
 



Пояснительная записка 

Для составления рабочей программы по обществознанию в 10 АИ классах были 

использованы следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

  - приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования"  

 - приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413»  

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»  

- постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»  

Использование учебников 
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Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с  федеральным  базисным учебным планом  и примерными  учебными 

планами для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы среднего 

(полного) образования и в соответствии с учебным планом МАОУ ВНГ на изучение 

предмета «Обществознание»    в 10 классе выделено 2 часа в неделю – 72 часа (36 

учебных недель). 

Распределение тем указано в тематическом планировании. 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н. 

И.Городецкой, Л.Ф, Иванова,  А.И.Матвеева  «Обществознание 10-11 классы , базовый 

уровень» в сб.«Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2015, базовый уровень». 



При реализации данной рабочей программы используется следующий учебное пособие: 

Обществознание. 10 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. 

Телюкиной. М. Просвещение. 2020 

Изучение обществознания на  ступени среднего  (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание общероссийской индентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим  

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об экономической  и  иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения  типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защиты правопорядка в 

обществе; 

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных  и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

еонкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудивизуальный ряд и др.)  

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации адекватно поставленной цели; 



 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

 самостоятельное сознание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза 

  умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если …»; 

 формирование собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы к концу обучения 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

Рубрика «Знать/понимать»  включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

Рубрика «Уметь»  включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой:  характеризовать, анализировать, объяснять, 

раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 

формулировать собственные суждения;  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

  извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических) знания по заданным темам; систематизировать, 



анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать 

в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным проблемам; 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач; 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа 

и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидение возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 КЛ. 70 

ч. 

 Тема 1 «Общество и человек» (20 ч) 

 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как 

сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа человека. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель 

и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. 

Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования 

людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

 Тема 2 «Общество как мир культуры» (17 ч.) 



 Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. 

Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

 Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (32 ч) 

 Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 

правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России.  Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

 Итоговое повторение (3 ч.) 

 Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

  

  

  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Учебно-тематический план 

№ п/п Темы разделов, глав Количество часов 

1 Человек в обществе 20 

2 Общество как мир культуры 17 

3 Правовое регулирование 

общественных отношений. Итоговое 

повторение 

35 

 Всего: 72 

 

Результаты и система их оценки.  

Критерии оценки уровня достижений обучающихся по предмету. 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 



учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

10И 

Дата  

10А 

Раздел, тема Испол

ьзован

ие 

ДОТ и  

ЭО  

Примеча

ние 

   Тема 1.  

Человек в обществе. 

(20 час) 

  

1 3.09 1.09 Что такое общество.  §1, задания 1-2   

2 3.09 1.09 Что такое общество.     

3 10.09 8.09  Общество как сложная динамическая система  § 
2. 

  

4 10.09 8.09  Общество как сложная динамическая система  § 

2. 

  

5 17.09 15.09  Динамика общественного развития   

6 17.09 15.09 Динамика общественного развития Решу 

ЕГЭ 

 

7 24.09 22.09.  Социальная сущность человека   

8 24.09 22.09 Социальная сущность человека   

9 1.10 29.09 Деятельность - способ существования людей § 5.   

10 1.10 29.09 Многообразие деятельности § 5. Решу 

ЕГЭ 

 

11 8.10 6.10 Познание и знание. § 6   

12 8.10 6.10 Истина и ее критерии. § 6 Решу 

ЕГЭ 

 

13 15.10 13.10 «Свобода и необходиость  в деятельности  

человека» § 7 

  

14 15.10 13.10 «Свобода и необходиость  в деятельности  

человека» § 7 

  

15 22.10 20.10  Практическая работа  по теме: «Свобода и 

необходиость  в деятельности  человека» 

  

16 22.10 20.10  Современное общество. § 8.   

17 29.10 27.10  Практическая работа по теме: «Глобальная угроза 

международного терроризма». § 9. 

  

18 29.10 27.10 Практическая работа по теме: «Глобальная угроза 

международного терроризма». § 9. 

  



19 12.11 10.11 Контрольная работа по теме: «Человек в 

обществе» 

  

20 12.11 10.11 Контрольная работа по теме: «Человек в 

обществе» 

  

   Тема 2. Общество как мир культуры 

 (17 часов) 

  

21 19.11 17.11 Культура и духовная жизнь общества. § 10   

22 19.11 17.11 Многообразие культур. § 10   

23 26.11 24.11 Практическая работа по теме: « Духовный мир 

личности»  § 11 

  

24 26.11 24.11 Практическая работа по теме: « Духовный мир 

личности»   

  

2

5  

3.12 1.12 Мораль.  § 12.   

26 3.12 1.12  Практическая работа по теме: «Мораль»   

27 10.12 8.12 Наука.  § 13   

28 10.12 8.12 Образование.  § 13 Решу 

ЕГЭ 

 

29 17.12 15.12 Этика науки.  § 13.   

30 17.12 15.12 Религия   

31 24.12 22.12 Практикум  по теме: «Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам» § 14 

  

32 24.12 22.12 Искусство и духовная жизнь. §15.   

33 14.01 12.01  Искусство и духовная жизнь §15. Решу 

ЕГЭ 

 

34 14.01 12.01  Массовая культура  §16.   

35 21.01 19.01 Массовая культура  §16.   

36 21.01 19.01 Контрольная работа.  Духовная культура   

37 28.01 26.01 Повторительно-обобщающие уроки по главе 2.   

   Тема 7. Правовое регулирование 

общественных отношений 

(33часа) 

  

38 2 8 .

0 1  

2 6 .

0 1  

С о в р е м е н н ы е  п о д х о д ы  к  п о н и -

м а н и ю  п р а в а .  §  1 7  

  



39 4 . 0

2  

2 . 0

2  

С о в р е м е н н ы е  п о д х о д ы  к  п о н и -

м а н и ю  п р а в а .  

  

40 4.02 2.02 Право в системе социальных норм  §18   

41 11.02 9.02 Нормы и отрасли права.§18   

42 11.02 9.02  Источники права. § 19. Решу 

ЕГЭ 

 

43 18.02 16.02 Источники права   

44 18.02 16.02 Правоотношения  и  правонарушения. §20.   

45 25.02 2.03  Юридическая ответственность §20.   

46 25.02 2.03  Практическая работа. Предпосылки правомерного 

поведения § 21 

  

48 4 . 0

3  

9 . 0

3  

Г р а ж д а н и н  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и  § 22 

  

49 4 . 0

3  

9 . 0

3  

Г р а ж д а н и н  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и  § 22 

  

50 11.03 16.03 Гражданское право § 23   

51 11.03 16.03 Гражданское право § 23   

52 18.03 30.03 Семейное право § 24 Решу 

ЕГЭ 

 

53 18.03 30.03 Семейное право § 24   

54 1.04 6.04  Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства. § 25 

  

55 1.04 6.04 Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства. § 25 

  

56 8.04 13.04 Экологическое право. § 26   

57 8.04 13.04 Процессуальное право: гражданский  процесс.   

58 15.04 20.04 Процессуальное право: гражданский  процесс.   

59 15.04 20.04  Процессуальное право: арбитражный процесс   

60 22.04 27.04 Процессуальное право: арбитражный процесс   

61 22.04 27.04  Процессуальное право: уголовный процесс Решу 

ЕГЭ 

 

62 29.04 4.05 Процессуальное право: уголовный процесс   

63 29.04 4.05  Конституционное производство.   

64 6.05 11.05   Международная защита прав человека   



65 6.05 11.05 Международная защита прав человека   

66 13.05 18.05 Правовые основы антитерростической  политики  

Российского государства. 

  

67 13.05 18.05 ГКР   

68 20.05 25.05  Человек в XXI  веке.   

69 20.05 25.05 Человек и общество   

70 27.05 8.06 Повторительно – обобщающий урок  

 

  

71 27.05 8.06 Защита проектов   

72 10.06  Защита проектов   

 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 25.08.2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Примерная контрольная работа по обществознанию 10 класс 

Пояснительная записка 

 

   Назначение итоговой контрольной работы – контроль состояния уровня 

сформированности общеучебных и специальных умений и навыков среди учащихся 10 

класса по предмету «Обществознание». 

   Задания для итоговой контрольной работы  составлены в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта образования в области предмета «Обществознание» с 

ориентацией на демонстрационные варианты экзамена в новой форме по обществознанию 

за прошлые годы, опубликованные в открытой печати и помещённые в  сети Интернет. 

Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные обучающимися 

в 10 классе, включают в себя материал содержательных линий «Общество», «Общество и 

человек», «Духовная жизнь общества», «Экономика», «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Право как особая система норм» 

   Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с выбором одного 

правильного ответа из четырёх предложенных вариантов. Они сформулированы как в 

виде предложения, к которому необходимо подобрать единственно возможное 

продолжение, так и в виде ситуации, иллюстрирующей то или иное понятие, которое 

необходимо найти в предложенном списке ответов. 

   Каждое правильно выполненное задание части А оценивается 1 баллом.   

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

которые надо дать краткий ответ и записать его в виде набора цифр и букв, терминов. В 

данной части представлены задания следующих типов: 

-записать слово, пропущенное в тексте, обозначающее термин, определить который надо 

по признакам, данным в задании; 

- 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; 

   Правильно выполненные задания В1, В2 оцениваются по 1 баллу.   

Задание В3 оценивается следующим образом: 5 баллов – нет ошибок, 3 балла – допущена 

одна ошибка, 1 балл – допущены две ошибки, 0 баллов-3 или более ошибок. 

   Третья часть работы состоит из написания эссе по теме предложенного высказывания. 

Отвечая на него, требуется  использовать знания, полученные при изучении курса 

обществознания, факты общественной жизни и личный опыт 

   Задание С оценивается максимально 5 баллами. 

   Общее количество баллов за всю работу – 23. 

 

Критерии оценивания: 

- на оценку «2» - от 11 до 0 баллов; 

- на оценку «3» - от 14 до 12 баллов; 

- на оценку «4» - от 19 до 15 баллов; 

- на оценку «5» - от 23 до 20 баллов. 



 

 

Время выполнения -40 мин. 

 

 

 

 

 

Вариант 1. 
  

Часть А. Выберите ответ. 
  

1.Понятие «общество» включает в себя 
 1) природную среду обитания людей             3)принцип неизменности элементов 

 2) формы объединения людей                         4) окружающий мир 

 

2.Отличительным признаком понятия «личность» является: 
 1) членораздельная речь                                    3)наличие физических потребностей 

 2)способность брать ответственность  на себя           4)сознание и мышление 

 

 3.Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

 А.Отдельные произведения могут создаваться по заказу государственных органов 

 Б.Введение цензуры в СМИ иллюстрирует связь политической и духовной сфер жизни 

      общества 

   1)верно только А                                                   3) верны оба суждения 

   2)верно только Б                                                    4) оба суждения неверны 

 

4.В познавательной деятельности в отличие от других видов деятельности цель     

заключается в 
   1) получении достоверных знаний                    3) преобразовании окружающего мира 

   2) общении с окружающим миром                    4) оценке окружающей действительности 

 

5.Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты жилища 

человека от несанкционированного вторжения? 
 1) познавательную                                                3) объяснительную 

 2) прогностическую                                              4) социальную 

 

6. Восприятие – это 
   1)форма рационального познания                      3)способ объяснения мира 

   2)присущее только человеку психическое        4)форма чувственного познания 

     свойство 

7.И нормы морали, и нормы права 
 1)выражаются в официальной форме                3)регулируют общественные отношения 

 2)создаются государством                                   4)обеспечиваются силой государства 

 

8. Производство продуктов преимущественно для собственного потребления 

характерно 
    для экономики 

   1) рыночной                                                      3)смешанной 

   2) традиционной                                               4) командной 

 

9.К отрицательным последствиям рыночной экономики относится 



   1)свободное ценообразование                         3)конкуренция 

   2)неравенство в распределении благ              4) безработица 

 

10.Политический режим, которому свойственно четкое разделение властей,    

многопартийность, гарантированность свобод граждан, регулярные выборы 

называется 
    1)тоталитарным                                               3)демократическим 

    2)авторитарным                                               4)олигархическим 

 

11.К отличительным признакам правового государства относится 
    1) реализация принципа разделения властей          3)установление и взимание налогов 

    2) принятие общеобязательных для                         4)действия принципа верховенства 

        населения решений                                                  государственной власти 

  

 

 

 

Часть В. 
  

1.Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 Примеры социальных общностей, образованных по _______________ признаку : дети, 

подростки, молодежь, пожилые.  

 

2.Назовите понятие общее для данного ряда или объединяющее данный ряд и 

запишите его в ответ. 

 Семья, государство, церковь, СМИ, профсоюзы 

 Ответ: ______________________________ 

 

3.Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые 

их регулируют: к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую 

позицию 

во втором столбце. 
ПРАВООТНОШЕНИЯ                                               ОТРАСЛИ ПРАВА 

1) гражданин был принят на работу                                А) трудовое право 

   механиком                                                                       Б) семейное право 

2) суд установил опеку над несовершеннолетним        В) уголовное право 

3) суд признал, что деяние было совершено 

    в состоянии необходимой обороны 

4)гражданину был предоставлен ежегодный отпуск 

5)гражданин был признан виновным и приговорен 

    к лишению свободы 

Запишите последовательность букв в таблицу, а затем перенесите их в ответ. 
  

Часть С 
Раскройте смысл высказывания и изложите свою точку зрения на выдвинутое автором 

положение. Используйте при этом знания, соответствующие понятия обществознания, 

а также факты общественной жизни, собственный жизненный опыт. 

  

«Никто не становится хорошим человеком случайно» 

Тит Макций Плавт, римский ученый 

 

                                                                    Вариант 2 



 

Часть А.Выберите ответ. 
 

1.К характеристике общества как системы относится 
 1) неизменность во времени                            3) часть природы 

 2) способы взаимодействия и формы             4) материальный мир в целом 

      объединения людей  

                                    

2.Человек в отличие от животного способен 
  1) совершать привычные действия                 3)проявлять эмоции 

 2) предварительно обдумывать свое              4) заботится о потомстве 

      Поведение 

 

3.Верны ли следующие суждения, характеризующие отношения элитарной и 

массовой 
   культуры? 

      Элитарная культура может 

 А.Быть источником идей, приемов и образов для массовой культуры 

 Б.Финансируется за счет прибыли, полученной в сфере массовой культуры 

   1)верно только А                                                   3) верны оба суждения 

  2)верно только Б                                                    4) оба суждения неверны 

 

4.Труд в отличие от познания 
1)носит целенаправленный характер              

2)предполагает обязательное использование техники     

3)направлен на достижение практической пользы 

4) осуществляется только человеком 

  

5.Какую функцию науки иллюстрирует создание искусственных заменителей сахара 

для 
    Людей, страдающих различными заболеваниями? 

 1) познавательную                                                3)социальную 

 2) прогностическую                                              4) объяснительную 

 

6. Укажите форму рационального познания 
   1) восприятие                                                       3) представление 

   2) понятие                                                             4) память  

     

7.Правило поведения, установленное и поддерживаемое государством, является 
 1) политической нормой                                      3) правовой нормой 

 2) моральной нормой                                           4) религиозной нормой 

 

8. К признакам рыночной экономики относится 

   1) преобладание государственной   собственности                                                                 

2)регулирование цен государственным органом управления экономикой     

   3)существование государственных планов,  обязательных для производителей                  

4)отсутствие планового регулирования государством количества продукции 

 

9. Потребитель- это тот, кто 
   1) определяет качество товара                         3) влияет на доступность товара 

   2) устанавливает надбавку к цене товара       4)приобретает и использует товар 

 



10.   Семья в отличие от других социальных институтов выполняет функцию 
        1) воспитательную                                        3)эмоционально-психологическую 

        2) репродуктивную                                       4) социально-статусную 

11.Характерной чертой тоталитарного общества является 
    1)наличие всеобщего избирательного права и свободных выборов 

    2)конкуренция в борьбе за власть различных партий 

    3)уважение и защита законом прав меньшинства 

    4)закрытость власти от общества, отсутствие подлинной информации о ее действиях 

 

Часть В. 
 1.Запишите слово, пропущенное в схеме. 

_______________________права 

 

 

Правовой обычай Судебный прецедент Нормативно-правовой акт Естественное право 

 

2.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие 
   «признаки государства».Найдите и запишите в ответ «выпадающий» термин: 

   Территория, налоги, республика, суверенитет, публичная власть 

 Ответ: ______________________________ 

 

3.Установите соответствие между критерием социального статуса и его видом: к 

каждой 

позиции, данной в первом столбце подберите соответствующую позицию во втором 

столбце. 

 КРИТЕРИИ СТАТУСА                                                  ВИДЫ СТАТУСА 

1) национальность                                                            А) достигаемый 

2) профессия                                                                      Б) предписанный 

3) пол 

4) образование 

5)социальное происхождение 

Запишите последовательность букв в таблицу, а затем в ответ. 

  

Часть С. 
Раскройте смысл высказывания и изложите свою точку зрения на выдвинутое автором 

положение. Используйте при этом знания, соответствующие понятия обществознания, 

а также факты общественной жизни, собственный жизненный опыт. 

  

«Законы должны для всех иметь одинаковый смысл». 

Ш.Монтескье 

  

Ключ к тесту по обществознанию для 10 класса 

 

Вариант 1. 

Часть А. 
1.2 

2.2 

3.3 

4.1 

5.4 

6.4 



7.3 

8.2 

9.2 

10.3 

11.1 

Часть В. 
1.возрастной 

2. социальные институты 

3. 1а, 2б, 3в, 4а, 5в 

 

 

Вариант 2. 

Часть А. 
1.2 

2.2 

3.3 

4.1 

5.3 

6.4 

7.3 

8.4 

9.4 

10.3 

11.4 

Часть В. 
1. источники 

2. республика 

3. 1б, 2а, 3б, 4а, 5а 

 

 


