
Демонстрационный материал для проведения промежуточной аттестации 

по обществознанию в 10 классе в формате ЕГЭ 

 

Часть 1 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. (1 б.) 

Характеристика форм духовной культуры 

Форма Характеристика 

… Сфера ценностей и норм, регулирующих жизнь с позиций 

гуманизма, добра и справедливости 

Религия 

 

Взгляды и представления людей, основанные на вере в 

сверхъестественное. 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. (1 б.) 

Социальный характер, преобразование мира, осознанность, деятельность, 

целеполагание. 

 

3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся 

к характеристике духовной культуры. (1 б.) 

1) наука;  2) мораль;  3) религия;  4) образование;  5) гениальность;  6) истина. 

 

4. Выберите верные суждения о деятельности и ее видах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. (2 б.) 

1) деятельность - это особая активность человека, направленная на преобразование 

мира 

2) объектом деятельности является лицо, которое осуществляет деятельность 

3) деятельность выражается в осознанном и целенаправленном выполнении каких-

либо действий 

4) деятельность, направленная на создание духовных ценностей, называется 

практической 

5) к видам деятельности относят учение, игру, труд и общение 

 

5. Установите соответствие между отличительными признаками и типами общества, 

которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. (2 б.) 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПЫ ОБЩЕСТВА 

А) сословная структура общества 

Б) промышленный переворот 

В) информационная революция  

Г) преобладание устного народного 

творчества 

Д) стандартизация производства  

1) традиционное (аграрное)  

2) индустриальное  

3) информационное (постиндустриальное) 

 

6. Найдите в приведенном ниже списке положения, подтверждающие 

многовариативность общественного развития. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. (2 б.) 

1) уникальность и неповторимость каждого исторического события 



2) сходство социальных тенденций в ряде стран 

3) различные формы решения назревших проблем 

4) общность социальных процессов в разных регионах 

5) отсутствие стран с одинаковой национальной историей 

6) разнообразие конкретных путей развития отдельных народов 

 

7. Группа школьников под руководством учителя проводила социологическое 

исследование. Какие из приведенных фактов свидетельствует о том, что в 

исследовании были использованы теоретические методы познания? Запишите 

цифры, под которыми указаны эти факты. (2 б.) 

1) школьники сформулировали и обосновали выводы 

2) промежуточные результаты исследования фиксировались в журнале наблюдений 

3) школьники выдвинули гипотезу исследования 

4) перед началом исследования были сформулированы прогнозируемые результаты 

5) школьники описывали наблюдаемые явления 

6) в ходе исследования был проведен опрос учащихся школы 

 

8. Выберите верные суждения о научном познании и запишите цифры, под 

которыми они указаны. (2 б.) 

1) научное познание осуществляется на двух уровнях: эмпирическом и 

теоретическом 

2) особенностью научного познания является создание художественного образа 

мира 

3) научное познание отличается от обыденного стремлением к максимальной 

объективности в описании  изучаемых предметов и явлений 

4) особенностью научного познания является проверяемость и воспроизводимость 

знаний 

5) компонентом научного знания являются нравственные оценки социальных 

явлений 

 

9. Выберите верные суждения о социальных группах. (2 б.) 

1) молодежь - большая социальная группа, выделенная на основании 

демографического критерия 

2) семья, как и этнос, –пример малой социальной группы 

3) малая группа является динамической системой 

4) номинальные социальные группы объединяют людей, связанных между собой 

определенными отношениями и осознающих свою принадлежность к группе 

5) референтная группа выполняет нормативную функцию для индивида, выступая 

для него эталоном, образцом. 

 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

(2 б.) 

«Наличие существенных психологических ________(А) между мужчинами и 

женщинами само по себе ни у кого не вызывает сомнений. Однако эмпирические 

данные на этот счет, несмотря на огромное число ________(Б), недостаточны и 

часто противоречивы. На восприятие полов существенно влияют распространенные 

________(В), представляющие мужчин активными, агрессивными и эффективно 



действующими, а женщин — пассивными, зависимыми и эмоциональными. 

Женщины в представлениях мужчин, а нередко и самих женщин, должны в первую 

очередь успешно исполнять традиционно приписываемую им ________(Г) 

«домашней хозяйки», «хранительницы домашнего очага» и т. п. Мужчинам же 

следует заниматься профессиональным трудом, который гарантирует им высокий 

социальный ________(Д) и позволяет обеспечивать уровень и качество жизни их 

семей. На деле же полоролевое разделение ________(Е) потеряло былую жесткость, 

количество исключительно мужских и исключительно женских занятий резко 

уменьшилось, а взаимоотношения мужчин и женщин в семье и на производстве 

стали в принципе равными». 

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

может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово 

за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в 

списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) исследование 

2) различие 

3) труд 

4) общение 

5) учение 

6) стереотип 

7) роль 

8) статус 

9) группа 

 

Часть 2 

Современная информационная революция приводит к формированию в 

постиндустриальных обществах нового класса, который мы назвали «классом 

интеллектуалов». Западные социологи обратили на это внимание ещё в конце 50-х 

годов; причём весьма характерно, что за этим процессом не просматривалось в то 

время никаких негативных последствий. Поскольку, согласно расхожему мнению, 

«информация представляет собой наиболее демократичный источник власти», 

большинство исследователей приходило к выводу, что становление 

некапиталистического по своей природе доминирующего класса ведёт к 

преодолению классового характера общества, делает его в перспективе 

бесклассовым. 

Однако реальные социально-экономические процессы всё очевиднее 

противоречат подобным предположениям. С каждым новым этапом 

технологической революции «класс интеллектуалов» обретает всё большую власть и 

перераспределяет в свою пользу всё большую часть общественного богатства. В 

формирующейся новой хозяйственной системе процесс самовозрастания стоимости 

информационных благ оказывается в значительной мере оторванным от 

материального производства. В результате «класс интеллектуалов» оказывается 

зависимым от всех других слоев общества в гораздо меньшей степени, чем 

господствующие классы феодального или буржуазного обществ были зависимы от 

деятельности эксплуатировавшихся ими крестьян или пролетариев. Это создаёт 

предпосылки для появления на исторической сцене ещё одного класса, 

объединяющего в своих рядах тех, кто не способен активно участвовать в 



высокотехнологичном производстве. Принадлежащая ему доля в общественном 

богатстве устойчиво сокращается, не оставляя возможностей для повышения 

квалификации и пополнения «класса интеллектуалов». Эта социальная группа, до 

поры до времени ассоциировавшаяся с низшими слоями пролетариата, к началу 90-х 

годов обрела выраженную классовую определённость, и не принимать её во 

внимание при анализе проблем современного общества невозможно. 

(В.Л. Иноземцев) 

11. Формирование, какого нового класса постиндустриального общества отмечает 

автор? Какую причину появления этого класса он называет? Что, по мнению 

большинства социологов, должно было стать следствием появления нового класса? 

(2 б.) 

12. Разделяет ли автор точку зрения западных социологов конца 50-х гг. в оценке 

последствий появления нового класса? Укажите три аргументу, которые он 

приводит в обоснование своей позиции. (2 б.) 

13. Какой ещё один новый класс характеризует автор? С опорой на 

обществоведческие знания назовите любые две социальные группы, которые могут 

войти в данный класс. Кратко поясните свой выбор. (2 б.) 

14. С опорой на текст и обществоведческие знания сформулируйте три суждения о 

роли информации в современном мире. (2 б.) 

15. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «межличностные 

отношения»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения, содержащие информацию о межличностных отношениях. (2 б.) 

16. Социологи опросили 23-летних работающих юношей и девушек страны Z. Им 

задавали вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?». Полу-

ченные 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 б.) 

 



1) Половина юношей работает для того, чтобы обеспечить материальное 

благополучие. 

2) Доли девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью в самореа-

лизации и с возможностью путешествий, общения с разными людьми, равны. 

3) Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимаются, 

больше среди девушек, чем среди юношей. 

4) Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы подняться 

по карьерной лестнице.  

5) Бóльшая доля юношей, по сравнению с девушками, работает потому, что их 

работа очень нужна обществу. 

 

17. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Прогресс и регресс». 

Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трёх пунктов, два из которых детализированы в 

подпунктах. (6 б.) 
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Ключи к заданиям: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мораль деятельность 56 135 12312 1356 134 134 1345 216783 

11. Формирование «класса интеллектуалов» 

Причина появления: современная информационная революция 

Следствие: становление некапиталистического по своей природе доминирующего 

класса ведет к преодолению классового характера общества, делает его в 

перспективе бесклассовым 

12. Автор не разделяет точку зрения социологов 50-х годов 

Аргументы: 1) новый класс обретает все большую часть общественного богатства 

                       2) в новой хозяйственной системе процесс самовозрастания стоимости 

информационных благ оказывается в значительной мере оторванным от 

материального производства      

                       3) новый класс оказывается зависимым от всех других слоев общества 

в меньшей степени, чем господствующие классы 

13. Класс - интеллигенция (класс интеллектуалов)  

Учителя, студенты могут войти в него, т.к. причастны к умственному труду. 

14. В правильном ответе могут быть приведены следующие суждения: 

- Информация представляет собой источник власти 

- Идет процесс самовозрастания стоимости информационных благ 

- Влияние на политику, СМИ - четвертая власть 

- Роль знаний в успешной карьере признается всеми 

15. Межличностные отношения - взаимосвязи между людьми, которые проявляются 

в деятельности и общении. Межличностные отношения основываются на эмоциях и 

чувствах людей по отношению друг к другу. Выделяют формальные и 

неформальные межличностные отношения. 

16. 123 

17. 1. Понятие «прогресс» 

      2. Формы общественного прогресса: А) реформа  Б) революция 

      3. Критерии общественного прогресса: 

         А) уровень развития производительных сил 

         Б) степень человеческой свободы 

         В) уровень развития науки и техники 

         Г) уровень образования населения 

      4. Понятие «регресс» 

      5. Признаки общественного регресса: 

         А) ухудшение качества жизни населения 

         Б) экономический кризис 

         В) возрастание уровня смертности, снижение рождаемости 

       6. Прогресс и регресс как взаимосвязанные тенденции развития. 

 

Спецификация 

Задания 1-3, 16 оцениваются 1 баллом; 4-15 оцениваются 2 баллами, если нет 

ошибок, и 1 баллом, если есть 1 ошибка; 17 задание оценивается 6 баллами, если 

ответ полный. 

Максимальное количество баллов  за работу - 34 балла 

Критерии оценки: «5»-28-34 баллов, «4»- 22-27 баллов, «3»- 16-21 баллов,  

«2»- менее 15 баллов. 


