
Демоверсия итоговой работы 

по предмету – обществознанию, за курс - 10 класса 

Время проведения - 120 мин 

 

Пояснительная записка. 

       Итоговая работа состоит из двух частей, включающих в себя 24 задания. Часть 1 

содержит 16 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 8 заданий с развёрнутым 

ответом. 

        Тестовые задания включают вопросы по следующим темам: 

Общество. Человек. Познание. 

Духовная жизнь общества. 

Политика. 

Социальные отношения. 

Экономика. 

Представленные в диагностической работе задания отвечают следующим целям: 

- распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его 

описания; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма) 

- распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; 

- устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями 

Структура работы. 

      В первую часть работы включены 16 заданий с выбором ответов. Здесь представлены 

задания следующих типов: 

- выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц; 

- проанализировать социологические данные и найти в приведённом списке выводы, 

которые можно сделать на основе этих данных, и выписать в строку ответа цифры, под 

которыми они указаны; 

- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, следует подобрать позицию из второго столбца и записать в таблицу 

выбранные цифры; 

- из приведённых в списке характеристик выбрать лишнюю и выписать номер этой 

характеристики в строку ответа; 

- задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

-  задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

- характеристика основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

конституционных обязанностей гражданина РФ 

-   задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

- задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. 

- систематизация, анализ и обобщение неупорядоченной социальной информации. 

   Каждое правильно выполненное задание первой части оценивается - 2 балла. 



     Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, на 

которые надо дать краткий или развернутый ответ. В данной части представлены задания 

следующих типов: 

- выполнить задания по тексту; 

- составить развернутый ответ по теме; 

- раскрыть смысл понятия; 

- конкретизировать примерами изученные теоретические положения и понятия   

общественных наук; 

-  решить познавательную задачу по актуальным социальным проблемам; 

- написать мини- сочинение. 

    Правильно выполненные задания второй части: 17, 18 задание - 2 балла, 19, 21, 23 

задание - 3 балла,  20, 22 задание- 4 балла,  24 задание-5 баллов 

 

Критерии оценивания результатов выполнения работы 

Максимальный балл за работу - 58 баллов 

Оценка «отлично»: 55-58 баллов; 

«хорошо»: 48-54 балла; 

«удовлетворительно»: 33–47 баллов; 

«неудовлетворительно»: менее 32 баллов. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 

 

Часть 1 

1.  Запишите термин, пропущенный в таблице. 

 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

  

НАЗВАНИЕ НАУКИ ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

... 
Изучает поведение человека, процессы восприятия, мышления, 

осознания, запоминания 

Социология 
Изучает взаимодействие социальных групп, функционирова-

ние социальных институтов, социальную структуру общества 

 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).  

Либерализм, социал-демократия, национализм, консерватизм, идеология, анархизм. 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «мораль». 

1) социальная норма 

2) санкции 

3) эксперимент 

4) гипотеза 

5) добрый поступок 

6) свободный выбор  



Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

 

4.  Выберите верные суждения о коммуникативной деятельности человека и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Одним из барьеров в процессе коммуникации людей выступает их личная взаимная 

неприязнь. 

2) Средством вербального общения является мимика. 

3) Информационное общество создало новые формы общения. 

4) Речь является самым продуктивным инструментом человеческого общения. 

5) Основной целью коммуникации является обмен эмоциями. 

 

5.  Установите соответствие между характерными чертами и уровнями научного 

познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

                                                                                       УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

А) формулирование научных законов                                           1) эмпирический 

 Б) логичность                                                                                   

В) выдвижение гипотез                                                                    2) теоретический 

Г) наблюдение изучаемых явлений 

Д) проведение количественных измерений 

                                                                                                         

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

        

 

 

6.  Одиннадцатиклассник Игорь готовится к ЕГЭ по русскому языку. Найдите в 

приведённом ниже списке возможные цели этой деятельности Игоря и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) получение высокого балла 

2) чтение учебников, справочной литературы 

3) поступление в вуз 

4) проведение экзамена 

5) консультации педагогов 

6) получение аттестата о среднем общем образовании 

 

7.  Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Отклоняющееся поведение — это любое поведение, которое вызывает неодобрение 

общества. 

2) Отклоняющееся поведение может быть только негативным. 

3) Отклоняющееся поведение может иметь как коллективный, так и индивидуальный 

характер. 



4) Отклоняющееся поведение подразумевает нарушение общепринятых норм. 

5) Отклоняющееся поведение может быть проявлением недостатков социализации 

индивида. 

8.  Старшеклассники проводили опрос обучающихся своей школы о том, что можно 

назвать добрым делом. Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены 

в таблице. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Каждый десятый опрошенный школьник считает добрым делом помощь людям, 

оказавшимся в беде. 

2) Каждый пятый опрошенный школьник считает добрым делом заботу о детях. 

3) Среди опрошенных тех, кто считает добрым делом заботу о пожилых людях, больше, чем 

тех, кто считает добрым делом заботу о детях. 

4) Среди опрошенных тех, кто считает добрыми дела, сделанные от души, больше, чем тех, 

кто отмечает борьбу за мир. 

5) Равные доли опрошенных считают добрым делом любую бескорыстную помощь и дела, 

сделанные от души. 

 

9.  Выберите верные суждения о политических партиях и движениях и запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

1) По способу организации различают правящие и оппозиционные политические партии. 

2) И политические партии, и общественно-политические движения участвуют в 

политической жизни. 

3) Коммунистические партии, как правило, отстаивают священность и неотчуждаемость 

естественных прав личности, невмешательство государства в рыночную экономику. 

4) Массовые политические партии, как правило, создают сеть своих региональных 

организаций. 

5) Политические партии участвуют в выборах в органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

10. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ‚ к ведению 

которых они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) обеспечение общественной безопасности 

Б) денежная эмиссия 

B) амнистия и помилование 

Г) федеральная государственная собственность и управление ею 

Д) общие вопросы воспитания, образования, науки 

                                                                                     1) только федеральный центр 

                                                                                    2) федеральный центр и субъекты РФ 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



А Б В Г Д 

        

 

11.  Раскрывая роль государства в жизни общества, учёные-политологи 

характеризуют его как центральный институт политической системы. Какие из 

перечисленных признаков подтверждают это суждение? 

1) обладает наивысшей концентрацией власти 

2) устанавливает общеобязательные нормы 

3) его деятельность регулируется определёнными нормами 

4) выполняет определённые общественные функции 

5) регулирует деятельность граждан и организаций на определённой территории 

6) возникло раньше других социальных институтов 

 

12. Что из перечисленного ниже относится к конституционным правам гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие права. 

1) защита Отечества 

2) охрана природы и окружающей среды 

3) пользование родным языком 

4) равный доступ к государственной службе 

5) уплата налогов и сборов 

 

13.  Что из перечисленного ниже относится к принципам федеративного устройства 

России? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

2) единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств 

3) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации 

4) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 

5) равноправие субъектов федерации во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти 

 

14. Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных 

положений раскрывают смысл этого конституционного принципа? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

2) Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

3) Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

4) В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 

5) Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

6) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты 

Российской Федерации между собой равноправны 

 



 

 

15.  Ha графике отражена ситуация на рынке плетёной дачной мебели: кривая 

спроса переместилась из положения D в положение D1 (на графике Р — цена 

товара‚ Q — количество товара). 

 
1) Число граждан, владеющих дачными домами, увеличилось. 

2) Число фирм, производящих плетёную дачную мебель, увеличилось. 

3) Пошлины на импортную плетёную дачную мебель повысились. 

4) Уровень доходов потребителей повысился. 

5) Была повышена ставка земельного налога и налога на имущество граждан. 

 

16. «За счет каких источников Вы рассчитываете улучшить материальное положение 

своей семьи?» Ответы на данный вопрос были получены в ходе исследований, прове-

денных ВЦИОМ в 2011, 2013 и 2014 годах. Каждый опрошенный мог выбрать не более 

трех ответов из числа предложенных. Отдельные результаты этих исследований при-

ведены в таблице (в %). 

За счет каких источников Вы рассчитываете улучшить материальное положение 

своей семьи? 

  

 
Какие выводы можно сделать на основании приведенных данных? Выберите верные 

положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Примерно равное количество опрошенных планируют увеличить свои доходы за счет 

зарплаты на дополнительной работе по найму и на работе без официального оформления. 



2) Главным источником улучшения материального положения традиционно остается 

заработная плата на основной работе. 

3) Доля опрошенных, ожидающих улучшения материального положения за счет полу-

чения различных видов пенсии, за последний год выросла в три раза. 

4) Опрошенные реже ожидают доходов от частного бизнеса, чем помощи от друзей и 

родственников.  

5) Не смогло определиться с ответом больше опрошенных, чем в прошлые годы. 

 

Часть 2 

    Прочитайте текст и выполните задания №17-19. 

   Социализация — процесс, в ходе которого беспомощный младенец постепенно 

превращается в обладающее самосознанием разумное существо, понимающее суть 

культуры, в которой он родился. Социализация не является разновидностью некоего 

«культурного программирования», во время которого ребёнок пассивно воспринимает 

воздействия со стороны того, с чем входит в контакт. с самых первых мгновений своей 

жизни новорождённый испытывает нужды и потребности, которые, в свою очередь, влияют 

на поведение тех, кто должен о нём заботиться. 

   Социализация связывает друг с другом различные поколения. Рождение ребёнка изменяет 

жизнь тех, кто ответственен за его воспитание и кто таким образом приобретает новый 

опыт. Родительские обязанности, как правило, связывают родителей и детей на весь остаток 

жизни. Старики остаются родителями даже тогда, когда у них появляются внуки, и эти 

связи позволяют объединять различные поколения. Несмотря на то, что процесс 

культурного развития протекает более интенсивно в младенчестве и раннем детстве, чем на 

позднейших стадиях, обучение и приспособление пронизывают весь жизненный цикл 

человека... 

   Во всех культурах семья является для ребёнка основным социализирующим агентом... 

Другим важным агентом социализации является группа сверстников, дружеская компания 

детей примерно одного возраста… Значение семьи для социализации индивида достаточно 

очевидно, поскольку мироощущение маленького ребёнка формируется вначале более или 

менее исключительно в её рамках. В современной ситуации, когда большое число женщин 

работает, а их дети в это время находятся в детских центрах, отношения сверстников 

являются ещё более значимыми, чем раньше... Отношения со сверстниками часто 

сохраняют значение на протяжении всей жизни человека. Особенно это характерно для 

поселений с невысокой мобильностью, где индивиды могут быть членами одной 

неформальной группы или иметь одну и ту же группу друзей практически всю жизнь. Даже 

когда это не так, отношения со сверстниками, по-видимому, оказывают значительное 

влияние и после периодов детства и отрочества. Неформальные группы людей одного 

возраста на работе, да и в других ситуациях, обычно оказываются очень важными при 

формировании позиций и привычек индивида. 

   Школьное образование — формальный процесс, поскольку определяется фиксированным 

набором изучаемых предметов. Однако школы действуют как агенты социализации и в 

несколько ином отношении. Наряду с формальным набором учебных дисциплин 

существует то, что некоторые социологи называют скрытой программой, определяющей 

специфические условия обучения... 

   Не подлежит сомнению, что средства массовой информации оказывают глубочайшее 

воздействие на установки и мировоззрение людей. Они передают все то многообразие 

информации, которое невозможно получить иным способом. Газеты,книги, радио, 

телевидение, фильмы, музыкальные записи и иллюстрированные журналы позволяют нам 

приобщиться к опыту, о котором мы иначе не имели бы ни малейшего представления... 



(Э. Гидденс) 

17.  Какие функции социализации рассмотрены в тексте? (Укажите любые две функции.) 

 

18.  Какие четыре агента социализации названы автором. 

 

19. Используя факты личного социального опыта, проиллюстрируйте тремя примерами 

«скрытую программу, определяющую специфические условия обучения» в школе. 

 

 20.  Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «социальная мобильность»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о каналах социальной мобильности; 

− одно предложение, раскрывающее характер социальной мобильности в демократическом 

обществе.  

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

 

21.  Новый художественный фильм получил высокую оценку критиков и знатоков кино. 

Они отметили, что режиссёру удалось создать фильм, вызвавший интерес у зрителей, 

отразить ценности, близкие большинству населения. Ожидания его создателей на 

коммерческий успех оправдались. 

К какому типу культуры может быть отнесён этот фильм? На основании каких 

признаков Вы это установили (назовите два признака по условию задачи)? Назовите ещё 

один признак этого типа культуры, не упомянутый в условии задачи. 

 

22. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 

по существу тему «Семья в современном обществе». План должен содержать не менее трех 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

23. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции современной науки. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

 

24.  Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите мини-

сочинение. 

Обозначьте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой автором 

темы и раскройте её (их). При раскрытии обозначенной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 

в рассуждениях и выводах используйте обществоведческие знания (соответствующие 

понятия, теоретические положения), иллюстрируя их фактами и примерами из 

общественной жизни и личного социального опыта, примерами из других учебных 

предметов. 

Для иллюстрации сформулированных Вами теоретических положений, рассуждений и 

выводов приведите не менее двух фактов/примеров из различных источников. Каждый 

приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и явно связан с 

иллюстрируемым положением, рассуждением, выводом. 

  

С.1 Философия: «Как бы ни был далек человек от любой философии, у него все равно есть 

теория или доктрина, объясняющая, почему он живет именно так, а не иначе» 

(Али Апшерони) 



С.2 Социальная психология: «Общение — это открытие других для себя и себя — для 

других» (0. Муравьева) 

С.3 Экономика: «Золотой дождь размывает все границы» (Т. Карл Ейль) 

С.4 Социология: «Человек в сущности есть дикое ужасное животное, и где спадают замки 

и цепи законного порядка и вводится анархия, там обнаруживается, что он такое» 

(А. Шопенгауэр) 

С.5 Политология: «Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости 

ума: она не знает неизменных, раз и навсегда данных правил...» (В. Ключевский) 

С.6 Правоведение: «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: 

личной свободы и общего блага» (В. Соловьев) 

 


