
Экзамен по обществознанию 10 класс (демоверсия) 

 
1. Старшеклассники обучают младших школьников играть в компьютерные игры. Субъектом данной деятель-

ности являются 

  
1) игровые умения младших школьников 
2) старшеклассники, проводящие занятия  
3) компьютеры, за которыми ведется обучение 
4) компьютерные игры 

 
2. Учебники, хрестоматии, сборники задач и упражнений для обучающихся в вузах студентов являются 
  

1) объектами деятельности 
2) субъектами деятельности 
3) целями деятельности 
4) средствами деятельности 

 
3. Исследования, связанные с изучением возможностей практического использования ультразвука, — это при-
мер деятельности 
  

1) прогностической 
2) социально-преобразовательной 
3) познавательной 

4) ценностно-ориентационной 
 

4. В настоящее время в процесс обучения входят мультимедийные учебники, которые отличаются от обычных 
книг важным свойством — интерактивностью. Вы задаете вопрос — получаете ответ, учебник задает вопрос — 
вы даете ответ, при этом получаете результаты контроля вашего ответа и рекомендации по исправлению в 
случае ошибки. 

  
Какую из перечисленных ниже тенденций развития образования иллюстрирует данный факт? 

  
1) гуманизация 
2) гуманитаризация 
3) компьютеризация 

4) профилизация 

 
5. Учёные на протяжении нескольких лет исследовали группу учащихся. В 5 и 10 классе им задавали вопрос: 
«Какова цель вашей учебной деятельности?» 

Ответы учащихся приведены в таблице. 
  

Варианты ответа учащихся 
% отвечающих 

5 класс 10 класс 

Больше узнать о мире 60 13 

Успешнее общаться с окружающими людьми 12 8 

Радовать родителей своими достижениями 20 7 

Поступить в престижный вуз 8 72 

  
Проанализируйте данные опросов и выберите верное утверждение. 

  
1) Мало кто из пятиклассников, в сравнении с учениками 10 класса, рассматривает образование как спо-

соб познания мира. 
2) В 5 классе больший, чем в 10 классе, процент учащихся стремится учиться, чтобы успешнее общаться с 

окружающими. 
3) Процент учащихся, стремящихся радовать родителей своими учебными достижениями, увеличивается в 

10 классе в сравнении с 5 классом. 
4) Для большинства опрошенных в 5 и 10 классах целью учёбы является продолжение образования. 
 

6.  Иван интересуется математикой. У него много друзей, среди которых он является неформальным лидером. 

Эти качества характеризуют Ивана как 
  

1) гражданина 
2) личность 
3) индивида 
4) специалиста 



 
7. Социологические службы страны Н. провели опрос среди различных групп населения. Респондентам зада-
вался вопрос: «От чего, на ваш взгляд, в наибольшей степени зависит формирование духовной куль-
туры личности?» 

В результате обработки анкет были получены данные, представленные на диаграмме (в %): 
  

 
  

Какие выводы можно сделать на основании приведенных данных? 
  

1) Воздействие на формирование духовных качеств личности в минимальной степени оказывает государ-
ство, церковь и книги. 

2) Наименьшее влияние на духовное становление личности оказывает школа и учителя. 
3) Роль семьи и дворовой компании, друзей на духовные качества личности примерно равна. 
4) Телевидение, кино и сериалы менее значимы в становлении духовности, чем художественная литерату-

ра. 
 

8. «В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». Данное утверждение 

является примером 
  

1) народной мудрости 
2) обобщения данных наблюдения 
3) научного знания 
4) образного мышления 
 

9.  Дети подросткового возраста особенно нуждаются в общении со сверстниками. В этом проявляются потреб-
ности 
  

1) эстетические 
2) социальные 
3) биологические 
4) материальные 

 
10. Верны ли следующие суждения о влиянии группы на человека? 
  

А. Отношения, складывающиеся в группе, приучают человека выполнять существующие социальные 
нормы. 

Б. Отношения, складывающиеся в группе, формируют ценностные ориентации, усваиваемые личностью. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 

11. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

  
А. Конфликтное взаимодействие существует в любом типе общества. 
Б. Социальные конфликты всегда ведут к негативным последствиям. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 



4) оба суждения неверны 
 

12.  Верны ли следующие суждения о семье? 
  

А. Семья, как правило, осуществляет совместное домашнее хозяйство, быт, распределяя домашний труд 
между своими членами. 

Б. Большинство современных семей относится к патриархальному типу, в которых четко разделены функ-

ции мужчины и женщины,старших и младших членов. 
  

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
13.  Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 
  

А. Критерии отклоняющегося поведения различны в разных типах обществ. 
Б. Отклоняющееся поведение имеет выраженное индивидуальное и половозрастное своеобразие. 

  
1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
14.  Одной из задач экономической науки является исследование 
  

1) влияния окружающей среды на работоспособность человека 

2) закономерностей взаимодействия социальных общностей 
3) влияния инвестиционной политики на профессиональный состав безработных 
4) факторов, способствующих социальной мобильности 

 
15. Экономическая наука изучает 
  

1) последствия воздействия общественного производства на природу 

2) территориальное размещение природных ресурсов 
3) способы и результаты хозяйственной деятельности общества 

4) многообразные потребности человека и способы их удовлетворения 

 
16.  Свободные блага в экономической теории – это блага, 
  

1) производство которых гарантируется и обеспечивается государством 
2) которые для потребления не требуют отказа от других благ и могут потребляться в неограниченном ко-

личестве 
3) доступные в ограниченном количестве и вынуждающие потребителя осуществлять выбор предпочтений 
4) производимые частными производителями на свой страх и риск 

 
  

17. Что характеризует любое государство как основной элемент политической системы? 
  

1) наличие действующих законов 
2) верховенство закона 

3) господство принципа разделения властей 
4) единая государственная идеология 

 
18.  К внешней функции государства относится функция 
  

1) культурная 
2) дипломатическая 
3) политическая 
4) экономическая 

 
 19. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Влияние природы на человека и общество». Со-
ставьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех 
пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

 

 

 



 

 
20. 

Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Укажите две позиции. 
  

Прочитайте текст и выполните задания С1—С4. 
 

Ценности в жизни человека и развитии общества 
Одним из компонентов социокультурных форм выступают ценности. В ходе развития общества формируют-

ся идеи, которые выделяются и которым приписывается особая ценность. Они усваиваются субъектом в опыте 
и переживаниях удовольствия и неудовольствия, радости и негодования, т.е. посредством эмоций. На основе 
ценностей формируются критерии оценок, регулирующих отношение людей к объектам удовлетворения чело-
веческих потребностей. В процессе жизнедеятельности у человека складывается восприятие одних объектов 
как ценных, а других — не ценных и даже «антиценных»... 

  
Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. Индивидуальные ценности 

определяют деятельность конкретного человека и могут иметь приходящий характер, различаться, например, 
в зависимости от возраста индивида. Групповые ценности (имеется в виду группа в широком смысле — как со-
циальная общность, тип общества) носят более общий характер: они определяются как принятые в данной 
общности представления о желательном типе социокультурной формы. Общечеловеческие ценности характе-

ризуются тем, что имеют непреходящий характер, являются ориентирами для большинства людей вне зависи-

мости от их пола, возраста, исторической эпохи, в которой они живут. Число таких ценностей ограничено. К 
ним, например, относят истину, красоту, добро. 

  
Воспринятые и закрепившиеся ценности превращаются в социальные нормы, с помощью которых поддер-

живаются, воспроизводятся, регулируются формы деятельности людей.       И. Г. Петров 
 

21. Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют формированию ценностей. 
 

22. Какие три группы ценностей выделяет автор? К какой из этих групп вы бы отнесли принцип равенства 
граждан перед законом? 
 

23. Какие функции автор отводит социальным нормам? Опираясь на знания из курса обществоведения, 
назовите две основные группы социальных норм. Приведите два примера норм, относящихся к каждой из этих 

групп. 

 

 

 

 
 


