
                  Итоговая контрольная   работа по обществознанию.  10 класс. 

Работа составлена в соответствии с УМК Боголюбова Л.Н., представляет собой форму 

определения уровня общеобразовательной подготовки по обществознанию выпускников 

X классов общеобразовательных организаций для установления уровня готовности к ЕГЭ. 

В основе модели контрольной работы – деятельностный подход, позволяющий 

осуществить многоаспектную проверку широкого спектра предметных умений, видов 

познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и базовых 

институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о 

важнейших экономических явлениях и процессах, политике и праве, социальных 

отношениях, духовной жизни общества. Содержание работы отражает интегральный 

характер обществоведческого курса: в совокупности задания охватывают основные 

разделы курса, базовые положения различных областей обществознания. Задания 

различаются по характеру и уровню сложности, который определяется способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение 

заданий  предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как 

распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, 

конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, 

аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в 

отличие от базовых, предусматривают, как правило, комплексную по своему характеру 

познавательную деятельность 

Задания с 1 по 18 и №1 из части 2  оцениваются по 1 баллу, задания части 2 -5 части 2 

оцениваются по 2 балла 

Максимальное количество27 баллов 

«5» - 80% выполнения 

«4» - 60% выполнения 

«3» - 40% выполнения 

«2» - меньше 40% выполнения 

 

 

Вариант 1 

Часть 1. 

1.Общество как динамичную систему  характеризует 

А) наличие общественных отношений 

Б) обособление от природы 

В) сохранение связи с природой 

Г) способность к саморазвитию 

2.К потребностям человека, порожденным обществом, относится потребность в 

       А) трудовой деятельности 

       Б) покое и отдыхе 

       В) сохранении здоровья  

       Г) физической активности 

3. Верны ли следующие суждения о научном познании? Теоретические научные 

знания  

      А) Фиксируются  в виде законов 

      Б) Помогают обьяснять и предсказывать явления. 

          А) верно только А 

          Б) верно только Б 

          В) верны оба суждения 

          Г) оба суждения неверны 

4. Что является исходным элементом  чувственного познания  

       А) ощущения 

       Б) художественный вымысел 



       В) гипотеза 

       Г) представление 

5. Что свойственно человеку  в отличие от животных 

       А) действовать сообща с себе подобными 

       Б) видеть цель своих  действий 

       В) обучать потомство 

       Г) защищаться от опасности 

6. Верны ли следующие суждения 

   А) Человека как личность характеризует его участие в сознательной деятельности и 

общественных 

         отношениях 

   Б) Человек уже рождается личностью 

          А) верно только А 

          Б) верно только Б 

          В) верны оба суждения 

          Г) оба суждения неверны 

        7. Верны ли следующие суждения о деятельности? 

           А) Деятельность человека представляет собой целенаправленную активность, 

связанную с    удовлетворением потребностей людей. 

           Б)Видом деятельности, доминирующем в детском возрасте, является игра.  

                А) верно только А                       В) верны оба суждения 

                Б) верно только Б                         Г) оба суждения неверны 

        8. Что является отличительным признаком науки 

              А) специфические представления о добре и зле   

       Б) обращения к тайнам души человека 

       В) стремление к объяснению сущности явлений и событий окружающего мира 

       Г) субъективизм и образность суждений 

9. Правительство страны ограничило экспорт бытовой техники иностранного 

производства 

   К каким сферам общественной жизни относится данный факт? 

      А) политической и духовной 

      Б) социальной и экономической 

      В) политической и экономической 

      Г) экономической и духовной 

10. Раздел экономической науки, исследующий экономику как целое, а также ее 

отдельные секторы с  

    помощью всеохватывающих показателей и их связи с денежным обращением, 

занятостью, 

    процентными ставками, государственными расходами, инвистициями  называется 

      А) макроэкономика 

      Б) имкроэкономика 

      В) экономическая теория 

      Г) экономический анализ 

11. Совпадение цены и спроса предложения на определенный товар свидетельствует о 

наличии на данном рынке 

        А) товарного дефицита 

        Б) товарного избытка 

        В) равновесной цены 

        Г) монопольной цены 

12. Фирма «Агро» - убыточное предприятие. После назначения нового управляющего 

и кадровых 



     перестановок  был проведен ряд успешных антикризисных мер, повысилась 

производительность 

     труда, получена первая прибыль. Какой фактор производства был использован в 

первую очередь 

        А) капитал 

        Б) земля и природные ресурсы 

        В) предпринимательские способности 

        Г) основные фонды 

13. Какое суждение является верным? 

     А) Производителю в условиях рыночной экономики выгодно повышение цен на 

продукцию 

     Б)  Потребитель прямо заинтересован в снижении затрат на производство единицы 

продукции 

                 А) верно только А                       В) верны оба суждения 

                 Б) верно только Б                         Г) оба суждения неверны 

       14. Выдвижение обвинений против Президента РФ, и недоверие ему  начинает  

               А) Правительство 

               Б) Государственная Дума 

               В) Совет Федерации 

               Г) Министерством внутренних дел 

       15. Верны ли следующие суждения о социальных группах? 

               А). Малой социальной группой является семья, школьный коллектив, компания 

друзей. 

               Б) Социальные группы, чья деятельность определяется посредством 

нормативных документов,    называется формальными. 

                 А) верно только А                             В) верны оба суждения 

                 Б) верно только Б                              Г)  оба суждения неверны 

       16. Верны ли следующие суждения о гражданине РФ 

                А) Гражданин РФ может быть лишен гражданства РФ 

                Б) Гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ 

                   А) верно только А                             В) верны оба суждения                                                                                                                

                   Б) верно только Б                               Г)  оба суждения неверны 

        17. Субъектами РФ  являются 

                А) штаты 

                Б) провинции 

                В) республики, автономные области округа, края, области, города федерального 

значения 

                Г) федеральные округа и союзные республики 

       18. Правительство РФ является 

                А) главой государства 

                Б) органом судебной власти 

                В) органом законодательной власти 

                Г) высшим исполнительным органом власти 

 

  Часть 2. 

        1. Запишите слово, пропущенное в приведенной ниже схеме. 

 

 

 

 

 

 

Формы  государственно-территориального устройства 

унитарное государство … 



       2.  Найдите  в  приведѐнном  ниже  списке  формы  рационального  познания  и 

укажите  цифры, под  которыми  они  указаны. 

              1) ощущение; 

              2)  понятие; 

              3)  фантазия; 

              4)  умозаключение;   5) восприятие 

             

  Цифры  запишите  в  порядке  возрастания. 

Ответ: _________________________ 

 

       3.  Прочитай приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбери из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо  вставить на место пропусков. 

 

  « В юридическом __________(А) гражданин – это лицо, обладающее правом 

гражданства. Говоря иначе, это принадлежность к _________ (Б). Гражданство 

устанавливает устойчивую связь ___________(В) с государством в совокупности 

взаимных прав и обязанностей. Гражданин не только обладает всей полнотой прав и 

свобод, но и обременен теми обязанностями, которые определены __________(Г) страны, 

прежде всего Конституцией государства и иными  правовыми документами. Вместе с тем 

« быть гражданином» - значит занимать определенную _________(Д) позицию, связанную 

с чувством долга и ____________(Е) перед государством». 

 1.правовая 2. Смысл  3. моральная  4. личность  5. общество 6. государство   7.человек 

 8. законодательство  9. ответственность 

 

     4.Установите типы обществ и характеристик общественного развития. Запишите в 

таблицу буквы выбранных ответов. 

Типы обществ:                                             Характеристики общественного развития: 

1) традиционное                                     А) промышленный переворот; 

2)  индустриальное                                   Б) развитие информационных технологий; 

3) постиндустриальное                            В) сословный характер общества 

 

    5. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

 

(1)В исследовании приняли участие 1503 юноши и девушки старше 18 лет. (2)Им 

задавались различные вопросы о заключении брака, разводе и воспитании детей. 

(3)Каждый второй опрошенный утверждал, что ранние браки часто заканчиваются 

разводом. (4)На наш взгляд, такие браки дестабилизируют общество и обостряют 

кризис семейных ценностей. 

 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 



 

 

          Ключи к экзаменационной работе  по обществознанию 10 класс  

 

Часть 1 

              Часть 2    1) федерация 

                               2) 1-В, 2-А, 3-Б 

                               3)  2,6,7,8,3,9 

                               4) А-1-2-3 

                                   Б-4 

                                5) 3,6 
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17 В 

18 Г 


