
Демоверсия  

экзаменационной  работы  по  обществознанию 10 класс 

                             (Внимание! При решении заданий может быть один или несколько правильных ответов) 

 

1)  Запишите слово, пропущенное в таблице.  

СВОЙСТВА ИСТИНЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

........................ характер Отражение текущего уровня знаний о сущности явлений 

Объективный характер Независимость от познающего субъекта и его сознания 

  

2) В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

представленных понятий. (слово или словосочетание)  

Техника, технология, орудия труда, средства производства, факторы производства. 

 

3) Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, представляют формы научного 

знания. 

1- теория; 2- наблюдение; 3- абстрагирование; 4- закономерность; 5- научный факт; 6- концепция. 

 

4) Найдите в приведённом ниже списке особенности реформы как формы социальных изменений и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1-существенные преобразования, вводимые законным путём 

2-смена правящей группировки при сохранении существующих общественных отношений 

3-постепенное изменение в различных сферах общества, происходящее под влиянием объективных 

факторов 

4-крупные преобразования, проводимые по инициативе властей 

5-масштабные преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ жизни общества 

 

5) На школьной конференции старшеклассник делал доклад о социальных науках и особенностях 

социального познания. Однако не все выдвинутые им тезисы оказались верными. Выберите из 

озвученных им положений те, которые характеризуют социальные науки и особенности социального 

познания, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1- Социология является наукой о наиболее общих законах развития природы, общества и 

познания. 

2-Особенностью социального познания является совпадение объекта и субъекта познания. 

3-Получаемое социальное знание неминуемо связано с ценностями и интересами познающего 

индивида. 

4-Современные социальные науки широко используют такой метод познания, как эксперимент, не 

будучи стесненными правовыми и моральными нормами. 

5-Одним из основных принципов социального познания является необходимость рассматривать 

социальную действительность в развитии. 

6-Главная задача учёных, работающих в сфере социальных наук, – не абстрагироваться от своих 

ценностных приоритетов, а интерпретировать их в научный факт. 

Ответ__________________ 

 

6)  Культура в широком смысле слова – это: 

1- приспособление организма к окружающей среды                 2-  виды искусства 

3- вся преобразовательная деятельность                                     4- образованность человека 

 

7) Верны ли суждения о политических партиях? 

А) Политические партии в отличие от общественных объединений стремятся овладеть властью 

Б) Каждое организованное политическое объединение является партией 

1) верно А           2) верно Б           3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 

 

 

 

 



8) Что из перечисленного является функцией только Центральный банк РФ 

1- принимает на счета сбережения граждан              2- выдает кредиты гражданам и фирмам 

3- утверждает государственный бюджет                    4- лицензирует коммерческие банки 

 

9)  Расставить нормативные акты по юридической силе, от законов до подзаконных актов 

1- постановление правительства 

2- федеральный  закон «О чрезвычайном положении» 

3-Конституция РФ 

 

10) Что из перечисленного характеризует нормативный подход к праву? 

1- в нём находит своё выражение государственная воля 

2- каждый человек от рождения обладает набором прав и свобод 

3- его подход тянется через всю историю человеческого развития 

4- наличие системы общеобязательных правил поведения 

5- игнорирование гуманистической стороны 

6- независимость от  воли того или иного законодателя, правителя, государства 

7- служит первоосновой, первоисточником позитивного права 

 

11)  Только для пропорциональной избирательной системы характерно 

1) возможность проведения второго тура голосования 

2) сохранение тайного волеизъявления голосующих 

3) выдвижение кандидатов списками от политических партий 

4) проведение активной избирательной кампании в СМИ 

 

12) Установите соответствие между компонентами политической системы и иллюстрирующими их 

конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ КОМПОНЕНТЫ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

A) государство 1) институциональный 

Б) взаимодействия партий и институтов 

гражданского общества 

2) коммуникативный 

 

B) средства массовой информации 3) нормативный 

Г) политические ценности 4) культурный 

Д) способы массового политического поведения  

Е) законы о выборах депутатов  

A Б В Г Д Е 

            

 

13) Верны ли суждения об этнических общностях? 

А) На основе усиления межплеменных связей складываются народности 

Б) Люди, принадлежащие к одной нации, говорят на одном языке, объединены общностью 

исторических и культурных традиций. 

1) верно А           2) верно Б           3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 

 

14) Верны ли суждения о правовом государстве? 

А) Только в правовом государстве осуществляется правоохранительная деятельность 

Б) Только правовое государство провозглашает высшей ценностью права и свободы человека 

1) верно А           2) верно Б           3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

 



15) 

  
 

  

 

 

16) Найдите в приведенном  списке организаций, характерные для  «Гражданского общества».  

1- ассоциация преподавателей университета                  2- областное управление внутренних дел 

3- союз защиты прав потребителей                                  4- региональное управление образования    

         

17) Какая из перечисленных ценных бумаг олицетворяет  корпоративную  форму собственности? 

1- облигация          2- страховой полис            3- акция                    4- ассигнация 

 

18) Экономическая наука изучает: 

1) открытие новых продуктовых магазинов       2) способы и результаты хозяйственной деятельности  

3) оказание населению медицинских услуг       4) расширение сети кафе 

 

 

19) Во время вооруженного конфликта между двумя государствами М. и С. Армия государства М. 

вынуждена была оставить город Д. Во время отступления начальник госпиталя приказал провести 

эвакуацию раненых и больных, а госпиталь взорвать. 

А)  Какой приказ начальника госпиталя согласно нормам гуманитарного права является 

правонарушением? 

Б)  Обоснуйте свою точку зрения, исходя из основных принципов международного гуманитарного 

права. 

В)  Какое государство должно применить меры ответственности к правонарушителю? 

Г) Квалифицируйте данное правонарушение (проступок или преступление). По нормам какого 

кодекса будет нести ответственность правонарушитель? 

 

 

На графике отражена ситуация на рынке сельскохозяйственной техники: линия 

спроса D переместилась в новое положение D1 (Р — цена товара, Q — объем 

спроса товара). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) увеличение количества агропромышленных объединений 

2) активная реклама сельскохозяйственной техники 

3) концентрация производства на крупных предприятиях 

4) вступление экономики в фазу подъема 

5) рост ставки налога на прибыль 

 


