности людей; 

б) рост народонаселения мира за счет развивающихся стран; 

в) потребительское отношение к природе. 

4) Пути решения глобальных проблем: 

а) развитие научных исследований по природоохранной и природовосстановительной деятельности 

человека; 

б) установление нового мирового экономического порядка; 

в) регулирование рождаемости в экономически отсталых странах; 

г) международное сотрудничество в решении глобальных пробем современности. Возможно другое 

количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 

представлены в назывной, вопросной или смешанной формах. 

 


