
Демоверсия итоговой контрольной работы по обществознанию 10 класса 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

Ответ:__________________________________________________ 

 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 

 

4. Найдите в приведѐнном ниже списке характерные признаки 

правонарушений и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1. Общественно опасное деяние 

2. Неэтичное деяние 

3. Виновное деяние 

4. Безнравственное деяние 

5. Безрассудное деяние 

6. Противоправное деяние 

Ответ:_____________________________________ 



5. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение 

его внутренней структуры. Еѐ 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. 

А Б В Г Д Е 

      

 

6.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 

Ответ: _______________________ 

7.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 

8. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию  «банковская система». 

1) операции по вкладам  в рублях и иностранной валюте 

2) операции с банковскими     картами  

3) денежные переводы 

 4) покупка и продажа иностранной валюты  

5) аренда сейфовых ячеек  

6) страхование жизни  

7) депозитарное обслуживание  

8) ипотечный кредит. 

Ответ: _____ 

10. Вам поручено составить развернутый ответ по теме: 

«Деятельность  человека».  

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать данную тему. 

 

 


