
Инструкция по выполнению переводного экзамена по обществознанию 

для 10-го класса. 

Переводной экзамен состоит из 2-х вариантов, в каждом из которых 23 

задания. 

В экзаменационной работе представлены 15 заданий, в которых даются 

несколько вариантов ответа, в заданиях 1-3, 5-8, 10-12, 14, 15 нужно выбрать 

один правильный вариант ответа, они оцениваются 1 баллом. 

В заданиях 4, 9, 13 нужно выбрать несколько правильных вариантов 

ответа, которые оцениваются в 2 балла. 

В заданиях 16-23 нужно дать более развернутый ответ, или вставить 

пропущенное слово, а также соотнести понятия и вставить в текст 

пропущенные термины. 

Время выполнения: 90 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Старшеклассники обучают младших школьников играть в компьютерные игры. Субъек-

том данной деятельности являются 
1) игровые умения младших школьников 
2) старшеклассники, проводящие занятия 

3) компьютеры, за которыми ведется обучение 
4) компьютерные игры 

2. Учёные на протяжении нескольких лет исследовали группу учащихся. В 5 и 10 классе 

им задавали вопрос: «Какова цель вашей учебной деятельности?» 
Ответы учащихся приведены в таблице. 

  

Варианты ответа учащихся 

% отвечающих 

5 класс 10 класс 

Больше узнать о мире 60 13 

Успешнее общаться с окружающими людьми 12 8 

Радовать родителей своими достижениями 20 7 

Поступить в престижный вуз 8 72 

  
Проанализируйте данные опросов и выберите верное утверждение. 

  

1) Мало кто из пятиклассников, в сравнении с учениками 10 класса, рассматривает об-

разование как способ познания мира. 

2) В 5 классе больший, чем в 10 классе, процент учащихся стремится учиться, чтобы 

успешнее общаться с окружающими. 
3) Процент учащихся, стремящихся радовать родителей своими учебными достижени-

ями, увеличивается в 10 классе в сравнении с 5 классом. 

4) Для большинства опрошенных в 5 и 10 классах целью учёбы является продолжение 

образования. 
3. В ходе лекции профессор назвал черты, характерные для различных типов обществ. 

Какая из приведённых черт может относиться к традиционному обществу? 
1) информатизация общественной жизни 
2) замедленный темп общественного развития 
3) высокий авторитет научного знания 
4) возникновение социоприродных противоречий, затрагивающих мир в целом 

4. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание от других 

видов познания человеком мира. Запишите цифры, под которыми эти особенности указа-

ны. 
1) теоретическое обобщение фактов 

2) констатация протекания отдельных событий 
3) образность и оригинальность отражения объективной реальности 



4) стремление к достоверному, истинному знанию 
5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин 

5. Направление развития общества, для которого характерен переход от низшего к высше-

му, от менее совершенного к более совершенному, называют 
1) социальной стратификацией 
2) общественным прогрессом 

3) культурной революцией 
4) социальной адаптацией 

6. «Совокупность всех видов взаимодействия и форм объединения людей, сложившихся 

исторически». Какому понятию соответствует данное определение? 
1) общество 

2) культура 
3) цивилизация 
4) формация 

7. Деятельность человека, в отличие от поведения животных 
1) носит узко специализированный характер 
2) направлена на удовлетворение физиологических потребностей 
3) предваряется целеполаганием 
4) всегда носит индивидуальный характер 

8. Игра, общение и познание — это 
1) виды деятельности человека 
2) этапы формирования личности 

3) виды поведения всех живых существ 
4) формы коммуникации 

9. Найдите в приведенном списке проявления интенсивного экономического роста. Запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

1) рациональная организация производства 
2) повышение процентной ставки по кредиту 
3) внедрение более производительной технологической линии 

4) разведка новых месторождений цветных металлов 
5) обучение персонала новым приемам обработки информации 

10. Верны ли следующие суждения об истине? 
А. Относительной истиной называется знание, обязательно порождающее разные 

точки зрения. 
Б. Относительной истиной называется неполное знание, верное лишь в определённых 

условиях. 
1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

11. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует 

экономику как науку? 

1) открытие нового супермаркета 
2) расчёт изменения спроса на мобильные телефоны 
3) оказание населению медицинских услуг 
4) расширение сети парикмахерских салонов 

12. Верны ли следующие суждения о производительности труда? 

А. Технический прогресс способствует росту производительности труда. 
Б. Увеличение объемов производства на основе роста производительности труда при-

суще экстенсивному пути развития. 

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

верны 



13. Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной (традиционной) 

семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) совместное проживание нескольких поколений 
2) принятие решений всеми членами семьи 
3) экономическая самостоятельность женщины 
4) организация быта как основная экономическая функция 

5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей 
6) совместная производственная деятельность 

14. Отличительным признаком партнерской семьи является 
1) выполнение функции социализации детей 
2) главенствующая роль отца семейства 

3) отсутствие отношений господства и подчинения 
4) регулирование поведения своих членов 

15. Конституцию от всех других федеральных законов отличает 

1) высшая юридическая сила 
2) обязательность для всех граждан 
3) государственная обеспеченность 
4) нормативно-правовой характер 

16. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 
  

СФЕРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Экономическая Заводы, фирмы, банки, рынки и др. 

... 
Государство, парламент, правительство, судебная система, пар-

тии и др. 

17. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
  

1) социальная группа 2) первичная группа 3) неформальная группа 

4) этническая общность 5) общественный класс  

18. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к поня-

тию «искусство». 
  

1) архитектура 2) живопись 3) театр 4) кино 

5) мораль 6) религия 7) музыка  

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 
19. Установите соответствие между главными социальными институтами и сферами 

жизни общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца. 

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИ-

ТУТЫ 
  СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) государство 

Б) религия   
1) экономика 

2) политика 



В) образование 

Г) производство 
Д) семья 

3) духовная культура 

4) социальные отношения 

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

A Б В Г Д 

          

20. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено опре-

делённой буквой. 
(А) Термин «социология» был введен в науку французским ученым и философом Но-

вого времени О. Контом. (Б) Предметом внимания и изучения социологии является соци-

альная жизнь. (В) Она воспроизводится как система взаимодействия многих процессов, 

обеспечивающих реализацию различных функций. (Г) Функции эти постоянно расширя-

ются, усложняются, что привело к оформлению новых социальных структур, новых субъ-

ектов социальной жизни. (Д) По-видимому, не только теперь, но и прежде, на более ран-

них стадия развития, система воспроизводства социальной жизни не была простой. 

Определите, какие положения текста носят 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждения 
3) характер теоретических утверждений 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер. 

A Б В Г Д 

          

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  
«Человек живет в ________(А), и его поступки обусловлены становлением, развитием 

в человеческом коллективе. Нельзя жить среди людей, не вступая в определённые 

________(Б) с окружающими. В условиях современной России и складывающихся в ней 

новых общественных отношений, рыночной ________(В) и конкурентной борьбы значи-

тельно возрастает роль осмысленной ориентировки человека в окружающей среде. Без по-

нимания творящегося вокруг невозможно правильно сориентироваться в жизни, наладить 

нормальные взаимоотношения с другими людьми и общественными ________(Г). И в 

этом неоценимую помощь оказывает социальная психология. Социальная психология изу-

чает ________(Д) психологических явлений, возникающих при социальном взаимодей-

ствии людей. Роль ________(Е), которыми располагает социальная психология, сейчас 

значительно возросла». 

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 слов в списке больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
  

Cписок терминов: 
  

1) знание 2) общество 3) группа 



4) позиция 5) отношение 6) норма 

7) закономерность 8) поведение 9) экономика 

  
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запи-

шите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.  

A Б В Г Д Е 

            

22. Покажите на трех примерах тесную связь общества и природы. 
23. Возникшая в глубокой древности семья первоначально сосредоточивала в себе все ос-

новные функции по обеспечению жизнедеятельности человека. Постепенно она стала раз-

делять свои отдельные функции с другими институтами общества. Укажите три такие 

функции. Назовите социальные институты, которые стали их выполнять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ОТВЕТЫ 

   

1 О т в ет :  2  1  
2 О т в ет :  2  

 

1  

3 О т в ет :  2  

 

1  

4 О т в ет :  1 45  
 

2  

5 О т в ет :  2  
 

1  

6 О т в ет :  1  
 

1  

7 О т в ет :  3  
 

1  

8 О т в ет :  1  
 

1  

9 О т в ет :  1 35  

 

2  

10 О т в ет :  2  
 

1  

11 О т в ет :  2  

 

1  

12 О т в ет :  1  

 

1  

13 О т в ет :  1 56  

 

2  

14 О т в ет :  3  
 

1  

15 О т в ет :  1  
 

1  

16 О т в ет :  П олити ч еск ая  
 

1  

17 О т в ет :  1  
 

1  

18 О т в ет :  5 6  
 

2  

19 О т в ет :  2 33 14  

 

2  

20 О т в ет :  1 33 12  
 

2  

21 О т в ет :  2 59 37 1  

 

2  

22 Правильный ответ может содержать примеры: 
  

1) природные условия обусловливают занятия 

людей (например, рыболовство у жителей прибрежных 

территорий); 
2) полезные ископаемые, их наличие или отсут-

ствие, их разработка во многом определяют состояние 

экономического развития (например, положение стран, 

экспортеров нефти); 

3 



3) природные катаклизмы могут нанести огромный 

ущерб обществу (например, разрушения в связи с зем-

летрясениями, цунами). 
 

23 Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: 

1. Функции семьи, которые были разделены с други-

ми институтами общества. 
а) Социализирующая - формирование индивида как 

личности. 
б) Защитная 

в) Досуговая. 
2. Институты, которые стали выполнять. 
1. Образование, религия. Участвуют в социализации 

личности. 
2. Государство, защищает права детей. Армия. 
3. Средства массовой информации. Представляют 

возможности организации досуга, возможности для раз-

влечения членов семьи. 

 

3 

ИТОГО 33 балла 

ПЕРЕВОД БАЛЛА В ОТМЕТКУ 

«5»- 33-28 баллов 

«4»- 27- 21 балл 

«3»- 20- 11 баллов 

«2»- 10- 0 баллов   


