Тесты

10 класс по обществознанию

Тема «Общество»

1 Общество –это:
1) материальный мир в целом;
2)Часть материального мира, обособившего от природы, но тесно связанная с ним:
3) часть природы:
4) часть материального мира, обособившаяся от природы и потерявшая связь с ней:
2.К общественным отношениям не относятся:
1) отношения в семье
3) отношения между природой и обществом;
2)
отношения между работником и работодателем 4)связи между социальными группами;
3) Развитие общества, для которого характерен переход от низшего к высшему ,--это
1) общественный прогресс;
3)социальная адаптация:
2)социальная стратификация;
4)социальная мобильность;
4)Земледелец обрабатывает землю с помощью специальной техники .Субъектом этой
деятельности является:
1)земля; 2) техника; 3) земледелец;
4) выращиваемая культура;
5)Примером влияния природных факторов на развитие общества является ( ются)
1)строительство пирамид в Древнем Египте;
2)возникновение древнейших очагов цивилизации в долинах крупных рек;
3)успехи земледелия вследствие строительства оросительных систем;
4)загрязнение вод Мирового океана;
6)Верны ли следующие суждения о взаимодействии сфер общественной жизни?
1 А На парламентских выборах победила партия, выступавшая за снижение налогового
бремени, это пример взаимосвязи политической и экономической сфер жизни общества.
Б В результате налоговых реформ выросли темпы промышленного развития. Это пример
экономики и морали.
1) Верно только А. 2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения. 4) Оба суждения
неверны.
7 Верны ли суждения об обществе?
А. Понятие «общество» охватывает все способы и формы взаимодействия людей.
Б Понятие «общество» применяется, в частности, для обозначения исторических этапов
развития человечества.
1)Верно только А. 2) Верно только Б. 3) Верны оба суждения .
4)Оба суждения
неверны.

8 Верны ли следующие суждения о взаимодействии сфер общественной жизни?
А Общество состоит из подсистем (сфер), каждая из которых обладает качественной
спецификой
Б Процессы, происходящие в одной сфере общественной жизни , не связаны с
процессами, происходящими в других сферах
1) Верно только А. 2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения
неверны.
9 Верны ли следующие суждения о человеке?
А Человек остается частью природного мира.
Б Человек развивается в процессе социальной и культурной эволюции.
1) Верно только А.
Верно только Б. Верны оба суждения. Оба суждения неверны.
10 Верны ли суждения о глобальных проблемах человечества?
А Сегодня существует реальная угроза выживанию человечества как биологического
вида.
Б В целях выживания человечество должно серьезно заняться
сохранностью окружающей среды.
1)Верно только А. 2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения. 4)Оба суждения
неверны.
Задания уровня В
1 Запишите слово, пропущенное в схеме.
Примеры общностей, образованных по………признаку.
(Христианне, буддисты, мусульмане)

Контрольная работа по обществознаниюв 10 классе по теме «Общество
и человек»
1.Общество в широком смысле – это…
а) естественная среда обитания;
б) способы и формы взаимодействия людей;
в) природа и культура в единстве;
г) весь окружающий мир.
2. В отличие от природы общество….
а) обладает свойствами системы;
б) находится в развитии;
в) выступает в качестве творца культуры;
г) развивается закономерно.
3. Определите правильность следующих утверждений .
А Природа—это основа , на которой возникло и развивается общество;
Б общество –это постоянно меняющаяся система.
а) верно только А
в)оба ответа верные
б) верно только Б г) оба ответа неверные.

4.К общественным отношениям относятся связи между….
а) географической средой и разделением труда;
б) различными нациями;
в) человеком и техникой;
г )природой и обществом.
5 Потребности человека в признании, общественной активности относятся к потребностям
а) биологическим
в) духовным
б) социальным
г) естественным
6. Верны ли следующие суждения о жизни человека в обществе?
А В человеке самой природой заложено умение жить в обществе.
Б Личность может формироваться только в человеческом обществе.
а) верно только А
в) оба ответа верные
7.Верны ли следующие суждения о путях и формах общественного развития
А В постиндустриальном обществе завершается промышленный переворот , формируется
массовое промышленное производство.
Б В традиционном обществе право как регулятор общественных отношений еще не сложилось ,
его место занимали неписанные традиции и обычаи.
а) верно только А
в) оба ответа верные
б) верно только Б
г) оба ответа неверные
8.И чувственное и рациональное познание …..
а) формирует знания о предмете
б) использует логические умозаключения
в) начинается с ощущения
г) дает наглядный образ предмета
9.
а)
б)
в)
г)

В познавательной деятельности в отличии от трудовой……
средства должны соответствовать целям
субъектом выступает отдельная личность
цель состоит в получении достоверного знания
результатом является создание нового продукта

10. Найдите в приведенном ниже списке черты общества как динамичной системы и обведите
цифры, под которыми они указаны
а) обособление от природы
б) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов
в) способность к самоорганизации и саморазвитию
г)) выделение из материального мира
д) возможность деградации отдельных элементов
е) постоянные изменения
11. Человек формирует знание о себе, своих потребностях, способностях , стремлениях в
процессе
а) самопознания
в) самолюбия
б) самоконтроля
г) самоуправства
12Установите соответствие

Социальные институты
А) Государство
Б) Семья
В) Банковская система
Г) Образование

Сферы общественной жизни
1) социальная
2) духовная
3) политическая
4) экономическая

13.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного , относятся к понятию
«социальные институты».
Образование, здравоохранение, заповедник, армия, социальное обеспечение , семья.
14 Установите соответствие.
Характеристика знания
1) Достоверное знание, не зависящее от
мнений и пристрастий людей
2)Исчерпывающее, полное и достоверное
знание об истинном мире
3) Знание, дающее приблизительное и
неполное отражение действительности
4) Ограниченное знание об объекте в каждый
данный момент
5) Информация, соответствующая
действительному положению вещей

Вид истины
А Объективная истина
Б Относительная истина
В Абсолютная истина

15.
Прочитайте
приведённый
текст,
в
котором
пропущен
ряд
слов.
«Характеристика общества как…………(1) предусматривает изучение его внутренней структуры .Её
основными
элементами являются ……..(2) общественной жизни и социальные институты.
Выделяют экономическую, социальную, политическую, и духовную подсистемы. Все они
находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую ………(3) общества. В
каждой из подсистем решают важные социальные задачи. Они обеспечивают производство и
распределение различных видов ………(4), а также управление совместной ………(5) людей»
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз Выбирайте последовательно одно слово за другим, медленно
заполняя каждый пропуск.
А Целостность.
З.Социальные институты
Деятельность

Г Социальные блага.

Ж Культура. БСистема. Д.
В Производство.

Сфера
И.

16. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной
буквой.

(А) Преуменьшение опасности новой мировой войны в современных условиях неоправданно.
(Б)По официальным сведениям на Земле насчитывается около 70 тысяч единиц ядерного
оружия .(В) Приведенные расчеты
показывают, что этот арсенал способен полностью
уничтожить жизнь на планете. (Г) Считаем, что обращение к мировому сообществу с призывом
к разоружению крайне необходимо. (Д) Проблема сохранения мира является одной из
глобальных проблем современности.
Определите какие положения текста имеют
1) фактический характер
2 ) характер оценочных суждений
3) характер теоретических положений.
17. Типы обществ
а) индустриальное,

постиндустриальное, ………………..?

Контрольная работа по обществознанию в 11классе за первое полугодие.
Тема: « Политическая система»
А1 Какое из понятий в перечне наиболее общее?
1) политический институт
2) бюрократический аппарат
А2Признаками любого государства является
1)президентское правление
2) независимость судебной власти
суверенитет

3) политическая система
4) государство
3) федерализм
4) государственный

А3 Найдите в приведенном списке признаки государства. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) наличие общеобязательных законов.
2) наличие частной собственности
3) суверенитет
4) опора на обычаи при принятии решений
5) публичная власть
6) наличие авторитета у правителя
А4 Центральным элементом политической системы является
1) государство
3) общественное
производство
2) наука
4) социальная структура общества
А5 Верны ли следующие суждения о политике?
А Политика –деятельность, связанная с осуществлением властных отношений в
обществе.
Б Политика –это сфера, в первую очередь связанная с производством духовного
продукта,информацией
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только В
4) оба суждения
неверны
А6 Выберите из приведенного ниже списка институты гражданского общества. Запишите
цифры , под которыми они указаны.
1) школьный попечительский совет
2) управление делами президента
3) комитет солдатских матерей
4) общество защиты прав потребителей
5) районный суд
6) комитет Государственной Думы
А7 Специфической чертой политической власти, в отличие от иных видов власти,
является(-ются)
1) распространяется на все общество, на всех проживающих
на территории государства
2) отношения господства и
подчинения властителей и подвластных

3) осуществление политической воли только партией , победившей на выборах
4) представительный характер всех государственных органов
А8) К признакам понятия « политический режим « относится ( -- ятся)
1) территориальное устройство государства
2) методы осуществления государственной власти
3) функции,осуществляемые государством
4) форма государственного правления.
А9 Любую политическую партию характеризует
1) широкий круг сторонников
2) наличие в партийных рядах членов правительства
3) общность политических убеждений
4) критика деятельности правительства
А10 В какой из приведенных ситуаций речь идет о политической власти?
1) начальник цеха запретил рабочим работать но станках без специальной одежды
2) сотрудник пожарной охраны потребовал от руководства школы освободить черный ход
от коробок и сломанных стульев
3) учитель потребовал от ученика вести себя в школе в соответствии с требованиями
устава
4) ректор издал приказ, запрещающий студентам
курить в помещении университета
А11 Верны ли следующие суждения о государстве?
А В любом государстве существует верховенство закона.
Б В любом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом
1) верно только А
3) верны оба
суждения
2) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А 12 Верны ли следующие суждения о государстве?
А Государство является институтом политической системы
Б Государство обеспечивает своей силой действия правовых норм
1) верно только А
суждения
2) верно только В
4) оба суждения неверны

3) верны оба

А13 Политическая партия выступает за насильственное изменение существующего в
стране государственного строя, национализацию собственности и передаче ее управление
народу. Партия не имеет регистрационного свидетельства на право заниматься публичной
деятельностью.
1) революционная; 2) легальная; 3) парламентская; 4) социалистическая; 5) умеренная
6) нелегальная
А14 Найдите понятие, которое является обобщающимся для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите, цифру, под которой оно указано.

1) политические институты; 2) политические процессы; 3) политическая культура;
4) политическая система
А15 Ниже приведен перечень терминов. Все они , за исключением, одного, относятся к
политическим институтам.
1)партия; 2) общественное движение; 3) неправительственная организация; 4) средства
массовой информации; 5) семья; 6) государство; 7) избирательный участок.
А16 Форма государства представлена в следующих трех элементах
1) форма правления, ветви власти, принципы построения органов власти.
2) функции органов государственной власти, экономическая основа государства, способ
передачи власти
3) форма правления, политический режим, форма территориального устройства.
4) ветви власти, государственная идеология, государственное управление.

