
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для промежуточной аттестации (контрольная работа) 

по    обществознанию в 10 классе (профиль) 

на 2021-2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Цель: определить степень освоения предмета, степень достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО, а также выявление и дальнейшее сопровождение одарённых детей. 

Задания составлены в соответствии с изученными темами и с учетом требований к знаниям и 

умениям обучающихся 10 класса. 

Планируемые результаты: 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 

и по определенной теме; 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,);  

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

• формулировать собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

•применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Основные характеристики Комментарий 

1 Предмет обществознание 

2 Форма проведения Контрольная работа 

3 Длительность 

выполнения 

40 мин (1 урок) 

4 КИМ В КИМы включены задания двух уровней  

сложности: часть 1-15 заданий с кратким ответом 

( уровень сложности заданий : базовый-14 и 

повышенный-7 заданий ); 

часть  2 – 3задания  объединены в составное задание 

с фрагментом научно-популярного текста.( 

базовый-2 и высокий-1 задание). 

*Задания повышенного уровня оцениваются 

баллами, которые переводятся в результат 

«отлично» и «хорошо», результат 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в 

журнал в виде отметок «3» и «2» не ставится. Таким 

образом, за задания повышенного уровня 

обучающийся в журнал может получить только 

отметку «5» или «4». Списки таких обучающихся 

по предмету формируются отдельно для 

дальнейшего их сопровождения 

5 Вариативность 1 вариант 

6  Система оценивания Задания 1-10,14,17,18 оцениваются 1 баллом 

Задания 11-13,15-16,19-20 –выполнено верно-2 

баллами: выполнение задания с одной ошибкой ( 

одной неверно указанной, в том числе лишней 

цифрой или  неполное выполнение задания 1б, 

неверное выполнение задания( при указании двух 

или  более ошибочных цифр или элементов-0 баллов. 

Задания 13-15 -3баллами, если выполнено задание 

полностью и верно. 

Максимальная сумма баллов за работу- 23 баллов  

Критерии оценки:  

100-85% - отлично «5»;  

84- 65% - хорошо «4»;  

64-50% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Перевод баллов в оценку: 

Максимально 23 балла   

  

23  - 21 балла – «5»  

20 -  17 баллов – «4»  

16 – 12 баллов –«3»  

11 баллов и менее  – «2»  

 

7 Источник Обществознание: тренировочные задания  



/ Е.Л.Рутковская, Е.С.Королькова, Г.Э.Королёва. – 

Москва: Эксмо, 2020  

 https://soc-ege.sdamgia.ru/testa=catlistwsta 

8 УМК Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н. М. Смирнова 

«Обществознание» профильный уровень,11 кл. -

М.:Просвещение, 2017г. 

 

 

 

Промежуточная аттестация  по  обществознанию  

10 класс (профиль 45 мин).  
Часть 1.   

1. Верны ли следующие суждения о человеке?  

А. Человек есть природный, биологический факт.  

Б. Человек есть продукт социальной и культурной эволюции.  

1.Верно только А.    2. Верно только Б .  3. Верны оба суждения    4. Оба суждения неверны  

  

2. К потребностям человека, порожденным обществом, относится потребность:  

1. В трудовой деятельности     2. В нормальном теплообмене   

3. В сохранении здоровья         4. В физической активности  

  

3. Осознанный образ ожидаемого итога, на достижение которого направлена деятельность, 

называется:  

1. Цель деятельности    2. Результат деятельности    3. Мотив деятельности   4. Потребность  

  

4. Вид деятельности, характерный не только для людей:  

1. Материально-производственная   2. Познавательная     3.Творческая   4. Игровая  

  

5.  Игровая деятельность является необходимой для человека, так как  

1. Формирует логическое мышление  2. Отвлекает от повседневных дел  

3. Формирует профессиональные навыки  4. Улучшает отношения с  окружающими  

  

6. Труд и общение как виды человеческой деятельности   

1. Требуют обязательного наличия партнера/партнеров   2. Зависят от вербальной активности 

человека    3. Являются потребностями человека              4. Направлены на запланированный 

результат   

  

7. В отличие от природы общество  

1. Развивается закономерно       2. Имеет способность к развитию благодаря сознанию человека  

3. Подвержено изменениям       4. Не развивается вообще  

  

8. Философы-эмпирики так же, как и рационалисты  

1. Считали возможным познание мира   2. Видели в чувственном опыте основу познания 3. 

Верили в существование врожденных моральных качеств  4. Считали логику основой 

истинных знаний   



  

9. Верны ли следующие суждения:  

 А. Понятие «общество» охватывает все формы и способы взаимодействия людей.  

 Б. Понятие «общество» может быть применено для обозначения этапа развития  человечества.  

1) Верно только А              3) Оба суждения верны         

2) Верно только Б               4) Оба суждения неверны  

  

10.Философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей, 

источником и критерием истинности всех жизненных устремлений человека, называется :  

1.  Сенсуализм  2. Эмпиризм   3.  Рационализм   4.  Агностицизм   

11. Установите соответствие  

  

А. Человек , активно осваивающий и целенаправленно                          1. Индивид 

преобразующий природу, общество и самого себя  

Б. Отдельно взятый представитель всего                                                     2. Индивидуальность 

человеческого рода  

В. Неповторимое своеобразие человека, набор его                                 3. Личность уникальных 

свойств  

 

12.У.становите соответствие:  

Примеры                                                                                                                Виды знаний  

  

А. Если какая-то неприятность может произойти,                                    1. Житейское знание то 

она обязательно произойдёт  

Б. Находки берестяных грамот убедительно  

свидетельствуют о высоком уровне грамотности                                    2. Научное знание в 

Древней Руси  

В. Древние рассказывают, что жили в Причерноморье                         3. Мифологическое знание 

племена воинственных амазонок, убивающих мужчин  

 Г. Каждый человек стремится к тому, чтобы достичь своего уровня некомпетентности       

Д. Целый ряд болезней имеет генетическую  

наследственную основу                    

13. Выберите из приведённого методы научного познания, относящиеся к группе теоретических.  

1. Постановка эксперимента   

   2. Построение математической модели  

3. Проведение наблюдений за объектом  

  4. Выдвижение гипотезы  

5. Построение системы доказательств    

  6. Осуществление анализа полученных данных  

  

14. Впишите недостающее слово                                    

Научное познание  

 Теории   Законы   



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

 "Простейшим, самым доступным видом деятельности является _________ (А). Она носит  

условный                                  _______(Б) и реализует потребность ребёнка в активности и в 

познании окружающего мира на основе усвоения человеческих форм поведения. Более сложным 

видом деятельности является______ (В), направленное на усвоение научных знаний и 

приобретение соответствующих навыков и умений. Наиболее важным видом человеческой 

деятельности считается _____  (Г). Он обеспечивает не только существование человеческого 

_______ (Д), но  является также условием  его непрерывного _____ (Е) .Среди его видов различают 

предметно-практический и абстрактно-теоретический, или первый часто называют физическим, а 

второй  -  умственным".  

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

быть использовано только один раз.  

1. Культура  2. Характер  3. Игра  4. Учение  5. Труд  6. Глобализация  7. Развитие  8. Общество  

9. Признак  

16.  Рассмотрите гистограмму Социологические службы страны Z провели опрос общественного 

мнения. Гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: « Какой способ увеличения 

производительности труда Вы считаете наиболее эффективным?» Результаты опроса (в % от числа 

опрошенных) представлены в виде диаграммы  

  

  

 



Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в 

СМИ. Какой из приведённых ниже выводов непосредственно вытекает из полученной в ходе 

опроса информации?  

  

1) Модернизация производства позволяет повысить заработную плату работников  

2) большинство работников связывают повышение производительности труда с 

научнотехническим прогрессом  

3) материальные стимулы являются ведущими для половины работников государственных 

предприятий  

4) проблема повышения квалификации   

5) более трети работников частных фирм полагают, что повышение оплаты труда приведёт к 

увеличению производительности  

  

Ответ:______________________   

Часть 2.  

Прочитайте текст и выполните задания 17- 19  

Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо ребенку, как и пища. 

Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен 

постоянных контактов со взрослым, плохо развивается не только психически, но и физически: он 

не растет, худеет, теряет интерес к жизни.  

Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может быть не только 

здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм; неправильное общение 

«отравляет» психику ребенка, ставит под удар его психологическое здоровье, эмоциональное 

благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу. «Проблемные», «трудные», 

«непослушные» и «невозможные» дети, так же, как дети «с комплексами», «забитые» или 

«несчастные» - всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье. Мировая 

практика психологической помощи детям и их родителям показала, что даже очень трудные 

проблемы воспитания вполне разрешимы, если удастся восстановить благоприятный стиль 

общения в семье.  

Основные черты этого стиля определились в результате огромной работы 

психологовгуманистов, теоретиков и практиков. Один из основателей гуманистической 

психологии - известный американский психолог Карл Роджерс - назвал его «личностно 

центрированным», то есть ставящим в центр внимания личность того человека, с которым ты 

сейчас общаешься. Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотношениям <...> 

противостоит авторитарному стилю воспитания детей, который долгое время бытовал в наших 

школах и семьях. Гуманизм в воспитании основан прежде всего на понимании ребенка -его нужд 

и потребностей, на знании закономерностей его роста и развития его личности.  

[...]из поколения в поколение происходит социальное наследование стиля общения: большинство 

родителей воспитывают своих детей так, как их самих воспитывали в детстве.  



(Ю.Б. Гиппенрейтер)  

   

17.Автор сравнивает общение с пищей. Укажите, ссылаясь на текст, два аспекта этого 

сравнения.   

18. Назовите стиль общения в семье, который автор считает благоприятным. Каково его 

основное содержание?   

19.Какие два подхода к воспитанию детей называет автор? Приведите авторскую 

характеристику одного из них. Опираясь на собственные знания и опыт, укажите, чем 

характеризуется второй подход.   

20.Удовлетворение какой потребности детей автор считает жизненно важной? Опираясь на 

знания курса и опыт, приведите два доказательства справедливости этого утверждения.  

21.*             
 

«Абсолютная вера» 

 

Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого посёлка, были обеспокоены тем, 

что будет с их урожаем. В один воскресный день после мессы они обратились к своему пастору 

за советом. 

– Отец, мы должны что-то делать, или мы потеряем урожай! 

– Всё, что от вас требуется, – это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры – это не 

молитва. Она должна исходить из сердца, – ответил священник. 

Всю следующую неделю фермеры собирались дважды на день и молились, чтобы Бог послал 

им дождь. В воскресенье они пришли к священнику. 

– Ничего не получается, отец! Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя всё 

нет и нет. 

– Вы действительно молитесь с верой? – спросил их священник. 

Они стали уверять его, что это так. Но священник возразил: 

– Я знаю, вы молитесь без веры, потому что … 

 

Что сказал священник? Закончите притчу. 

 

Ответ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 2 

 

 

 

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Ответы .  

  

Часть 1  

1 – 3                                                   11 -  А3 Б1 В2  

  

2 – 1                                                  12 – А1 Б2 В3 Г2 Д2  

  

3 -2                                                   13 - 2456      

4 – 4                                                  14 -  эксперимент  

  

5 – 4                                                  15- 1В 2Б 3Г 4Д 5З 6Ж  

  

6 – 4                                                     

  

7 – 2  

  

8 – 1  

  

9 – 3  

  

10 -3  

  

Часть 2.  

  

16. Общение может быть – 1. Здоровым, 2. Вредоносным   

  

17. 1. Благоприятный   

      2. когда в семье существует правильное общение, эмоциональное благополучие, 

родители стараются понять детей.  

  

18. 1.авторитарный , 2. Гуманистический.   

      Авторская характеристика  - понимание ребенка, его нужд и потребностей, на знании 

закономерностей его роста и развития личности.  

     Авторитарный подход характеризуется насилием над личностью ребенка.  

  

19. Общение.   

       1.способствует социализации ребенка  

      2.способствует его духовному и физическому развитию  

  

                                       Критерии оценки работы:  

  

Часть 1 – за каждое задание – 1 балл  

Часть 2 – за 2 правильных ответа – 2 балла  



                 За один ответ ------1 балл  

  

Итого :  23 балла   

  

23  - 21 балла – «5»  

20 -  17 баллов – «4»  

16 – 12 баллов –«3»  

11 баллов и менее  – «2»  

  

  


