
Годовая контрольная работа по обществознанию в 10 классе (базовый уровень) 

Вариант 1 

 

А1. Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил собранную им коллекцию 

предметов русской старины и книг Историческому музею. Какое право собственника 

иллюстрируется этим примером? 

1) владеть; 2) распоряжаться; 3) пользоваться; 4) наследовать 

A2. Индивидуальность – это 

1)специфические черты, присущие человеку как биологическому организму; 

2)темперамент человека, его характер; 3)неповторимое своеобразие как природного, так и  

общественного в человеке;  4)совокупность человеческих потребностей и способностей 

A3. Деятельность человека и поведение животного характеризуются  

1)выдвижением целей; 2)механизмом самоконтроля; 3)осознанным выбором средств     

4)удовлетворением потребностей 

А 4.  Социальный статус — это 

1) поведение, ожидаемое от индивида; 2) положение человека в обществе; 3) форма 

поощрения индивидов; 4) форма осуществления социальных функций  

А 5.  Тот факт, что представители разных социальных слоев получают неодинаковые 

доходы, отражает дифференциацию 

1) экономическую; 2) политическую; 3) профессиональную; 4) демографическую 

А 6. Верны ли следующие суждения о правонарушении? 

А. Пропаганда в средствах массовой информации расистских и экстремистских взглядов и 

убеждений является правонарушением. 

Б. Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии. 

1) Верно  только А; 2) Верно только Б; 3) Верны оба суждения; 4) Оба суждения не верны 

А 7. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право 

1) на выход из состава РФ; 2) на сохранение родного языка; 3) быть субъектом 

международных отношений; 4) на всю полноту государственной власти 

А 8.  Функцией государства является 

1) разделение властей; 2) суверенитет ; 3) поддержание общественного порядка;                 

4) наличие государственного аппарата 

А 9.  К основам конституционного строя РФ отнесено положение о 

1) государственном контроле средств массовой информации; 2) финансировании органов 

местного самоуправления; 3) приоритете частной формы собственности; 4) политическом 

и идеологическом многообразии  

A10. И чувственное, и рациональное познание 

1)формирует знания и представления о предмете; 2)использует логические 

умозаключения; 3)начинается с ощущения;  4)дает наглядный образ предмета   

A 11. И религиозному, и научному знанию о мире свойственно то, что они  

1)носят объективный характер; 2)предполагают доказательства; 3)могут передаваться из 

поколения в поколение;  4)необходимы человеку для рациональной деятельности   

A12. Верны ли следующие суждения о взаимодействии сфер общественной жизни? 

А.Процессы, происходящие в одной сфере общественной жизни, как правило, не влияют 

на процессы, происходящие в других ее сферах.     

Б.Выдающиеся произведения искусства могут создаваться в периоды экономических 

кризисов и политических потрясений. 

1) Верно  только А; 2) Верно только Б; 3) Верны оба суждения; 4) Оба суждения не верны 

A13. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и   взаимодействие, учёные 

характеризуют общество как 

1)систему; 2)часть природы; 3)материальный мир; 4)цивилизацию   

А 14. Верны ли суждения ? 

Культура – это: 



А. Совокупность всего созданного человеком на протяжении всей истории. 

Б. Все виды преобразовательной деятельности общества, а также все их результаты. 

1) Верно  только А; 2) Верно только Б; 3) Верны оба суждения; 4) Оба суждения не верны 

А15. Верны ли  суждения? 

Произведения массовой культуры 

А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека. 

Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры. 

1) Верно  только А; 2) Верно только Б; 3) Верны оба суждения; 4) Оба суждения не верны 

А 16.  Отклоняющееся поведение всегда нарушает 

1) правовые нормы; 2) моральные нормы; 3) социальные нормы; 4) обычаи и традиции 

А 17.  Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта и взаимной ответственностью, — это 

1) род; 2) сословие;  3) семья; 4) элита 

А 18.  Демократическая (партнерская) семья, в отличие от патриархальной 

(традиционной), характеризуется 

1) совместным проживанием как минимум трех поколений; 2) справедливым разделением 

домашних обязанностей; 3) экономической зависимостью женщины от мужчины;              

4) главенствующей ролью мужчины в семье 

А 19.  Одним из условий возникновения нации является 

1) развитие экономических и культурных связей между близкими народами; 2) рост 

уровня образованности населения; 3) повышение рождаемости; 4) образование правового 

государства 

 

В 1. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной, 

образованы по политико-идеологическому признаку. 

   Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы. 

 Найдите и выпишите термин, выпадающий из этого ряда. 

 В 2. Прочитайте приведённый 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.  

 

В 3. Установите соответствие  между отраслями права , приведенными в первом столбце, 

и суперотраслями права, приведенными во втором. 

 

 

 

ОТРАСЛИ ПРАВА  СУПЕРОТРАСЛИ 

ПРАВА 

1 конституционное А частное 

2 гражданское Б публичное 

3 административное   

4 уголовное   

 

Запишите в таблицу выбранные буквы 

 



Вариант 2. 

А 1. Государство воздействует на рыночную экономику 

1) контролируя цены; 2) централизованно распределяя ресурсы; 3) директивно планируя 

производство; 4) применяя антимонопольное законодательство 

A 2. Признаком, отличающим человека от животного, является 

1)проявление активности; 2)целеполагание; 3)приспособление к среде обитания     

 4)взаимодействие с окружающим миром 

A 3. Труд в отличие от общения  

1)является потребностью человека; 2)может доставлять человеку удовольствие; 

3)непосредственно преобразует предметы  окружающей среды; 4)предполагает наличие 

цели   

А 4.  Что из перечисленного относится к предписанному статусу?  

1) национальная принадлежность; 2) уровень образования; 3) уровень доходов 

4) род занятий 

А 5.  Социальные условия, при которых у людей различный доступ к социальными 

благам, называются 

1) социальной мобильностью; 2) социальным статусом; 3) социальным неравенством 

4) социальными отношениями 

А 6. Администрация частной фирмы уволила гражданина С. без уважительных причин . 

Нормы какого права станут основой для разбирательства иска гражданина С. в суде? 

1) трудового; 2) гражданского; 3) административного; 4) предпринимательского 

А 7.Верны ли следующие суждения о конституции в иерархии нормативных актов? 

А. Конституция РФ предусматривает особый порядок изменения ее статей, в чем 

проявляется ее исключительность по сравнению с обычными законами. 

Б. Нормы  Конституций республик в составе России не могут противоречить Конституции 

РФ. 

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

А 8. Любую политическую партию характеризует 

1) широкий круг сторонников; 2) наличие в партийных рядах членов правительства 

3) близость политических позиций; 4) критика правительственного  курса 

А 9. Любое государство характеризуется  

1) верховенством права; 2)  наличием аппарата управления; 3)  политическим 

плюрализмом; 4) соблюдением прав человека 

A 10. Верны ли следующие суждения о развитии науки? 

А. Развитие науки невозможно без опоры на достижения предшественников. 

 Б. Научные революции опровергают все ранее существовавшие  теории. 

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

A 11. Понятие – это форма мысли, которая  

1)отражает непосредственное воздействие окружающего мира на органы чувств     

2)выявляет общие существенные признаки познаваемых предметов и явлений    

3)формирует наглядный образ предмета; 4)фиксирует различные комбинации ощущений 

человека 

A 12. К глобальным проблемам современного мира относится 

1)возникновение новых межгосударственных объединений; 2)завершение 

промышленного переворота; 3)существенный разрыв между уровнями развития регионов  

планеты; 4)интенсивное развитие науки   

A 13. Верны ли следующие суждения о различных типах обществ? 

А.В индустриальном обществе высоко ценятся индивидуальные  особенности человека, 

поощряются инициатива и  предприимчивость.     

Б.Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание коллективного 

начала над частным отличают постиндустриальное общество от индустриального.  

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



А 14. Социальная сфера общества самым непосредственным образом зависит от уровня: 

1) экономического развития страны; 2)политического развития страны; 3) духовности 

общества; 4) развития межнациональных отношений 

А 15. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) влияние на все сферы общественной жизни; 2) решение фундаментальных проблем 

бытия; 3) выявление законов человеческой психики; 4) образное восприятие окружающего 

мира 

А 16.  Что из перечисленного можно считать проявлением отклоняющегося поведения? 

1) следование моде; 2) конформизм; 3) преступление; 4) коллекционирование марок 

А 17.  Семья в отличие от других малых групп характеризуется 

1) высокой политической активностью; 2) общностью быта; 3) общими увлечениями 

4) профессиональным ростом 

А 18.  Сын оказывает материальную помощь проживающей вместе с ним матери, которая 

получает пенсию по инвалидности. В этом проявляется функция семьи 

1) экономическая; 2) досуговая; 3) эмоционально-психологическая; 4) социально-

статусная 

А 19.  Преодолению национальных противоречий способствует 

1) перераспределение полномочий от национальных образований в пользу центра 

2) государственная поддержка малого бизнеса; 3) обеспечение прав и свобод личности 

независимо от национальной принадлежности; 4) переход к рыночным методам ведения 

хозяйства 

В 1. Найдите в приведенном списке функции государства и обведите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Выражение интересов страны на международной арене; 2) Выдвижение кандидатов на 

выборах; 3) Создание религиозных организаций.; 4) Защита безопасности страны 

5) Выплата компенсаций акционерам разорившихся предприятий; 6) Осуществление 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 
В 2.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 
пронумеровано. 
(1)В социологическом опросе приняли участие 2000 домохозяек моложе 45 лет. (2)Им 
задавались различные вопросы о заключении брака, разводе и воспитании детей. 
(З)Каждая третья опрошенная полагала, что ранние браки зачастую заканчиваются 
разводом. (4)На наш взгляд, такие браки обостряют кризис семейных ценностей. 
Определите, какие положения текста носят 

А)   фактический характер 

Б)    характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.  

В 3.Установите соответствие между конкретной ситуацией и правоотношением, которое 

она иллюстрирует: к каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 СИТУАЦИЯ  ПРАВООТНОШЕНИЯ 

А) В квартире гражданина Л. всю ночь 

громко играла музыка, беспокоя 

соседей. 

1) Административное 

Б) Гражданин А. взял в долг у друзей 

деньги на покупку машины. 

2) Гражданское 

В) Строители заключали договор на 

строительство дачного дома с 

гражданином М. 

  

Г) Гражданин П. был доставлен в 

отделение милиции за 

нецензурную брань на городском 

рынке 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Вариант 3 



А 1. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию сотруднику автомобиль. 

Этот пример прежде всего иллюстрирует право собственника 

1) распоряжаться имуществом; 2) пользоваться имуществом; 3) владеть имуществом  

4) наследовать имущество 

A 2. Верны ли следующие суждения о жизни человека в обществе? 

А. В человеке самой природой заложено умение жить в обществе. 

Б. Личность может формироваться только в человеческом обществе. 

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

A 3. Верны ли следующие суждения о свободе человека?  

А. Свобода человека является синонимом вседозволенности.  

Б. Свобода человека невозможна в условиях общественных  

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

А 4. Экономическая дифференциация проявляется в 

1) сращивание политической власти и крупного капитала; 2) выделении богатых, бедных 

и средних слоев общества ; 3) появлении у отдельных групп новых источников дохода. 

4) создании новых производств 

А 5. Одно из проявлений социального неравенства — различие в 

1) доходах; 2) способностях; 3) темпераменте; 4) духовных запросах 

А 6. Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может воспользоваться только по 

достижении полной дееспособности? 

1)  на презумпцию невиновности; 2) на участие в общественной организации; 3)  на 

свободу слова; 4)  на участие в выборах Президента 

А 7. В системе источников современного российского права приоритет имеют 

1) указы Президента РФ; 2)  постановления Правительства РФ; 3)  правовые прецеденты 

4) законы РФ 

А 8. Отличительным признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной политической партии; 2) обязанность граждан подчиняться 

законам; 3)невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

А 9. Понятие «одномандатный округ» характерно для избирательной системы 

1)  мажоритарной; 2)  пропорциональной; 3)  прямого делегирования; 4)  многопартийной 

А 10. «Зеленым цветом растения обязаны хлорофиллу». Данное утверждение является 

примером: 

1)обыденного знания; 2) мифологического знания; 3)эмпирического знания 

4)научного знания 

А 11. Верны ли следующие суждения о цели научного познания: 

А. Цель научного познания — осознание закономерностей процессов и явлений. 

Б. Цель научного познания — получение достоверного знания 

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

А 12. Обществом в широком смысле слова называют: 

1) объединение людей по интересам; 2) жителей той или иной страны; 3) сообщество 

людей, существующее на определенном историческом этапе; 4)  совокупность форм 

объединения людей 

А 13.  Человек воздействует на природу: 

1)благоприятно; 2)его влияние не имеет последствий; 3)и благоприятно, и 

неблагоприятно; 4) неблагоприятно 

А 14. Духовной культурой называется 

1) культура чтения; 2) религиозный культ; 3) процесс и результат духовного производства 

4) устойчивое преобладание духовных потребностей над материальными 

А 15. Многообразие культур служит в современном мире проявлением 

 



1) национальной изолированности; 2) национальной дифференциации; 3) культурного 

застоя; 4) культурной глобализации 

А 16. Отклоняющееся поведение всегда 

1) наносит ущерб обществу; 2) причиняет вред личности; 3) нарушает нормы права; 

4) не соответствует социальным нормам 

А 17. Выберите правильное утверждение 

1) в истории общества существовали разные виды семьи; 2) семейные отношения нормами 

права не регулируются; 3) современная семья включает всех родственников; 4) семейные 

отношения нормами морали не регулируются 

А 18.  К функциям семьи относится 

1) социализация личности; 2) определение минимального размера оплаты труда;               

3) установление системы школьного образования; 4) определение размеров коммунальных 

платежей 

А 19.  Цивилизованный подход к решению национальных проблем предусматривает 

1) отказ от национального насилия во всех его формах; 2) оказание военной помощи 

сепаратистам; 3) курс на ослабление многонациональных государств; 4) поддержку всех 

форм борьбы народов за самоопределение 

 

В 1. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

   (1) В стране прошел второй тур президентских выборов. (2) Явка избирателей оказалась 

существенно ниже, чем в первом туре.  (3) По-видимому, в обществе нарастает 

политический абсентеизм, избиратели теряют интерес к политической жизни. (4) Данная 

тенденция весьма негативно отражается на перспективах развития демократических 

устоев. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений. 

     Запишите под номером положенную букву, обозначающую его характер.  

 

В 2. Найдите в приведенном ниже списке то, что относится к явлению «субкультура» и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) принадлежность к определенной социальной группе; 2) совокупность норм и ценностей 

преступного слоя общества; 3) неизменность ценностных ориентаций её носителя на 

протяжении всей жизни; 4) связь с традиционной национальной культурой;                                

5) адресованность самым различным слоям населения  

 

В5. Установите соответствие между отраслями и суперотраслями права: к каждой 

позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 ОТРАСЛИ ПРАВА  СУПЕРОТРАСЛИ ПРАВА  

А) Конституционное 1) Частное 

Б) Гражданское 2) Публичное 

В) Административное   

Г) Семейное   

Д) Уголовное   

 

 

 

 

 

 


