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             Переводная ат-я по обществознанию за 10кл  

                                                 45 мин 

ФИО________________________________________ 

  

1.Социальная общность, положение и поведение отдельных членов которой 

регламентируется нормативными документами, называется 

1) малой группой       2) большой группой   3) формальной группой     

 4) референтной группой 

2. Полное и неопровержимое знание о предмете – это  

1) относительная истина  2) научный вывод 

3) абсолютная истина   4) критерий истины 

3. Верны ли следующие суждения об элитарной и массовой культуре? 

А) Демонстрация произведений элитарной культуры исключает возможность извлечения 

из этого коммерческой выгоды.  

Б) Массовая культура технически тиражируется в виде множества копий и 

распространяется при помощи современных технологий. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

4. В стране Z важнейшим фактором производства является аграрный сектор экономики. 

Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как традиционное 

общество?  

1) Для общества характерны гибкость социальных структур, социальная мобильность, 

развитая система коммуникаций. 2) поведение индивидов в нём строго контролируется, 

регламентируется обычаями и нормами. 3) Индивид, получивший неоходимое 

образование, получает преимущественные шансы продвижения по лестнице социальной 

иерархии. 4) Основной целью человека в таком обществе становится творческий труд.  

5) Переходы из одной социальной группы в другую затруднены или отсутствуют.  

6) Личность поглощается общиной или государством. 

Ответ:________________________________ 

6.  Рациональное познание, в отличие от чувственного, предполагает 

1) ощущения        2) восприятие     3) представления     4) абстрагирование 

 

7. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А) Социальные роли человека определяются его социальным статусом. 

Б) Между понятиями «социальная роль» и «социальный статус» различия отсутствуют. 
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1) верно только А                    2) верно только Б                   3) верны оба суждения            4) 

оба суждения неверны 

 

                       

                                                                                                                                                                                                                   

8. Единичный представитель человеческого рода, носитель социальных и 

психологических черт 

1.человек             2.индивид             3. личность        4. Гражданин 

9. Потребности человека в признании, общественной активности относятся 

к потребностям 

1)биологическим  2)духовным 

3)социальным   4)естественным 

10. При формировании какой общности значительную роль играет единство территории и 

языка? 

1) демографической 2) социально-классовой 3) конфессиональной  

 4) этнической 

11. Верны ли суждения о социальной ответственности? 

А. Под социальной ответстве6нностью понимается объективная необходимость отвечать 

за нарушение социальных норм.  

Б. Различают моральную, политическую, юридическую и другие виды социальной 

ответственности, которые в совокупности и составляют понятие «социальная 

ответственность». 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

12. Установите соответствие между характеристиками и формами общественных 

изменений: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Характеристики                                                     Формы изменений 

А) коренные общественные изменения, сопровождающиеся сменой правящих сил 1)   

                                                                                                                                   революция 

Б) преобразования, осуществляемые по инициативе власти и под её контролем 2)  

                                                                                                                                     реформа 

В) изменения, направленные на совершенствование отдельных сторон жизни общества  
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Г) радикальное переустройство основ общественного строя  

Д) качественные кардинальные общественные преобразования, происходящие по 

инициативе «снизу»  

 

13. Рассматривая ценность благ, Тюрго утверждал, что она представляет собой оценку, 

которую люди прилагают предметам, удовлетворяющим их А)_________. Текущие цены, 

согласно Тюрго, формируются и зависимость от Б)______, и по их колебаниям можно 

судить об избытке или недостатке В)___________. Тюрго отмечал, что собственники 

земли отделяются от деятельности по ее возделыванию. Доход, получаемый от земли, 

распределяется между земледельцем, получающим вознаграждение за свой труд, и 

собственником земли, получающим весь оставшийся доход на основе того, что он 

обладает правом собственности на землю. Доход от капитала Тюрго делил на издержки по 

созданию продукта и прибыль на капитал; в последнюю он включал заработную плату 

владельцев капитала, предпринимательский доход и Д)____________. Тюрго считал, что 

свобода должна быть предоставлена всем и каждому и в области труда, и в области 

торговли. Необходимо обеспечить возможно большую Е)__________, которая приведет к 

улучшению производства и установлению цен, наиболее выгодных для потребителей». 

А Б В Г Д 

     

 

Список терминов: 

1) товар 2) земельная рента 3) аренда 4) спрос и предложения 5) предпринимательство 6) 

доход 7) конкуренция 8) капитал 9) потребности. 

Ответ: 

14.  К этническим общностям относятся  

1) расы    2) сословия 3) народности      4) касты 

15. На уроке обществознания ученик обвинил своего одноклассника в некомпетентности, 

поскольку тот, характеризуя традиционное общество, назвал особенность, характерную 

для индустриального общества. Какая из названных особенностей вызвала критику 

гражданина Р.? 

1) преобладание сельского хозяйства 

2) распространение натурального хозяйства 

3) высокий уровень социальной мобильности 

4) сословная социальная структура 
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Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания17-19. 

« Перемещение  людей из одних социальных групп, классов, слоёв и другие называются 

социальной мобильностью. Термин «социальная мобильность» введен в социологию П. А. 

Сорокиным, который рассматривал социальную мобильность как любое изменение 

социального положения. 

Различают следующие виды социальной мобильности: вертикальная восходящая и 

нисходящая мобильность; к горизонтальной мобильности относят процессы перехода из 

группы в группу без изменения социального положения. К восходящей вертикальной 

мобильности можно отнести повышение человека в должности, переход на руководящую 

работу, овладение более престижной профессией и т. п. К нисходящей вертикальной 

мобильности относится, например, процесс разорения среднего предпринимателя и 

превращение его в наемного рабочего. 

Индивидуальная мобильность – отдельный индивид перемещается в социальном 

пространстве в том или ином направлении; групповая мобильность – целые социальные 

группы, социальные слои и классы меняют своё социальное положение в социальной 

структуре.  

Перемещение больших социальных групп особенно интенсивно происходят в периоды 

структурной перестройки экономики, острых социально-экономических кризисов, 

больших социально-политических потрясений (революция, гражданская война и др.)  

Смена социальных позиций (статусов) требует от индивида (группы) немалых усилий. 

Смена социальных позиций (статусов) требует от индивида (группы) немалых усилий. 

Новый статус, новая роль, новая социокультурная среда диктуют свои условия, свои 

правила игры. Адаптация к новым условиям нередко сопряжена с радикальной 

перестройкой жизненных ориентации. Кроме того, и сама новая социальная среда имеет 

своего рода фильтры, осуществляя отбор «своих» и отторжение «чужих». Бывает так, что 

человек, потеряв свою социокультурную среду, не может адаптироваться в новой. Тогда 

он как бы «застревает» между двумя социальными слоями, между двумя культурами. 

Маргинальность (франц marginal — крайний) — понятие социально-психологическое. Это 

не только определенное промежуточное положение индивида в социальной структуре, но 

и его собственное самовосприятие, самоощущение. Если бомж чувствует себя комфортно 

в своей социальной среде, то он не является маргиналом. Маргинал — это тот, кто 

считает, что его нынешнее положение является временным или случайным. Особенно 

тяжело переживают свою маргинальность люди, вынужденные сменить вид деятельности, 

профессию, социокультурную среду, место жительства и др. (например, беженцы). 

Необходимо различать маргинальность как составную часть естественной социальной 

мобильности и вынужденную возникшую в кризисном обществе, которая становится 

трагедией для больших социальных групп. «Естественная» маргинальность не имеет 

массового и долговременного характера и не представляет угрозы для стабильного 
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развития общества. «Вынужденная» массовая маргинальность, принимающая затяжной 

долговременный характер, свидетельствует о кризисном состоянии общества. 

                                                                                                      (А.Л. Ластовский) 

16. Используя текст, укажите два признака маргинальности. Чем естественная 

маргинальность отличается от вынужденной социальной маргинальности? Укажите одно 

отличие. 

17. В каком случае человек, попавший в маргинальную среду, может не считаться 

маргиналом? Современная социологическая наука считает, что маргиналы обладают 

рядом положительных качеств. Назовите два таких качества, присущие маргиналу. Дайте 

объяснение причинам возникновения каждого из них. 

18. Какой смысл учёные вкладывают в понятие «человек»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение об отличии 

человека от животных, другое – о сходстве с животными.  
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. Ответы. 

 

1 4 1балл 

2 3 1балл 

3 2 1балл 

4 256 2 балла 

5 1 1балл 

6 1 1балл 

7 1 1балла 

8 2 1балл 

9 3 1 балла 

10 4 1балл 

11 3 1балл 

12 12211 2 балл 

13 941627 2балл 

14 3 1балл 

15 3 1балл 

Максимальное количество баллов за первую часть – 17 бал 

 

 

Часть 2 

16  2 балла 

17  2 балла 

18  2балла 

  6баллов 

 

Критерии оценки работы: 

Max-23 б. 

«3»-14б-17 б. 

«4»- 18-20 б. 

«5»- 21-23 б. 

 

 

Часть 2 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) Назван социолог, который ввёл в научный оборот понятие «социальнаи мобильность»: П.А. 

Сорокин.  
2) Дано авторское определение социальной мобильности: «Перемещения людей из одних 

социальных групп, классов, слоёв в другие называются социальной мобильностью». 
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19. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) Признаки маргинальности:  

А) промежуточное положение индивида в социальной структуре;  
    Б) собственное самовосприятие, самоощущение маргинала как отверженного обществом.  

2) Отличие:  

Естественная маргинальность по своей сути является добровольной, когда человек может 
бороться и занять определённое место в обществе, но не хочет, а вынужденная — человек хочет 

изменить свой статус, но общество препятствует этому.  

Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: Три направления 

движения социальной мобильности и приведены примеры: Горизонтальная мобильность. 

Изменение местонахождения в обществе без смены социального статуса. Вертикальная 
восходящая мобильность. Например, повышение воинского звания военнослужащего. 

Вертикальная нисходящая мобильность. Например, перевод с руководящей должности на 

должность рядового исполнителя. Индивидуальная мобильность. Например, повышение 
по службе получил только один работник фирмы. Групповая социальная мобильность. 

Например, в результате революции рабочий класс повысил свой статус. 

 
 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

Могут быть приведены такие объяснения;  

— маргинал может не считаться таковым, если он чувствует себя в такой  
среде комфортно и его все устраивает.  

 — положительные качества маргинала.  

1) Активность. Объяснение: чтобы выжить в такой среде нужно предпринимать  массу усилий для 

получения пропитания, ночлега, тепла и др.  
2) Стойкость. Объяснение: внутри маргинальной группы есть своя иерархия, приходится 

выдерживать борьбу за кусок хлеба или погибать.  

3) Предприимчивость. Объяснение: чтобы получить милостыню или иную подачку, маргинал 
должен обладать артистическими качествами, вызывать желание помочь ему.  

Могут быть названы иные качества и даны иные объяснения, не искажающие смысла ответа. 

 
 


