Стартовая контрольная работа по обществознанию в 10 классе. Уровень – базовый.
1 вариант
1. Что такое общество
1)Это обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает в себя способы
взаимодействия людей и способы их объединения
2)Это особая философская категория, обозначающая, уровень развития биологической жизни
3)Это научный термин обозначающий взаимодействие нескольких индивидуумов.
2. Совокупность черт, отличающих данного человека от всех остальных людей, отображается в понятии
1) субъект
2) личность
3) индивидуальность
4) индивид
3. С помощью такого критерия, как совершенствование нравственности людей, можно показать
прогрессивный характер
1) изобретения письменности
2) успехов в освоении космического пространства
3) отмирания обычая кровной мести
4) учения о разделении властей
4. К биологическим свойствам человека относится
1) способность абстрактно мыслить
3) общение с помощью членораздельной речи

2) подражание как путь овладения умениями
4) потребность быть в обществе

5. Социальная общность, положение в которой регламентируется нормативными документами, называется
1) малой группой
2) большой группой
3) формальной группой
4) референтной группой
6. К формальным позитивным санкциям относят
1)
ученую степень
2)
аплодисменты

3) славу

4) почет

7. Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты жилища человека?
1) познавательную
2) прогностическую 3) объяснительную 4) социальную
8. Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, называется
1)
наукой
2)
искусство
3) образованием
4)
творчеством
9. Верны ли следующие суждения о науке?
А.Наука вырабатывает и теоретически систематизирует объективные знания о действительности.
Б.Наука создает эмоционально-чувственный образ объективной реальности.
1) верно только А
2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
10. Определите, какие положения текста носят: А) фактический характер Б) характер оценочных суждений
1) Все больше и больше людей в мире пользуются мобильными телефонами: они не только звонят или отвечают на
звонки, но и переписываются с помощью SMS сообщений. (2) Привычка общаться с помощью коротких простых
текстов может привести к тому, что человек разучится разговаривать по душам, вникать в интонации собеседника и
сочувствовать ему. (3) В ряде стран Европы десяткам пользователей телефонов поставлен диагноз – «SMSзависимость». (4) Специалисты отделения вредных привычек одной из клиник зафиксировали, что люди,
страдающие этим заболеванием, могут писать SMS сообщения по семь и более часов в день.
11. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков(в нужном падеже)
«В современной экономике действуют три главных ______ (1): производители экономического продукта, его
потребители и ____ (2). Между ними происходит весьма интенсивный _____(3) товарами, услугами, денежными
средствами, информацией. Государство обеспечивает определённую упорядоченность экономических процессов, их
правовое ______(4), защиту прав и интересов отдельных участников экономических отношений. В то же время
государство выступает как весьма крупный ____(5) товаров, услуг, информации. В то же время государство является
_________(6), оно приобретает у производителей военную технику для армии, продукты питания для
государственных запасов, компьютерную технику для государственных органов и учреждений».
А)производитель Б)обмен В)объект Г)государство Д)предложение Е)субъект Ж)регулирование З)спрос
И)потребитель
12.В ходе социологического опроса 2006 г. респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего
в молодости?».
Вариант
Пожить в свое удовольствие Сделать карьеру, получить хорошую Создать семью и родить детей
ответа
(% от числа опрошенных)
работу (% от числа опрошенных)
(% от числа опрошенных)
мужчины
16
46
38
женщины
15
36
49
ВОЗРАСТ
18-24
17
58
25
25-39
16
46
38
40-54
12
41
47

55 и старше
11
28
61
Сделайте три вывода о том, как принадлежность респондентов к разным социальным группам влияет на их
представления о приоритетах молодого возраста.
В-2
1. Какой из признаков характеризует общество как систему?
1)обособление от природы 2)часть материального мира 3)способы взаимодействия людей

4) связь с природой

2. Известно, что крестоносцы привезли в Европу с Востока ряд культурных норм, например, привычку мыть
руки перед едой. О какой тенденции в развитии культуры свидетельствует этот факт?
1)о сохранении самобытности 2)о возрождении традиций 3)о национальной изоляции 4)о взаимном обогащении
3. К социальным характеристикам человека относят
1) возрастные особенности
2) расовые отличия
3) проявления наследственности и изменчивости
4) духовные идеалы и ценности
4. К осмысленным побудителям деятельности человека относятся
1) мотивы
2) влечения
3) привычки
4) эмоции
5. Нравственные нормы
1) возникли позднее правовых норм
3) устанавливаются и поддерживаются государством

2) фиксируются в нормативных актах
4)отражают представления о добре и зле

6. Какая из черт отличает религию как феномен культуры?
1)описание и объяснение природных и социальных явлений
2)утверждение идеи сотворенности мира
3)достоверное долгосрочное прогнозирование развития
4)эстетическое освоение окружающего мира
7. Под культурой в наиболее общем смысле понимается
1) уровень воспитанности
2) вся преобразовательная деятельность человека
3) производство и применение орудий труда
4) приспособление организма к окружающей действительности
8. Что является примером вертикальной социальной мобильности?
1)переезд на новое место жительства
2) получение титула барона мелкопоместным дворянином
3) получение рабочим водительских прав
4) переход банковского служащего на ту же должность в другой банк
9. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека?
А. Социальные роли человека определяются его социальным статусом.
Б. Между понятиями «социальная роль» и «социальный статус» различия отсутствуют.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
10. Определите, какие положения текста носят А) фактический характер Б) характер оценочных суждений
(1)Социологи определяют социальную роль как поведение субъекта, обеспечивающее выполнение его статусных
прав и обязанностей. (2)Принято считать, что социальная роль – это нормативно одобряемый, социально устойчивый
образец поведения. (3)Социальную роль человек реализует в рамках того или иного статуса. (4)По нашему мнению,
именно социальная роль позволяет человеку легко и безболезненно интегрироваться в любую социальную систему.
11.Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков (в нужном падеже)
«Деятельность – присущая только человеку форма взаимодействия с _____(1). Основное ее содержание – изменение
и ____(2) мира в интересах людей. Деятельность характеризуется направленностью на создание того, чего нет в
природе, на _____(3) продукта материальной или духовной культуры. Деятельность всегда вязана с определенной
_____(4), она и осуществляется ради ее удовлетворения. Деятельность проявляется в различных сферах общества. Ей
свойственны такие черты, как _______(5), продуктивность, общественный характер. Она включает в себя цель,
средства, _____(6), а сам процесс деятельности обычно состоит из ряда действий или поступков».
А) окружающий мир
Б) приспособление
В) преобразование
Г) результат
Д) производство
Е) сознательность Ж) потребление З) потребность И) мотив
12. В стране Н. после долгих лет диктаторского режима, когда власть принадлежала одной партии, начались
политические реформы, стала формироваться многопартийность. Службы изучения общественного мнения провели
опросы среди населения, поставив вопрос: «Как вы оцениваете появление в стране многопартийной системы?».
Сформулируйте любые три вывода по результатам опроса. Приведите обоснование одного из сделанных выводов.
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