
Контрольное тестирование по курсу «Обществознание – 10класс » за 1 полугодие 
Вариант 1. 
Часть А. 

А1. И человек и животное 
1) Свободно определяют цель своего 

поведения 
2) Имеют индивидуальные интересы 

3) Осознают свою уникальность 
4) Зависят от природных условий 

А2. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 
А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую противоречащего 
традициям данного общества. 
Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых технологий. 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 
4) Оба суждения неверны 

А3. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 
1) Уровень воспитанности 
2) Вся преобразовательная деятельность 

человека 

3) Производство материальных ценностей 
4) Художественное творчество

А4. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 
А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая мобильность 
населения. 
Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие современных 
технологий. 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 
4) Оба суждения неверны 

А5. Экономическую сферу жизни общества характеризует 
1) Миграция сельского населения 
2) Межнациональная интеграция 

3) Разделение труда 
4) Социальная дифференциаци

А6. Экономические системы различаются 
1) Объёмом государственных расходов 
2) Степенью вмешательства государства в 

экономику 

3) Масштабами социальной поддержки 
населения 

4) Разнообразием природных ресурсов
А7. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком норм 

1) Моральных  
2) Правовых 

3) Экономических  
4) Политических  

А8. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 
1) Представляет собой волевое действие 
2) Побуждает людей к определённым действиям 
3) Обращается с помощью права ко всем гражданам 
4) Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А9. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 
А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 
Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 
4) Оба суждения неверны 

А10. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является то, что они 
1) Устанавливаются государством 
2) Складываются в течение жизни нескольких 

поколений   

3) Регулируют отношения в сфере власти 
4) Устанавливают справедливость 

 А11. Гражданским правонарушением является 
1) Дача взятки должностному лицу 
2) Пропуск занятий без уважительной 

причины 

3) Нарушение условий авторского договора 
4) Нарушение правил дорожного движения 

А12. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит  
1) Правительству РФ 
2) Администрации Президента РФ 

3) Верховному Суду 
4) Федеральному Собранию 

 
 

 
 



Часть В. 
 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
Ответ:__________________________________________________ 
 В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, имеют социальную 
природу. 
Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 
Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка.  
Ответ:_________________________________________________ 
В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью права: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА 
А) установление денежной единицы РФ 1) конституционное 
Б) определение полномочий Председателя 
Правительства РФ 

2) административное 

В) нарушение требований промышленной 
безопасности 

 

Г) нарушение правил рыбной ловли  
Д) установление политического режима  

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и 
других символов) 

А  Б  В  Г  Д  
     

В4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Её основными элементами являются_____________(2) общественной жизни и социальные 
институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и духовные сферы. Все они находятся 
в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую_____________(3) общества, 
________________(4) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они  обеспечивают 
производство и распределение различных видов_________________(5), а также управление совместной 
_______________(6) людей. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке больше слов, чем вам потребуется для 
заполнения пропусков. 

А) целостность Д) сфера 
Б)система Е) производство 
В) общество Ж) культура 
Г) социальное благо З) социальный институт 
 И) деятельность 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую 
выбранному вами слову. Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 
      

 

Признаки... формы государственного устройства 

властные полномочия распределены между центром и регионами 

действует единая конституция

формируется двухпалатный парламент

законодательство субъектов разрабатывается в соответствии с 
общегосударственным законодательством
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