
Годовая контрольная работа по обществознанию для учащихся 10 класса 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ОБЪЕКТЫ НАУКИ 
  

НАУКА ОБЪЕКТ НАУКИ 

... 

Закономерности взаимоотношений соци-

альных субъектов по поводу политиче-

ской власти 

Правоведение 

Система основных понятий юриспруден-

ции и основные отрасли российского 

права 

 

2. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  

 
 

3. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ВИД ОТВЕТСТВЕН-

НОСТИ 
ОСОБЕННОСТЬ 

Уголовная 

Налагается за совершение (а также подготовку и по-

кушение) преступления, предусмотренного нормами 

уголовного права 

... 

Основана на принципе возмещения ущерба, при-

чинённого правонарушением; заключается в нало-

жении судом на правонарушителя установленных 

законом обязанностей имущественного характера 

 

4. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ГРУППА ОТРАСЛЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКА 

... право Регулирует определённую сферу общественных отношений 

Процессуальное право Устанавливает процедуру применения норм права 

  

  



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

ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

объекты деятельности результаты деятельности мотивы деятельности 

субъекты деятельности 
структура деятельности 

 

 

 

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

ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

демографические проблемы глобальные проблемы экологические проблемы 

экономические проблемы продовольственные проблемы 
 

 

 

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

ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

судебный прецедент обычное право 

источники права нормативно-правовой акт 

международные правовые акты 

 

 

 

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

ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

организация учреждение 

юридическое лицо производственный кооператив 

унитарное предприятие 

 

 

 

9. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют социальную ди-

намику. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под ко-

торыми они указаны. 

  

1) прогресс 2) структура 3) эволюция 

4) реформа 5) спад 6) стратификация 

 

10. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«искусство». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) архитектура 2) живопись 3) театр 4) кино 

5) мораль 6) религия 7) музыка 
 

 



11. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением двух, являются принципами 

только правового государства. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) верховенство права 
2) незыблемость прав и 

свобод граждан 

3) государственный кон-

троль над обществом 

4) разделение властей на 

три ветви 

5) взаимная ответствен-

ность государства и лично-

сти 

6) суверенитет 

 

12. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, являются примерами 

прав работника. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) заключить трудовой до-

говор 

2) осуществлять функции, 

обусловленные трудовым 

договором 

3) получать заработную 

плату своевременно и в 

полном объёме 

4) иметь полную и досто-

верную информацию об 

условиях труда 

5) исполнительность 6) бережливость 

 

13. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную культуру. За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) высокая содержательная сложность 2) демократизм 

3) ориентация на узкий круг ценителей 4) широкая рекламная кампания 

5) соответствие изысканным вкусам 
6) безграничное самовыражение автора 

 

 

14. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, произведения которой он 

характеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

  

ПРИЗНАК   ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 

А) образность 

Б) логическая целостность 

В) художественный язык 

Г) чувственно-эмоциональное отражение мира 

Д) обоснованность 

  

1) наука 

2) искусство 

  

15. Студент работает над рефератом о познавательной деятельности школьника. Какие отличи-

тельные характеристики из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? (Запишите 

цифры, под которыми эти характеристики указаны.) 

1) нацеленность на получение знания, нового для всего человечества 

2) нацеленность на развитие собственных волевых качеств 

3) нацеленность на приобретение новых знаний 

4) нацеленность на развитие физических возможностей 

5) нацеленность на овладение определенными умениями 

6) нацеленность на приобщение к опыту человечества 



16. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, гарантиро-

ванным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на защиту чести и достоинства 

2) право на отдых 

3) право на выбор любой религии или атеизма 

4) право на свободу экономической деятельности 

5) право частной собственности 

6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

 

17. 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 

 

18. Установите соответствие между примерами и правами потребителя: к каждой позиции, 

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

  

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ   

СФЕРЫ 

ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

A) гражданка не нашла на упаковке масла сведений о производителе товара 

Б) гражданин приобрёл брюки, надел их один раз, а затем обнаружил, что 

несколько швов на брюках разошлись 

B) гражданка начала использовать приобретённый фен, но аппарат сгорел у неё в 

руках, причинив ожоги 

Г) гражданин обнаружил, что приобретённый им продукт представляет собой не 

растворимый кофе, как написано на этикетке, а кофейный напиток 

Д) тушь для ресниц, приобретённая гражданкой, вызвала у неё сильную 

аллергию; экспертиза установила, что болезнь связана с использованием 

производителем некоторых запрещённых веществ 

  

1) право 

на 

информацию 

о товаре 

2) право 

на 

качественный 

товар 

3) право 

на 

безопасность 

товара 

 

19. Марине 13 лет. Найдите в приведённом списке права, отражающие её правовой статус, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места жительства при 

разводе родителей 

2) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

3) зарегистрировать на своё имя юридическое лицо 

4) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

5) совершать мелкие бытовые сделки 

6) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей 

 


