
 

10 класс  

предмет: «Обществознание» 

Первое  полугодие 

 

УМК 

1. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание. АО 

«Издательство «Просвещение» 

Программа соответствует   требований ФГОС СОО 

Уважаемые учащиеся! 

Для успешного прохождения аттестации Вам необходимо изучить темы и их 

содержание в соответствии с планом представленным в таблице.  

При написании работы не предусмотрено использование УМК (учебников, рабочих 

тетрадей, справочников) и личных записей. 

Желаем всем успехов! 

 

Темы Материалы 

учебника 

Основные понятия 

Глава 1. Общество 

 Что такое общество  

Общество как сложная 

динамичная система  

Глава 2.Человек 

 Природа человека  

Человек как духовное 

существо  

 Деятельность — способ 

существования людей  

 Познание и знание  

 Человек в системе 

социальных связей  

П.1-9 Общество, государство, страна. 

Узкий и широкий смысл понятия «общества» 

Экономическая , политическая, духовная, социальная 

сферы жизни общества. 

Общество как социальная организация страны, 

основные признаки общества, движущие силы 

развития. 

Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. 

Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. 

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, 

идеалы. Категорический императив. Патриотизм. 

Деятельность как способ человеческого бытия. 

Деятельность человека и поведение животных. 

Структура деятельности. 

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и 

рациональное познание. Многообразие путей 

познания. 

Глава 3. Духовная 

культура 

 Культура и духовная жизнь 

общества  

Наука. Образование  

Мораль. Религия  

П. 10-16 

 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. 

Основная задача и исторические формы образования. 

Государственное и частное образование, школьное и 

дошкольное. 

Категории морали. Становление нравственного в 

человеке. Этика ненасилия. 



Искусство и духовная 

жизнь  

Особенности религии и религиозного мышления. 

Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. 

Различные трактовки искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. 

 

 

 

 

 

Примерная контрольная работа 

 по предмету «Обществознание» 

первое полугодие 

___________________________(ФИО) 

Время-40 мин. 

 

Задание №1  

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 
  

СФЕРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Экономическая Заводы, фирмы, банки, рынки и др. 

... 
Государство, парламент, правительство, судебная 

система, партии и др. 

Задание №2 

1. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хозяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

  

1) традиционное 

(аграрное) 

2) индустриальное 

  

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



A Б В Г Д 

          

 

2. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную природу. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) способность к совместной преобразовательной деятельности 

2) стремление к самореализации 

3) умение приспосабливаться к природным условиям 

4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5) потребность в воде, пище, отдыхе 

 
3.Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу модернизации. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) осуществление промышленного переворота 

2) господство государства над обществом и общества над личностью 

3) невысокий уровень социальной мобильности 

4) формирование рыночного хозяйства 

5) формирование гражданского общества 

 

Задание№3  

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

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Характеристика общества как ________(А) предусматривает изучение его внутренней структуры. 

Ее основными элементами являются ________(Б) общественной жизни и социальные институты. 

Выделяют экономическую, социальную, политическую и духовную сферы. Все они находятся в 

тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую ________(В) общества. ________(Г) в 

каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они обеспечивают производство и распределение 

различных видов ________(Д), а также управление совместной ________(Е) людей». 

  

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) целостность 2) система 3) общество 

4) социальные блага 5) сфера 6) производство 

7) культура 8) социальные институты 9) деятельность 

 

Задание№4 
 

Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «прогресс»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о критериях прогресса; 



− одно предложение, содержащее информацию о противоречивости прогресса. 

Задание№5  

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу 

тему «Биосоциальная природа человека». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых 

два или более детализированы в подпунктах. 

 

 

 

Критерии оценивания 

№ Задания Максимальное количество балов. 

1 1б 

 

2 6б. 

(по 2 бала за каждый критерий, 1 бал выставляется с 1  

ошибкой)) 

3 2б. 

4 4б. 

 

5 4б. 

Итого  17б 

Отметка 

выставляется 

17-15б- 5(отлично) 

14-12б- 4 (хорошо) 

                  11-9б- 3(удовлетворительно) 

 

 

Желаем всем успехов! 

 


