
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по обществознанию  

10 класс 

 

1.Описание контрольно- измерительных материалов 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Форма промежуточной аттестации: тест 

 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов 

 

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды деятельности Уровень 

сложности 

задания 

1 Человек и 

общество  

Характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов 

Б 

2 Человек и 

общество 

Выделять и формулировать характерные 

особенности рыночных структур; выявлять 

противоречия рынка 

Б 

3 Человек и 

общество 

выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального 

развития 

Б 

4 Человек и 

общество 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров 

социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

П 

5 Человек и 

общество 

распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; различать виды 

искусства 

П 

6 Человек и 

общество 

- различать формы чувственного и рационального 

познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания 

П 

7 Экономика  объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения 

П 

8 Экономика  приводить примеры участия государства в 

регулировании рыночной экономики 

П 

9 Экономика  высказывать обоснованные суждения о 

различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества 

П 

10 Экономика объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения 

Б 

11 Социальная 

сфера  

характеризовать виды социального контроля и их 

социальную роль, различать санкции социального 

П 



контроля 

12 Социальная 

сфера 

систематизировать социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

 

Б 

13 Политика  - характеризовать демократическую 

избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, 

смешанную избирательные системы 

П 

14 Политика  характеризовать государство как центральный 

институт политической системы 

Б 

15 Право  Находить, анализировать информацию о 

формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы 

Б 

16 Право   различать организационно-правовые формы 

предприятий 

П 

17 Человек и 

общество  

систематизировать социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах 

П 

 

 

 

3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по обществознанию  

 

Инструкция по выполнению работы. 

 

На выполнение итоговой работы по обществознанию в 10 классе отводится 40 минут. 

Работа содержит 17 заданий. Ответом может быть слово, словосочетание или 

последовательность цифр. 

 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

НАЗВАНИЕ НАУКИ ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

Экономика 
Система рыночных отношений, производство, обмен, 

распределение и потребление товаров и услуг 

... 
Народонаселение, процессы рождаемости и смертности, 

миграция, продолжительность жизни 

 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Совершенная конкуренция, совокупный спрос, рыночная экономика, равновесная цена, 

экономическая свобода. 



3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют собой 

источники доходной части государственного бюджета. Найдите две характеристики, 

«выпадающие» из общего ряда. 

1) налоги; 2) государственные займы; 3) обслуживание государственного долга; 

4) дотации предприятий; 5) государственные пошлины; 6) эмиссия. 

  

4. Найдите в приведённом ниже списке способности человека, имеющие 

преимущественно социальную природу, и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) преобразовывать окружающую среду 

2) видеть цель своих действий 

3) адаптироваться к природным условиям 

4) мыслить 

5) производить потомство 

6) чередовать периоды активности и отдыха 

5. Установите соответствие между отличительными чертами и формами культуры, 

которым они соответствуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ   
ФОРМЫ 

КУЛЬТУРЫ 

А) анонимность произведений  

Б) коммерческий характер  

В) коллективность творческих процессов  

Г) стандартизация содержания и художественных приёмов 

Д) высокая интеллектуальная и художественная сложность 

произведений 

   

1) народная 

2) массовая 

3) элитарная 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

6. Экспедиция медленно продвигалась в джунглях. Учёные описывали растения, 

насекомых, животных и птиц, встречавшихся на пути, брали пробы воды и грунта. Так 

они прибыли в индейскую деревню, где сняли фильм об обычаях аборигенов. Какие из 

перечисленных ниже методов использовали учёные в приведённой ситуации? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) наблюдение 

2) эксперимент 

3) моделирование 

4) конкретизация 

5) эмпирическое описание 

6) абстрагирование

 

7. Выберите верные суждения о ценных бумагах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Ценная бумага – это документ, удостоверяющий определённые имущественные 

права. 

2) В ценной бумаге всегда указывается имя владельца. 

3) Ценная бумага может быть объектом купли-продажи. 

4) Физические лица не могут выпускать ценные бумаги. 

5) Ценные бумаги могут существовать как в бумажной, так и в электронной форме. 

8. Установите соответствие между примерами и статьями государственного бюджета: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 



ПРИМЕР   

СТАТЬЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТА 

А) содержание органов власти 

Б) образование госрезервов 

В) пени и штрафы, предусмотренные налоговым 

законодательством 

Г) национальная оборона 

Д) средства от использования имущества, находящегося 

в государственной собственности 

   

1) доходная статья 

2) расходная статья 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

9. Правительство страны Z обсудило целесообразность вступления государства в ВТО. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Z 

проводится протекционистская экономическая политика? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) В стране Z были выделены субсидии сельскохозяйственным производителям. 

2) В стране Z был принят профицитный государственный бюджет. 

3) Правительством страны Z был установлен режим наибольшего 

благоприятствования в торговле в отношении приграничных государств. 

4) В стране Z были повышены пошлины на ввоз импортной бытовой техники. 

5) В стране Z была разработана программа по локализации сборки автомобилей 

выпускаемых иностранными производителями. 

6) Центральным банком страны Z была снижена ключевая ставка. 

 

10. 

 

 На графике отражена ситуация на рынке обуви: линия 

предложения S переместилась в новое положение S1 (Р — цена 

товара, Q — количество товара). Какие из перечисленных 

факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

 

1) обострение конкуренции между производителями 

2) вступление экономики в фазу подъема 

3) рост цен на используемое сырье и фурнитуру 

4) ослабление рекламной кампании по продвижению новых моделей 

5) увеличение транспортных расходов по доставке товара в магазины 

 

11. Выберите верные суждения о социальной роли и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) Социальная роль — это совокупность действий, которые должен выполнить 

носитель определённого социального статуса. 

2) Исполнение социальной роли зависит от личностных качеств человека. 

3) Все социальные роли человека определяются при его рождении. 



4) Освоение новой роли всегда является результатом вертикальной социальной 

мобильности. 

5) Исполнение многих социальных ролей официально регламентировано. 

 

12. Социологи провели репрезентативные опросы 1600 юношей и девушек станы Z. Им 

задавали вопрос: «Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодёжи?» 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

  

 
  

  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Треть респондентов уверены, что основы жизненного опыта молодёжь 

приобретает в высших учебных заведениях. 

2) Большая доля молодых людей считает, что основы жизненного опыта формирует 

семья. 

3) Каждый третий юноша указал, что жизненный опыт, полученный в армии, имеет 

большое значение. 

4) Равные доли опрошенных считают, что основы жизненного опыта формируются 

школой, компанией товарищей и средствами массовой информации. 

5) Книги перестали быть основой жизненного опыта для более 90 % современной 

молодёжи. 

 

13. Выберите верные суждения о выборах и избирательных системах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) Пропорциональная избирательная система применяется на выборах в 

представительные органы власти. 

2) Выборы в демократическом обществе предполагают равенство возможностей 

политических партий и кандидатов. 

3) Достоинством пропорциональной избирательной системы является примерно 

равное представительство политических сил в парламенте. 

4) При проведении выборов по мажоритарной системе депутатские мандаты 

распределяются между списками кандидатов в соответствии с голосами, поданными за 

эти списки. 

5) Мажоритарная система предполагает, что для избрания кандидат должен 

получить большинство голосов избирателей округа. 

 



14. Согласно Конституции страна Z является демократическим унитарным государством с 

республиканской формой правления. Какие из приведённых признаков характеризуют 

политический режим страны Z? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Основным источником власти в стране Z является народ. 

2) В стране Z функционирует однопалатный парламент. 

3) Выборность органов государственной власти путём всеобщих равных и прямых 

выборов. 

4) Провозглашена свобода совести. 

5) Гражданам страны Z гарантируется бесплатность начального образования. 

6) В стране Z действует одноканальная система налогов. 

 

15. Выберите в приведённом списке положения, характеризующие основы 

конституционного строя РФ‚ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации равноправны. 

2) Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является её многонациональный народ. 

3) Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может 

быть обращено взыскание. 

4) Необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещается. 

5) Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. 

 

16. Установите соответствие между организационно-правовой формой юридических лиц и 

их видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА   ВИД 

А) потребительский кооператив 

Б) полное товарищество 

В) фермерское хозяйство 

Г) фонд 

Д) акционерное общество 

   

1) коммерческие 

2) некоммерческие 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

17. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Значение Я-концепции для понимания человеческой __________(А)трудно переоценить. 

Появившееся в ходе длительной __________(Б)двуногое существо стало настолько 

рациональным, что ни один поведенческий __________(В) не прорывается наружу без 

предварительной цензуры разума. Человек над всем привык размышлять, все оценивать и 

пропускать через призму собственной выгоды и своих интересов. Иное существо и не 

могло возникнуть в результате процесса __________(Г). Так вот у Homo sapiens 

представление о самом себе, постоянная рефлексия, осмысливание и оценивание самого 



себя предшествует и служит мотивационным базисом всего __________(Д). Проведено 

огромное число научных исследований, доказавших, что __________(Е), постижение 

человеком самого себя, выступает мотивационной основой человеческого поведения. 

Люди, которые хорошо себя знают, способны строить весьма гибкую и приспособленную 

к самым разным обстоятельствам стратегию поведения, точно зная, что они могут сделать 

и чего не могут.» 

Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый 

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

заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

1) акт 2) личность 3) мотивы 

4) Я-концепция 5) антропосоциогенез 6) поведенческий комплекс 

7) эволюция 8) исследование 9) объект 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 

 

 

 

4. Система оценивания отдельных  заданий и работы в целом 

 

Критерии  оценивания работы и заданий в работе. 

 

Задания 1, 2, 3, 10, 12, 14, 15 – при правильном  выполнении 1 балл. 

Задания 4 – 9, 11, 13, 16,17 – при правильном выполнении 2 балла; выполнение задания с 

одной ошибкой  ИЛИ неполное выполнение задания – 1 балл; неверное выполнение 

задания ( при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Максимальный балл – 27 баллов.  

 

Шкала оценивания работы: 

 

Количество баллов оценка 

25-27 5 

20-24 4 

12-19 3 

0-11 2 

 


