Итоговая контрольная
работа по обществознанию (10 класс)
Вариант 1.
Часть А. Выберите ответ.
1.Понятие «общество» включает в себя
1) природную среду обитания людей
3)принцип неизменности элементов
2) формы объединения людей
4) окружающий мир
2.Отличительным признаком понятия
«личность» является:
1) членораздельная речь
3)наличие физических
потребностей
2)способность брать ответственность на
себя
4)сознание и мышление
3.Верны ли следующие суждения о
взаимосвязи сфер общественной жизни?
А.Отдельные произведения могут
создаваться по заказу государственных
органов
Б.Введение цензуры в СМИ иллюстрирует
связь политической и духовной сфер жизни
общества
1)верно только
А
3) верны оба
суждения
2)верно только Б
4) оба суждения неверны
4.В познавательной деятельности в
отличие от других видов деятельности
цель заключается в
1) получении достоверных
знаний
3) преобразовании
окружающего мира
2) общении с окружающим
миром
4) оценке окружающей
действительности
5.Какую функцию науки иллюстрирует
разработка новых способов защиты
жилища человека от
несанкционированного вторжения?
1)
познавательную
3) объяснительную
2)
прогностическую
4) социальную

6. Восприятие – это
1)форма рационального
познания
3)способ объяснения
мира
2)присущее только человеку
психическое
4)форма чувственного
познания
свойство
7.И нормы морали, и нормы права
1)выражаются в официальной
форме
3)регулируют общественные
отношения
2)создаются
государством
4)обеспечиваются силой государства
8. Производство продуктов
преимущественно для собственного
потребления характерно
для экономики
1)
рыночной
3)смешанной
2)
традиционной
командной

4)

9.К отрицательным последствиям
рыночной экономики относится
1)свободное
ценообразование
3)конкуренция
2)неравенство в распределении
благ
4) безработица
10.Политический режим, которому
свойственно четкое разделение властей,
многопартийность, гарантированность
свобод граждан, регулярные выборы
называется
1)тоталитарным
3)демократическим
2)авторитарным
4)олигархическим
11.К отличительным признакам
правового государства относится
1) реализация принципа разделения
властей
3)установление и взимание
налогов
2) принятие общеобязательных
для
4)действия принципа
верховенства

населения
решений
государственной власти

а также факты общественной жизни,
собственный жизненный опыт.
«Никто не становится хорошим человеком
случайно»
Тит Макций Плавт, римский ученый

Часть В.
1.Запишите слово, пропущенное в схеме.
Примеры социальных общностей,
образованных по _______________ признаку
: дети, подростки, молодежь, пожилые.
2.Назовите понятие общее для данного
ряда или объединяющее данный ряд и
запишите его в ответ.
Семья, государство, церковь, СМИ,
профсоюзы
Ответ: ______________________________
3.Установите соответствие между
правоотношениями и отраслями права,
которые их регулируют: к каждой
позиции в первом столбце подберите
соответствующую позицию
во втором столбце.
ПРАВООТНОШЕНИЯ
ОТРАСЛИ ПРАВА
1) гражданин был принят на
работу
А) трудовое право
механиком
Б) семейное право
2) суд установил опеку над
несовершеннолетним
В) уголовное
право
3) суд признал, что деяние было совершено
в состоянии необходимой обороны
4)гражданину был предоставлен ежегодный
отпуск
5)гражданин был признан виновным и
приговорен
к лишению свободы
Запишите последовательность букв в
таблицу, а затем перенесите их в ответ.
1
2
3

Часть С
Раскройте смысл высказывания и изложите
свою точку зрения на выдвинутое автором
положение. Используйте при этом знания,
соответствующие понятия обществознания,
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5

