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Работа включает в себя 10 заданий.  

 

Три текстовых фрагмента, по каждому из которых дано два задания:  

- одно содержит вопросы к приведенному тексту на понимание позиции автора; 

- второе задание требует указания понятия, раскрываемого в тексте явно или по 

контексту, или пояснения приводимых в тексте понятий.  

Два задания на анализ фактической информации, приводимой в текстовой или табличной 

форме:  

- одно содержит вопросы к приведенным данным на понимание иллюстрируемых ими 

социальных явлений; 

- второе задание требует на объяснение и интерпретацию понятий, связанных с 

приводимыми фактами общественной жизни.  

Одно задание на иллюстрирование общественных явлений фактами общественной жизни 

(Примечание: данное задание может быть связано с каким-либо текстовым фрагментом и 

другими заданиями работы, а может быть не связано с ними.) 

Задание 10: задание на сортировку утверждений о характеристиках, проявлениях черт 

явлений в соответствии с приводимой классификацией.  

 

За правильный ответ на задание ставится 2 балла; за частично верный ответ (если иное не 

предусмотрено в задании) ставится 1 балл; за неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Темы для подготовки 
 

Тест основан на программе обществоведческого курса, изучаемого в 10 классе.  

Задания проверяют знания базовых понятий обществознания и сформированность умений 

характеризовать с научных позиций социальные явления, применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам, осуществлять поиск информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, табличная форма, диаграмма), иллюстрировать 

обществоведческие понятия примерами, содержащими факты общественной жизни (из 

истории, современной жизни).  

 

 



Разделы курса Элементы содержания 

Общество как сложная динамическая 

система 

Понятие общество 

Общество и природа 

Общество как система 

Социальные институты 

Многовариантность общественного 

развития. Общественный прогресс 

Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции 

Антропогенез 

Человек как субъект социальных 

отношений, понятие личность 

Деятельность как способ существования 

людей 

Человек как духовное существо, 

самосознание, смысл жизни, духовные 

ориентиры, идеалы и ценности личности 

Мировоззрение, его виды и структура 

Единство свободы и ответственности 

личности 

Познание и знание Вопрос познаваемости мира 

Виды и уровни познания 

Специфика социального познания 

Духовная культура Понятие культура, материальная и 

духовная культура 

Многообразие культур 

Массовая культура 

Мораль. Религия. Искусство 

Экономика Экономика как подсистема жизни 

общества 

Экономический рост и его показатели. 

Связь экономического роста с 

показателями уровня жизни 

Экономика и социальная структура 

общества 

Экономика и политика. Роль государства в 

различных экономических системах 

Экономическая культура. Рациональность 

поведения субъектов экономической 

деятельности. Экономические отношения 

и интересы 

Социальная сфера Социальная структура общества 

Социальные группы, классификации 

социальных групп. Социальные интересы 

Социальное неравенство. Социальная 

стратификация 

Социальная мобильность 



Социальные отношения. Социальные 

взаимодействия. Социальный конфликт 

Социальный контроль. Социальные нормы 

и санкции. Отклоняющееся поведение 

Этносоциальные общности. Нации и 

межнациональные отношения. 

Национализм. Национальная политика 

Семья как институт и как социальная 

группа 

Социально-демографическая структура 

общества 

Политическая сфера Понятие власть, политическая власть 

Политическая деятельность. Политические 

отношения 

Политические институты 

Политическая система, ее структура и 

функции 

Политический режим 

Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление 

Избирательные системы 

Политические партии. Партийные системы 

Политическое участие граждан. 

Политическая культура 

Право Право в системе социальных норм 

Система права и ее структура 

Источники права 

Нормативные правовые акты и их виды 

Правоотношение. Правонарушение. 

Юридическая ответственность 

Конституционное право. 

Административное право. Гражданское 

право. Трудовое право. Семейное право. 

Уголовное право. Экологическое право 

Правосознание. Правовая культура 

 

 

Литература для подготовки 

1. Обществознание. 10 класс: для общеобразоват. учреждений: базовый уровень. Под ред.: 

Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. (любой год издания) 


