
Демонстрационный вариант экзаменационной работы по обществознанию. 10 класс. 2017-2018 

уч.года. 

Инструкция по выполнению работы 

             Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. Часть 1 со-

держит 20 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 55 минут (235 минут).                        

Ответами к заданиям части 1 являются слово (словосочетание) или последовательность цифр. Ответ 

запишите по приведённым ниже образцам в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и дру-

гих дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответ: МОРАЛЬ. 

Ответ: 125. 

        Задания части 2 (21–29) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; 

высказать и аргументировать собственное мнение). В бланке ответов № 2 укажите номер задания и 

запишите его полное решение. Выполняя последнее задание работы, Вы можете проявить свои зна-

ния и умения на том содержании, которое для Вас более привлекательно.  

         При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 

при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. Существование глобальных проблем человечества свидетельствует  

1) о целостности современного мира 

2) о выравнивании уровней развития 

3) о взаимодействии стран и народов 

4) о преимуществах экономически развитых стран 

 

2. Направление развития общества, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее 

совершенного к более совершенному, называют  

1) социальной стратификацией 

2) общественным прогрессом 

3) культурной революцией 

4) социальной адаптацией 

 

3. Общество, в отличие от природы 

1) развивается закономерно 

2) подвержено изменениям 

3) творит культуру 

4) является динамической системой 

 

4. «Группа людей, объединившаяся для совместной деятельности и имеющая общие интересы и цен-

ности». Какому понятию соответствует данное определение? 

1) формация 

2) культура 

3) цивилизация 

4) общество 

 

А5. В познавательной деятельности, в отличие от трудовой 

1) люди приобретают знания о мире и о себе 

2) получаются практически полезные результаты 

3) реализуются духовные и материальные потребности личности 

4) средства должны соответствовать целям 



 

6. Какой признак отличает трудовую деятельность от иных видов деятельности человека? 

1) общение и взаимодействие с партнерами 

2) наличие воображаемой обстановки 

3) восприятие новой информации о мире 

4) удовлетворение материальных потребностей 

 

7. Совокупность всего, созданного человечеством, охватывается понятием 

1) техника 

2) общество 

3) экономика 

4) культура 

8. Культура, для которой характерна ориентация на широкую публику, называется  

1) элитарной 

2) народной 

3) массовой 

4) национальной 

 

9. Мышление образами — обязательная составляющая познания 

1) художественного 

2) научного 

3) мифологического 

4) житейского 

 

10. Опора на объективные факты при аргументации выводов — обязательная составляющая познания 

1) художественного 

2) научного 

3) мифологического 

4) житейского 

 

11. Термины «гипотеза», «закон», «теория» используются при характеристике познания 

1) художественного 

2) научного 

3) мифологического 

4) житейского 

 

12. В ходе социологического опроса 2006 г. респондентам, проживающим в населённых пунктах раз-

личного типа, предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в молодости?» Полученные резуль-

таты представлены в виде гистограммы. Какой вывод можно сделать на основании гистограммы? 

 
Среди тех, кто считает, что в молодости важнее всего 

1) пожить в своё удовольствие, преобладают респонденты из пунктов с населением менее 10 

тыс. человек 

2) получить хорошую работу, преобладают респонденты из пунктов с населением 100–500 тыс. 

человек 



3) создать семью, преобладают респонденты из пунктов с населением более 500 тыс. человек 

4) создать семью, в равной мере представлены респонденты из пунктов с населением 10–100 

тыс. и 100–500 тыс. человек 

 

13. Гражданин С., находясь за рулем автомобиля, превысил допустимую правилами дорожного дви-

жения скорость, за что был остановлен сотрудником правоохранительных органов. Какое правонару-

шение иллюстрирует данная ситуация?  

1) дисциплинарное 

2) уголовное 

3) административное 

4) гражданское 

 

14.Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют социальную дина-

мику.  

1) прогресс, 2) структура, 3) эволюция, 4) реформа, 5) спад, 6) стратификация.  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

15. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 
 

16. Установите соответствие между функциями и государственными институтами или должностным 

лицом в Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Функции 
Государственные институты и 

должностное лицо 

А) назначает выборы Президента РФ  

Б) издаёт указы и распоряжения  

В) решает вопрос о доверии Правительству  

Г) возглавляет государство  

Д) представляет государство в международных 

отношениях 

1) Президент РФ  

2) Совет Федерации  

3) Государственная Дума РФ 

 

17. Найдите в приведенном списке функции государства. Запишите цифры, под которыми они ука-

заны.  

1) политическая  

2) правоохранительная  

3) социальная  

4) демократическая  

5) этническая 

 

18. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной бук-

вой. 

(А) В современном обществе возникают ситуации, когда человек сознательно участвует в раз-

личных культурных традициях. (Б) Очевидно, они связаны с миграциями населения, модернизацией. 

(В) Последствием может стать психологическая расщепленность, формирование «расколотого» типа 



личности. (Г) Социологи называют положение такой личности маргинальным. (Д) Опасностью марги-

нального положения является воздействие на человека противоречащих друг другу норм и ценностей. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер; 

2) характер оценочных суждений; 

3) характер теоретических суждения. 

 

19. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

«В труде, учении, ___________ (А) формируются и проявляются все стороны психики. Особо 

встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно устойчивые психические свой-

ства. Психические свойства ___________ (Б) — ее способности и характерологические черты — фор-

мируются в ходе жизни. Врожденные ___________ (В) организма являются лишь ___________ (Г) — 

весьма многозначными, которые обусловливают, но не предопределяют психические свойства чело-

века. На основе одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные свойства — 

___________ (Д) и черты характера в зависимости от хода его жизни и ___________ (Е) не только 

проявляются, но и формируются. В работе, учении и труде складываются и отрабатываются способ-

ности людей; в жизненных деяниях и поступках формируется и закаляется характер».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть ис-

пользовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для запол-

нения пропусков.  

Список терминов: 

1) особенность  

2) способности  

3) личность  

4) игра  

5) общество  

6) задатки  

7) общение  

8) деятельность  

9) группа 

 

 

20. Найдите в приведенном ниже списке конституционные обязанности гражданина Российской Фе-

дерации и обведите цифры, под которыми они указаны.  

1) работа на предприятии, в учреждениях  

2) участие в выборах  

3) защита Отечества  

4) охрана памятников культуры  

5) уплата налогов  

6) участие в политических движениях 

 

 

ЧАСТЬ 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. Для записи ответов на задания этой части исполь-

зуйте бланк ответов № 2. Ответы записывайте чётко и разборчиво.  
 

Любой человек, занимающий высокую социальную позицию в обществе, стремится соответство-

вать своему статусу и вести себя должным образом. От человека, обладающего статусом банкира, 

окружающие ждут вполне конкретных поступков и не ждут других, которые не соответствуют их 

представлениям об этом статусе. Следовательно, статус и социальную роль связывают ожидания лю-

дей. Если ожидания формально выражены и зафиксированы в каких-либо актах (законах) или в обы-

чаях, традициях, ритуалах, они носят характер социальных норм.  



Хотя ожидания могут и не фиксироваться, однако от этого они не перестают быть ожиданиями. Не-

смотря на это, от обладателя конкретного статуса люди ожидают, что он будет играть вполне опреде-

лённую роль в соответствии с теми требованиями, которые к этой роли они предъявляют. Требования 

и нормы поведения общество предписывает статусу заранее. За правильное исполнение роли индивид 

вознаграждается, за неправильное наказывается.  

Модель поведения, ориентированная на определённый статус, включает в себя совокупность статус-

ных прав и обязанностей. Права означают возможность совершать определённые действия, обуслов-

ленные статусом. Чем выше статус, тем бóльшими правами наделяется его обладатель и тем бóльший 

круг обязанностей на него возлагается. 

Модель поведения, ориентированная на определённый статус, имеет и внешние знаки отличия. 

Одежда является социальным символом, который выполняет три основные функции: обеспечение 

комфорта, соблюдение приличий и демонстративное выражение.  

Функцию статусных символов выполняют также жильё, язык, манеры поведения, досуг. 

(Р. Т. Мухаев) 

 

21. Что, на взгляд автора, связывает социальный статус и социальную роль? В чём выражается 

эта связь? 

22. Какие два условия необходимы для закрепления ролевого поведения в качестве социальной 

нормы? Как общество поддерживает правильность выполнения социальных норм? 

23. Какие три основные функции одежды как социального символа выделяет автор? Используя 

обществоведческие и исторические знания, проиллюстрируйте любые две из них примерами. 

24. Приведите положение текста, отражающее соотношение статуса личности, с одной стороны, и 

круга и объёма прав и обязанностей, которыми она обладает, – с другой. Опираясь на обществовед-

ческие знания, приведите два аргумента, обосновывающих это положение. 

25. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «юридическая ответственность»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее ин-

формацию о видах дисциплинарных взысканий в Трудовом кодексе РФ, и одно предложение, рас-

крывающее сущность принципа гуманизма юридической ответственности. 

26. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции общего образования. (Каждый 

пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

27. В своде обычного права средневековой Франции указывалось: «Следует знать, что людям нашего 

века известны три состояния. Первое – это знатное. Второе – состояние свободных по происхожде-

нию людей, рождённых свободной матерью. Третье – крепостное состояние людей. Между правами 

дворян и других людей существует большая разница». Какая сфера общественной жизни отражена в 

этих правовых установлениях? Какой исторический тип стратификации зафиксирован этими нор-

мами? Используя обществоведческие знания, укажите любые три критерия стратификации современ-

ного общества. 

28. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Познание и его роль в современном 

мире». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содер-

жать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

29. 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 положе-

ния), 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 источ-

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

иллюстрируемым положением, 

рассуждением, выводом. 



     29.1 Философия «Все наши теории – это не что иное, как обобщение опыта, наблюдаемых фак-

тов». (В.А. Амбарцумян) 

      29.2 Экономика «Спрос и предложение – это процесс взаимного приспособления и координа-

ции». (П.Т. Хейне) 

      29.3 Социология, социальная психология «Начало личности наступает намного позже, чем 

начало индивида». (Б.Г. Ананьев) 

     29.4  Политология «"Разделяй и властвуй" – мудрое правило, но "объединяй и направляй" ещё 

лучше». (И.В. Гёте) 

      29.5 Правоведение «Закон не знает сословных преступлений, не знает различий по кругу лиц, в 

среде коих совершается его нарушение. Он ко всем равно строг и равно милостив» (А.Кони.) 

 

 

 

 

 


