
 

Контрольная работа по обществознанию в 10 классе. Уровень – базовый. 
                                                   Вариант 1 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером 

выполняемого вами задания (А1–А22) поставьте знак « × » в клеточке, 

номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

1.Что характеризует общество как динамичную систему? 

1) наличие общественных отношений 

2) сохранение связи с природой 

3) наличие социальных институтов 

4) самоорганизация и саморазвитие 

2. Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, – это 

1) выводы, полученные научным путем 

2) суждения, лишенные субъективных оценок 

3) исчерпывающее знание о предмете 

4) экспериментально установленные факты 

3. Развитие химии позволило создать новые, более эффективные лекарства, 

спасающие человечество от множества болезней. Какая функция науки 

проявилась в этом факте? 

1) объяснительная 

2) прогностическая 

3) социальная 

4) мировоззренческая 

4. Верны ли следующие суждения об ответственности личности? 

А. Ответственность предполагает предвидение последствий собственных 

поступков. 

Б. Ответственность предполагает оценку собственных поступков с точки 

зрения их социальной направленности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Необходимым условием развития рыночной экономики является 

1) устранение неравенства доходов населения 

2) увеличение расходов государственного бюджета 

3) частная собственность на средства производства 

4) превышение предложения над спросом 

6.Доход, получаемый собственником от денежных сбережений на личном счете, – это 

1) банковский процент 

2) прибыль 

3) бонус 

4) дивиденды 

7. Что из перечисленного отражают статьи государственного бюджета? 

1) показатели роста прибыли предприятий 

2) доходы граждан от предпринимательской деятельности 

3) расходы на содержание армии 

4) среднемесячную заработную плату 

8. При формировании какой общности значительную роль играет единство 

территории и языка? 

1) культурной 

2) этнической 

3) демографической 

4) социально-классовой 

9. Социализацией личности называется 

1) развитие природных задатков и индивидуальных склонностей человека 

2) столкновение интересов, мнений, взглядов отдельных людей 

3) освоение индивидом культурных ценностей общества 

4) поведение человека, противоречащее принятым в обществе социальным 

нормам 

10. В стране N в ходе социологических опросов, проведенных в 2002 и 2005 гг., 

предлагалась такая формулировка одного из пунктов анкеты: «Как вы 

относитесь к своей работе?» Полученные результаты (в % от числа 

отвечавших) были занесены в таблицу. 

Варианты ответа 2002 г. 2005 г. 

Я поступил на работу по призванию и в соответствии с 



квалификацией. 36% 20% 

Я работаю не по своей специальности, но только так можно 

обеспечить семью. 40% 55% 

Мне нравится моя работа, и она соответствует моим 

материальным притязаниям. 7% 10% 

Я не могу устроиться на работу по специальности, буду 

ждать подходящей вакансии. 17% 15% 

Какой вывод можно сделать на основе данных этой таблицы? 

1) Доля граждан, работающих по призванию и в соответствии 

с полученной квалификацией, снизилась. 

2) Доля респондентов, работающих не по своей специальности, 

уменьшилась. 

3) Доля людей, удовлетворенных своей работой и профессией, снизилась. 

4) Доля граждан, которые не могут устроиться на работу по 

специальности, возросла. 

Часть 2 

В1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

МЕТОД ПОЗНАНИЯ 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

... Исследование явлений действительности в 

контролируемых и управляемых (изменяемых) условиях. 

Выдвижение гипотез 

 

Выдвижение догадок, предположений, для объяснения 

фактов, не укладывающихся в старые теории. 

 

Ответ: ___________________________ 

 

В2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие «политическая власть». 

Господство, государство, принуждение, право, племя. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

Ответ: ___________________________ 

  

В3. Найдите в приведенном списке примеры, относящиеся к земле как фактору 

производства, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) денежные средства 

2) участок пашни 

3) залежи нефти 

4) станки и оборудование 

5) лесной массив 

6) здания, сооружения 

Ответ:___________________________ 

Вариант 2 

1. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического 

строя к другому называется 

1) прогрессом 

2) революцией 

3) контрреформой 

4) эволюцией 

2.Совокупность всего, созданного человечеством, охватывается понятием 

1) техника 

2) общество 

3) экономика 

4) культура 

3.Какую функцию науки иллюстрирует разработка учёными новых 

градостроительных принципов? 

1) познавательную 

2) мировоззренческую 

3) прогностическую 

4) социальную 

4.Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Основные качества личности проявляются в человеке с момента 

рождения. 

Б. Большое влияние на становление личности оказывает её ближайшее 

социальное окружение. 

1) верно только А 



2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. В стране Z производятся различные товары и услуги. Какая дополнительная 

информация подтверждает наличие в стране Z командной экономики? 

1) основные вопросы экономики решаются с опорой на опыт предков 

2) в сельском хозяйстве преобладает растениеводство 

3) города являются центрами экономической жизни 

4) собственником земли и предприятий является государство 

6. Какой показатель даёт владельцу коммерческого предприятия представление 

об эффективности его работы? 

1) выручка от реализации 

2) размер инвестиций в производство 

3) рост числа работников 

4) чистая прибыль 

7. Центральный банк, в отличие от коммерческих банков, 

1) осуществляет финансовые операции 

2) производит эмиссию денег 

3) участвует в торгах на валютной бирже 

4) работает с вкладами граждан и фирм 

8. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги являются добровольными выплатами граждан и фирм в пользу 

государства. 

Б. Большинство налогов имеют невозвратный характер. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

9. К критериям социальной стратификации относится(-ятся) 

1) размер дохода 

2) форма проведения досуга 

3) черты характера 

4) политические убеждения 

 

 

 

 

 

10. В стране N в ходе социологических опросов, проведенных в 2002 и 2005 гг., 

предлагалась такая формулировка одного из пунктов анкеты: «Как вы 

относитесь к своей работе?» Полученные результаты (в % от числа 

отвечавших) были занесены в таблицу. 

Варианты ответа 2002 г. 2005 г. 

Я поступил на работу по призванию и в соответствии с 

квалификацией. 36% 20% 

Я работаю не по своей специальности, но только так можно 

обеспечить семью. 40% 55% 

Мне нравится моя работа, и она соответствует моим 

материальным притязаниям. 7% 10% 

Я не могу устроиться на работу по специальности, буду 

ждать подходящей вакансии. 17% 15% 

Какой вывод можно сделать на основе данных этой таблицы? 

1) Доля граждан, работающих по призванию и в соответствии 

с полученной квалификацией, снизилась. 

2) Доля респондентов, работающих не по своей специальности, 

уменьшилась. 

3) Доля людей, удовлетворенных своей работой и профессией, снизилась. 

4) Доля граждан, которые не могут устроиться на работу по 

специальности, возросла. 

Часть 2 

В1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

ПРОЦЕСС  ПОДСУДНЫЕ ДЕЛА 

Уголовный Изобличение преступников, предание их суду, 

назначение наказания 



…  

 
Исковые дела по спорам, возникающим из 

семейных правоотношений 

 

Ответ: ___________________________ 

 

В2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

социальную динамику. 

1) прогресс, 2) структура, 3) эволюция, 4) реформа, 5) спад, 

6) стратификация. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

В3. Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной 

(традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) совместное проживание нескольких поколений 

2) принятие решений всеми членами семьи 

3) экономическая самостоятельность женщины 

4) организация быта как основная экономическая функция 

5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей 

6) совместная производственная деятельность 

Ответ: ___________________________. 


