Административная контрольная работа по обществознанию. 10 класс.
Вариант 1.
1. Биологическую природу человека отражает потребность
1) осуществлять трудовую деятельность
2) осознавать цель своих действий
3) познавать мир и самого себя
4) продолжать род
2. Виктор хочет стать журналистом. Он занимается в школе юного
журналиста при университете, пишет статьи в школьные и городские газеты.
Много внимания Виктор уделяет изучению литературы, истории, русского
языка. Найдите в приведённом списке пример средств, используемых
Виктором для достижения цели.
1) поступление в университет
2) занятия в школе юного журналиста
3) получение профессии журналиста
4) выбор профессии
3.Верны ли следующие суждения о деятельности?
А. Социальная деятельность обусловлена только объективными
факторами.
Б. Аналогичная деятельность разных людей всегда вызвана одинаковыми
мотивами.
1) верно только А

3) верны оба суждения

2) верно только Б

4)оба суждения неверны

4. Знания, соответствующие предмету познания, называют
1) критериями познания

3)суждением

2) гипотезой

4) истиной

5. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и
взаимодействие, учёные характеризуют общество как
1)окружающий мир

3) социальные отношения

2) материальный мир в целом

4) систему

6. Учёные установили, что изменения состава воздуха вызывают у многих
людей болезни дыхательных путей. В этом проявляется проблема
1) разрыва в уровнях развития регионов мира
2) истощения природных ресурсов
3) загрязнения окружающей среды
4) неконтролируемого роста населения
7. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе?
А. Общественный прогресс – это непрерывное движение человечества от
более сложных форм социальной организации к более простым.
Б.В современном обществе одним из критериев общественного прогресса
выступают возможности для развития творческого потенциала личности.
1) верно только А

3) верны оба суждения

2) верно только Б

4) оба суждения неверны

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух,
представляют формы познания мира.

1) суждение;

2) ощущение ;

3) систематизация; 4) классификация;

5) восприятие; 6) представление.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.
Ответ___________
9.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно
указано.
1) социальный прогресс; 2) общественное развитие; 3) регресс общества;
4) реформа; 5) революция.
Ответ: _________________________
10.В производстве страны Z доминирует сфера услуг, в составе населения
преобладает средний класс, во всех сферах общественной жизни активно
используются информационные технологии. К какому типу обществ можно
отнести страну Z ? Используя обществоведческие знания, назовите любые
три признака обществ этого типа, не упомянутые в условии задачи.
11. Экономика страны Z основана на натуральном хозяйстве и ремесле;
господствует общинная собственность. К какому типу обществ можно
отнести страну Z? Используя обществоведческие знания, назовите любые три
признака обществ этого типа, не упомянутые в условии задачи.
12. Критерием социальной стратификации является
1) неравенство

2) авторитет

3) доход

4) мобильность

13. Общие особенности языка, историческая память, обычаи, традиции,
нормы поведения, привычки – признаки общности
1) этнической 2) религиозной 3) территориальной 4) демографической

14. Сотрудник московской фирмы переведён в её филиал в другом городе.
Это пример
1) социальной стратификации

3) социальной мобильности

2) социальной адаптации

4) социализации

15. Отказ подать руку или поддерживать дружеские отношения – это
пример применения санкций
1) неформальных позитивных

3) неформальных негативных

2) формальных позитивных

4) формальных негативных

16. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?
А. Социальные нормы регулируют жизнь общества.
Б. Социальные нормы определяют обязанности одного лица по
отношению к другим лицам.
1) верно только А

3) верны оба суждения

2) верно только Б

4) оба суждения неверны

17. Роману Петровичу 48 лет. Что из перечисленного ниже иллюстрирует
реализацию им роли потребителя?
1) Роман Петрович вступил в политическую партию.
2) Роман Петрович преподаёт физику в школе.
3) Роман Петрович купил автомобиль.
4) Роман Петрович женат, у него трое детей.
18. Найдите в приведённом ниже списке отличительные признаки
патриархальной (традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они
указаны.

1) справедливое распределение обязанностей
2) возложение домашних обязанностей на женщину
3) экономическая зависимость женщины от мужчины
4) совместное проживание нескольких поколений
5) принятие решений всеми членами семьи
6) экономическая самостоятельность женщины
Ответ:____________
19. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух,
относятся к понятию «социальный контроль».
1) поощрение; 2) наказание; 3) социальная мобильность; 4) социальная
норма; 5) социальная санкция; 6)социальная стратификация.
20. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности?
А. Вертикальная мобильность подразумевает переход индивида из одной
социальной группы в другую, расположенную на том же уровне.
Б. В зависимости от направления перемещения существуют два типа
вертикальной мобильности: восходящая и нисходящая.
1) верно только А

3) верны оба суждения

2) верно только Б

4) оба суждения неверны

21. Принцип толерантности в межнациональных отношениях предполагает
1) гарантию свободного выбора места жительства
2) уважение традиций и обычаев других народов
3) развитие международной торговли
4) доступ к государственной службе

22. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно
указано.
1)этнос; 2) профессиональная группа; 3) малая группа; 4) большая группа;
5) социальная группа.
Ответ:__________________

23. Запишите слово, пропущенное в приведённом ниже фрагменте таблицы:
Функции семьи и их характеристики
Функция семьи
…………
Первичного социального контроля

Характеристики
Наделение некоторыми позициями,
определяющими положение в
обществе
Регулирование поведения членов
семьи с помощью различных норм

Ответ:____________________
24. Иван – программист. Он создаёт новую компьютерную игру. Вместе с
коллегами он разработал идею игры, специалисты по компьютерной графике
помогают Ивану сделать персонажей выразительными. Найдите в
приведённом ниже списке все характеристики этой деятельности.
1) практическая

3) разрушительная

5) трудовая

2) творческая

4) познавательная

6) коллективная

Ответ:_____________
25. Объясните, какова роль семьи как социального института.

