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                                                  Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета Обществознание  в 10 А, Б, И  классах  на 

2022-2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС второго поколения 

(приказ от 17 мая  2012 г. № 413 с изменениями 2014, 2015, 2017 2020 г.г.  

       Учебный предмет входит в образовательную область Обществознание. На его 

изучение отведено 68 часов в течение учебного года, 2 часа в неделю.  

Для освоения программы используются учебник: 

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

Телюкиной. М. Просвещение. 2020 

   Для осуществления контроля при  проведении промежуточной аттестации учащимся 

будет предложена работа в форме комплексной контрольной работы. Демоверсия работы 

представлена в приложении 

             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 КЛ. 68 ч. 

 Тема 1 «Общество и человек»  

 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»  

 Духовнаяжизнь 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 современноммире. Этика 

ученого. Непрерывное образование и самообразование. Моральи религия. 

Мораль, ее категории. Религия, ее роль вжизни 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» 

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  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс.Современный мир и его противоречия. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебныедействия как 

основа умения учиться. 

 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

       - гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

     - основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

   -  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

    - навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

  -  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

  - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения 

прав и свобод человека; 

  - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

  - овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для защиты прав и 

законных интересов граждан и поддержания правопорядка в обществе. 

 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлятьконтроль по результату и по способу действия, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• умению  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  

• самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать  

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  

для решения учебных и познавательных задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласованияпозиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражениясвоих чувств, мыслей и потребностей 

 владению устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

В результате изучения раздела «Человек в обществе» обучающиеся научатся: 

• называть характерные признаки общества, 

• объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах, 

• понимать взаимосвязь,  взаимоотношения общества и природы, 

• характеризовать многообразие  и типологию деятельности, 

• указывать особенности чувственного и рационального познания, 

• объяснять связь понятий «свобода», «выбор», «ответственность», 

• называть черты информационного общества. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

– извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 

источников информации (Интернет), готовить доклады и обсуждать полученную 

информацию; 

     -  высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий, характеризовать моральные 

ценности, объяснять сущность мировоззрения, 

- решать проблемные вопросы и задания. 

 

В результате изучения раздела «Общество как мир культуры» обучающиеся 

научатся: 

 разъяснять сущность понимания культуры у различных народов,  анализировать  

особенности некоторых культурных  ценностей  и  объяснять сущность 

культурного наследия, 

 знать,   что такое наука, каковы ее функции   в   обществе,   какие существуют 

учреждения науки, что представляет собой высшая школа, какие виды высших 

учебных заведений есть в РФ., 

 характеризовать,что такое религия, знать о роли морали в жизни человека и 

общества, 

 знать, что такое искусство и как оно соотносится с художественной культурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь осознанно   выбирать  высшую школу для продолжения обучения;уметь 

разъяснять эволюцию системыобразования с древнейших   времен   до   наших 

дней; понимать особенности правового статуса ученика современной школы, 

 называть некоторые особенности мировых религий, 

  анализировать    произведение     искусства,    определяя достоинства,   

которыми   оно обладает, пояснять,    кто    является субъектом художественной 

культуры. 

 

В результате изучения раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

обучающиеся научатся: 

– разъяснять сущность права, а также различные его значения;  

– уметь правильно употреблять  понятие «право», 

– называть и характеризовать источники и отрасли права, 

– выделять особенности международной защиты прав человека, 

– знать особенности правовых основ антитеррористической политики Российского 

государства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать право в системе социальных норм, 

 выделять систему российского права и законотворческий процесс в Российской 

Федерации, 

 решать индивидуальные письменные задания и тесты, проблемные вопросы по 

теме. 
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  Тема 1.  

Человек в 

обществе -17 

часов 

 

    

1   1 Что такое 

общество 
  

2   2 Что такое 

общество 
Решу ЕГЭ  

3   3  Общество как 
сложная 
динамическая 
система  § 2. 

  

4   4  Общество как 

сложная 

динамическая 

система  § 2. 

  

5   5 Динамика 

общественного 

развития 

ФИПИ  

6   6 Динамика 

общественного 

развития 

  

7   7 Социальная 

сущность 

человека 

  

8   8 Социальная 

сущность 

человека 

  

9   9 Деятельность - 

способ сущест-

вования людей § 

5. 

  

10   10 Многообразие 

деятельности § 5. 

Решу ЕГЭ  

11   11 Познание и 

знание. § 6 

  

12   12 Истина и ее 

критерии. § 6 

  

13   13 «Свобода и 

необходимость  в 

деятельности  

человека»§ 7 

  

14   14 «Свобода и 

необходимость  в 

деятельности  

человека»§ 7 

  

15   15  Практическая   



работа  по теме: 

«Свобода и 

необходимость  в 

деятельности  

человека» 

16   16  Современное 

общество. § 8. 

  

17   17  Практическая 

работа по теме: 

«Глобальная 

угроза 

международного 

терроризма». § 9. 

 Воспитание 

отрицательн

ого 

отношения к 

радикализму

, насилию, 

террору. 

18   18 Практическая 

работа по теме: 

«Глобальная 

угроза 

международного 

терроризма». § 9. 

 Воспитание 

отрицательн

ого 

отношения к 

радикализму

, насилию, 

террору. 

19   19 Контрольная 

работа по теме: 

«Человек в 

обществе» 

  

20   20 Контрольная 

работа по теме: 

«Человек в 

обществе» 

  

  Тема 2. 

Общество как 

мир культуры 

– 17 часов 

 

    

21   1 Культура и 

духовная жизнь 

общества. § 10 

 Воспитыват

ь 

толерантнос

ть, 

нравственно

сть, 

патриотизм. 

22   2 Многообразие 

культур. § 10 

Решу ЕГЭ  

23   3 Практическая 

работа по теме: « 

Духовный мир 

личности»  § 11 

 Воспитыват

ь 

толерантнос

ть, 

нравственно

сть, 

патриотизм. 

24   4 Практическая 

работа по теме: « 

Духовный мир 

личности»   

  



25   5 Мораль. § 12.  сформиров

ать 

понимание 

ценности 

собственны

х 

жизненных 

целей и 

задач при 

уважении 

целей и 

задач 

других 

людей. 

 

26   6  Практическая 

работа по 

теме:«Мораль» 

  

27   7 Наука.  § 13 Решу ЕГЭ  

28   8 Образование.  § 

13 

 воспитание 

уважения к 

образованны

м людям, к 

школе как 

месту, где 

получают 

образование. 

29   9 Этика науки.  § 

13. 

  

30   10 Религия Решу ЕГЭ Воспитание 

толерантно

сти 

31   11 Практикум  по 

теме: «Мировые 

религии: буддизм, 

христианство, 

ислам»§ 14 

  

32   12 Искусство и ду-

ховная жизнь. §15. 

  

33   13  Искусство и ду-

ховная жизнь §15. 

  

34   14  Массовая культура  

§16. 

Решу ЕГЭ  

35   15 Массовая 

культура  §16. 
  

36   16 Контрольная 

работа.  Духовная 

культура 

  

37   17 Повторительно-

обобщающий 

урок по главе 2. 

  

  Тема 3.     



Правовое 

регулировани

е 

общественных 

отношений - 

27 

 

38   1 Современные 

подходы к пони-

манию права. § 17 

 Уважение к 

праву 

39   2 Современные 

подходы к пони-

манию права. 

 Уважение к 

праву 

40   3 Право в системе 

социальных норм  

§18 

  

41   4 Нормы и отрасли 

права.§18 

  

42   5  Источники 

права. § 19. 

  

43   6 Источники права Решу ЕГЭ  

44   7 Правоотношения  

и  правона-

рушения. §20. 

  

45   8  Юридическая 

ответственность 

§20. 

Решу ЕГЭ способствов

ать 

формирован

ию правовой 

культуры 

46   9  Практическая 

работа. Пред-

посылки 

правомерного 

поведения § 21 

  

47   10 Гражданин РФ  воспитыват

ь активную 

гражданску

ю позицию 

48   11 Гражданское 

право § 23 
  

49   12 Гражданское 

право § 23 
  

50   13 Семейное право § 

24 

Решу ЕГЭ способство-

вать 

становлени

ю у 

школьников 

основной 

школы 

правосо-

знания и 

толерантнос

ти 



51   14 Семейное право § 

24 
 способство-

вать 

становлени

ю у 

школьников 

основной 

школы 

правосо-

знания и 

толерантнос

ти 

52   15 Правовое 

регулирование 

занятости и трудо-

устройства. § 25 

  

53   16 Правовое 

регулирование 

занятости и трудо-

устройства. § 25 

  

54   17 Экологическое 

право. § 26 

  

55   18 Процессуальное 

право: граждан-

ский  процесс. 

 Формироват

ь активную 

жизненную 

позицию, 

уметь 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

жизни, 

уметь 

анализирова

ть 

собственные 

поступки с 

точки зрения 

правовых 

норм 

56   19 Процессуальное 

право: граждан-

ский  процесс. 

 

 

 

Решу ЕГЭ 

Формироват

ь активную 

жизненную 

позицию, 

уметь 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

жизни, 

уметь 

анализирова

ть 

собственные 

поступки с 

точки зрения 

правовых 



норм 

57   20  Процессуальное 

право: арбит-

ражный процесс 

  

58   21 Процессуальное 

право: арбит-

ражный процесс 

  

59   22  Процессуальное 

право: уголовный 

процесс 

  

60   23 Процессуальное 

право: уголовный 

процесс 

Решу ЕГЭ  

61   24  

Конституционное 

производство. 

  

62   25 Международная 

защита прав 

человека 

 воспитание 

чувства 

терпимости 

и 

толерантно

сти 

63   26 Международная 

защита прав 

человека 

 воспитание 

чувства 

терпимости 

и 

толерантно

сти 

64   27 Правовые основы 

антитеррористиче

ской  политики  

Российского 

государства. 

  

  Обобщение – 4 

часа 

    

65   1 ГКР   

66   2  Человек в XXI  

веке. 

  

67   3 Человек и 

общество 

 воспитание 

чувства 

терпимости 

и 

толерантно

сти 

68   4 Повторительно – 

обобщающий 

урок  

 

  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема Примечание 

1  Что такое общество  

2  Что такое общество  

3   Общество как сложная динамическая система    

4   Общество как сложная динамическая система    

5  Динамика общественного развития  

6  Динамика общественного развития  

7  Социальная сущность человека  

8  Социальная сущность человека  

9  Деятельность - способ существования людей   

10  Многообразие деятельности   

11  Познание и знание.   

12  Истина и ее критерии.   

13  «Свобода и необходимость  в деятельности  

человека» 

 

14  «Свобода и необходимость  в деятельности  

человека» 

 

15   Практическая работа  по теме: «Свобода и 

необходимость  в деятельности  человека» 

 

16   Современное общество.   

17   Практическая работа по теме: «Глобальная 

угроза международного терроризма».  

 

18  Практическая работа по теме: «Глобальная угроза 

международного терроризма».  

 

19  Контрольная работа по теме: «Человек в 

обществе» 

 

20  Контрольная работа по теме: «Человек в 

обществе» 

 

21  Культура и духовная жизнь общества.   

22  Многообразие культур.   

23  Практическая работа по теме: « Духовный мир 

личности»   

 

24  Практическая работа по теме: « Духовный мир 

личности»   

 

25  Мораль.   

26   Практическая работа по теме:«Мораль»  

27  Наука.    

28  Образование.    

29  Этика науки.    

30  Религия  

31  Практикум  по теме: «Мировые религии: 

буддизм, христианство, ислам» 

 

32  Искусство и духовная жизнь.   

33   Искусство и духовная жизнь   

34   Массовая культура    

35  Массовая культура    

36  Контрольная работа.  Духовная культура  



37  Повторительно-обобщающий урок по главе 2.  

38  Современные подходы к пониманию права.   

39  Современные подходы к пониманию права.  

40  Право в системе социальных норм    

41  Нормы и отрасли права.  

42   Источники права.   

43  Источники права  

44  Правоотношения  и  правонарушения.   

45   Юридическая ответственность   

46   Практическая работа. Предпосылки правомерно-

го поведения  

 

47  Гражданин РФ  

48  Гражданское право   

49  Гражданское право   

50  Семейное право   

51  Семейное право   

52  Правовое регулирование занятости и трудоустройства.   

53  Правовое регулирование занятости и трудоустройства.   

54  Экологическое право.   

55  Процессуальное право: гражданский  процесс.  

56  Процессуальное право: гражданский  процесс.  

57   Процессуальное право: арбитражный процесс  

58  Процессуальное право: арбитражный процесс  

57   Процессуальное право: уголовный процесс  

58  Процессуальное право: уголовный процесс  

59   Конституционное производство.  

61  Международная защита прав человека  

63  Международная защита прав человека  

64  Правовые основы антитеррористической  

политики  Российского государства. 

 

65  ГКР  

66   Человек в XXI  веке.  

67  Человек и общество  

68  Повторительно – обобщающий урок  

 

 

 

 

Примерная контрольная работа по обществознанию 10 класс 

Пояснительная записка 

 

   Назначение итоговой контрольной работы – контроль состояния уровня 

сформированностиобщеучебных 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 МакцийПлавт, 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 
 


