
 

АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

10 КЛАСС 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

МЕТОД ПОЗНАНИЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  

Наблюдение  Целенаправленный процесс восприятия явлений окружающего мира, 
предметов действительности  

Выдвижение ...  Выдвижение догадок, предположений для объяснения фактов, не 
укладывающихся в существующие теории  

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «виды 
деятельности».  
1) трудовая 2) инстинктивная 3) учебная 4) созидательная 5) творческая 6) целенаправленная  
Найдите два термина, относящиеся к другому понятию, и запишите цифры, под которыми они указаны.  
3. Установите соответствие между этапами познания и иллюстрирующими их конкретными 
операциями: 

ОПЕРАЦИИ  ЭТАПЫ ПОЗНАНИЯ  

A) отражение в сознании человека внешних свойств предмета  
Б) отражение предметов и их свойств в виде целостного образа  
B) фиксация существенных свойств предмета  
Г) сохранение в памяти обобщенного образа предмета  
Д) утверждение или отрицание наличия у предмета каких-либо свойств  
Е) логический вывод новых суждений о предмете на основе имеющихся  

1) чувственное  
2) логическое  

 

А  Б  В  Г  Д  Е  

4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  
«В труде, учении, ___________ (А) формируются и проявляются все стороны психики.  
Особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно устойчивые психические 
свойства. Психические свойства ___________ (Б) — ее способности и характерологические черты — 
формируются в ходе жизни. Врожденные ___________ (В) организма являются лишь ___________ (Г) — 
весьма многозначными, которые обусловливают, но не предопределяют психические свойства 
человека. На основе одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные свойства — 
___________ (Д) и черты характера в зависимости от хода его жизни и ___________ (Е) не только 
проявляются, но и формируются. В работе, учении и труде складываются и отрабатываются способности 
людей; в жизненных деяниях и поступках формируется и закаляется характер».  
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. 

1) особенность  2) способности  3) личность  

4) игра  5) общество  6) задатки  

7) общение  8) деятельность  9) группа  
 

А Б В Г Д Е 

      

5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.  
(1) Человеческие знания отличает многообразие видов и форм. (2) Одной из форм знаний выступают 
знания мифологические. (3) Мифологическое знание представляет собой синкретическое единство 
рационального и эмоционального отражения действительности. (4) Примером мифологического знания 
могут служить древние сказания о происхождении мира и человека. (5) Вне всякого сомнения, 
внимательное изучение мифа дает значительную информацию об образе жизни людей, различных 
сферах жизни древнего общества.  

ДЕМОВЕРСИЯ 



Определите, какие положения текста носят  
А) фактический характер  
Б) характер оценочных суждений  
В) характер теоретических утверждений 

1  2  3  4  5  

6 Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной культуре. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

 1) авторство часто не определено 2) носит преимущественно коммерческий характер 

3) не требует специальной подготовки для своего  

восприятия 
4) появилась раньше других форм культуры 

5) рассчитана на узкий круг ценителей  

7 Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, произведения которой он ха-
рактеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-
цию из второго столбца. 

 ПРИЗНАК   ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 

А) образность 
Б) логическая целостность 
В) художественный язык 
Г) чувственно-эмоциональное отражение мира 
Д) обоснованность 

  

1) наука 
2) искусство 

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

A Б В Г Д 

      

8 Установите соответствие между социальными фактами и формами культуры: к каждой пози-
ции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ   ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

А) показ многосерийного телевизионного фильма 
Б) проведение фестиваля фольклорных коллективов 
В) празднование масленицы 
Г) завершение экспедиции по записи обрядовых песен 
Д) концерт эстрадной музыки 

  

1) народная 
2) массовая 

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

A Б В Г Д 

          

9 Студент работает над рефератом «Особенности современной науки». Какие особенности из пе-
речисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? 

 1) Ее развитие пока не может опередить развитие материального производства. 
2) Ее влияние на развитие всего общества становится менее выраженным. 
3) Материальное производство продолжает изменяться с логикой ее развития. 
4) В связи с ее исследованиями возникают новые модели общественного развития. 
5) Все более очевидной становится ее социальная функция. 
6) Остро стоит вопрос социальной ответственности ученых. 
10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагае-

мого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
 «Люди, которые сами не занимаются наукой, довольно часто полагают, что ___________ (А) всегда дают 
абсолютно достоверные положения. Эти люди считают, что научные работники делают свои 



___________ (Б) на основе неоспоримых ___________ (В) и безупречных рассуждений и, следовательно, 
уверенно шагают вперед, причем исключена возможность ___________ (Г) или ___________ (Д) назад. 
Однако состояние современной науки, так же как и ___________ (Е) наук в прошлом, доказывают, что 
дело обстоит совершенно не так». 
 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использо-
вано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обрати-
те внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

 1) факты 2) ошибка 3) психика 

4) выводы 5) науки 6) контакты 

7) возврат 8) личность 9) история 

 В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в таблицу под каж-
дой буквой номер выбранного вами ответа. 

A Б В Г Д Е 

            

11. Установите соответствие между правоохранительными органами РФ и приведенными функциями 

Функции Правоохранительные органы РФ 

А) охрана общественного порядка  1) органы внутренних дел 

Б) надзор за исполнением законов  

В) раскрытие преступлений 

Г) координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

2) прокуратура 

Д) розыск лиц, скрывающихся от суда 

 
Ответ: А Б В Г Д 

     
 

12. Установите соответствие между функциями и осуществляющими их органами государственной 

власти: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Функции органов государственной власти Органы государственной власти 

А) объявление амнистии  1) Государственная Дума 

Б) осуществление управления федеральной собственностью 

В) назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека 

Г) осуществление мер по обеспечению прав и свобод граждан 2) Правительство РФ 

 Д) осуществление мер по охране общественного порядка, борьбе с 

преступностью 

 
Ответ: А Б В Г Д 

     
 

13. Установите соответствие между палатами Федерального Собрания и их функциями и полномочиями: 

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

Функции и полномочия Палаты Федерального собрания 

А) принимать федеральные законы  1) Государственная Дума РФ 

 Б) изменять границы между субъектами РФ 

В) назначать на должность Генерального прокурора РФ 

Г) объявлять амнистию 2) Совет Федерации 

 Д) назначать выборы Президента РФ 

 
Ответ: А Б В Г Д 

     
 



14. Установите соответствие между высшими органами законодательной и исполнительной власти и их 

функциями и полномочиями. 

Функции и полномочия Высшие органы власти 

А) принимать федеральные законы  1) Государственная дума РФ 

 Б) управлять федеральной собственностью 

В) разрабатывать федеральный бюджет 

Г) объявлять амнистию 2) Правительство РФ 

 Д) назначать на должность Председателя Центрального банка РФ 

 
Ответ: А Б В Г Д 

     
 

15. Установите соответствие между правовым положением личности в РФ и приведенными 

конституционными правами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Конституционные права Виды правового статуса 

А) право на жизнь 1) Гражданин РФ 

  Б) право на участие в управлении делами государства 

В) право на защиту чести и доброго имени 2) Каждый человек, законно 

проживающий в РФ 

 

Г) право равного доступа к государственной службе 

Д) право иметь в частной собственности землю 

 
Ответ: А Б В Г Д 

     
 

16. Установите соответствие между палатами Федерального Собрания и их функциями и полномочиями: 

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

Функции и полномочия Палаты федерального собрания 

А) решать вопрос о возможности использования Вооруженных сил 

РФ за пределами территории РФ 

1) Государственная Дума РФ 

 

Б) назначать на должность судей высших судов РФ 

В) освобождать от должности Генерального прокурора РФ 

Г) решать вопрос о доверии Правительству 2) Совет Федерации 

 Д) объявлять амнистию 

 
Ответ: А Б В Г Д 

     
 

17. Установите соответствие между органами по обеспечению правовой помощи в РФ и приведенными 

функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Функции Органы по обеспечению 

правовой помощи 

А) придание совершаемых сторонами действиям юридической силы 1) адвокатура 

 Б) консультирование по правовым вопросам 

В) удостоверение сделок и установление фактов 2) нотариат 

 Г) участие в качестве представителя доверителя в судебном процессе 

Д) составление заявлений, жалоб, ходатайств 

 
Ответ: А Б В Г Д 

     
 

18. Установите соответствие между полномочиями судебной власти и судебными органами, которые ее 

осуществляют. 

Полномочия судебной власти Судебные органы 

А) осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции по 

гражданским делам 

1) Конституционный суд 

РФ 

 Б) дает разъяснения по вопросам судебной практики 



В) является высшим судебным органом по уголовным делам, подсудным судам 

общей юрисдикции 

2) Верховный суд РФ 

 

Г) разрешает споры о компетенции между федеральными органами 

государственной власти 

Д) разрешает споры о компетенции между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ 

 
Ответ: А Б В Г Д 

     
 

19. Установите соответствие между действиями, направленными на создание закона, и стадиями 

законотворческого процесса, на которых эти действия осуществляются 

Действия, направленные на создание закона Стадии законотворческого 

процесса 

А) обращение в органы представительной государственной власти с 

предложениями по совершенствованию законодательства 

1) законодательная 

инициатива 

 Б) возбуждение перед законодательной инстанцией вопросов об изменении 

закона 

В) заслушивание доклада о внесенном законопроекте 2) обсуждение 

законопроекта 

 
Г) чтение по законопроекту на заседании палат представительного органа 

Д) внесение в законодательную инстанцию готового законопроекта 

 
Ответ: А Б В Г Д 

     
 

20. «Юридическая ответственность - это мера государственного принуждения за совершённое _____ (А), 

связанная с претерпеванием виновным определённых _____ (Б) личного (организационного) или 

имущественного характера. Юридическая ответственность является одним из средств обеспечения _____ 

(В). Она связана с ____ (Г), под которым понимают возможность государства обязать субъекта помимо 

его воли и желания совершать определённые действия. При наличии факта правонарушения ____ (Д) (или 

орган) обязывает лицо (или организацию) претерпевать определённые неблагоприятные последствия. 

Наряду с юридической ответственностью выделяют такие виды государственного принуждения, как 

меры пресечения _____ (Е), меры защиты». 

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

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1. лишение 2. государственное принуждение 3. противоправное поведение 4. общественное мнение  

5. Правонарушение 6. Виновность 7. правомерное поведение 8. общественная опасность  

9. уполномоченное лицо 
Ответ: А Б В Г Д Е 

      
 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 

Уголовный кодекс РФ (извлечения) 

Статья 19. Общие условия уголовной ответственности Уголовной ответственности подлежит 

только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом. 

Статья 21. Невменяемость 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного 

деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 

состояния психики. 2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное 

деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры медицинского 

характера, предусмотренные настоящим Кодексом. 

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 



Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 

наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. 

Статья 24. Формы вины 

Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. 

Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это 

специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

Статья 25. Преступление, совершенное умышленно 

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным 

умыслом. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления. 

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 

Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности 

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или 

небрежности. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Статья 28. Невиновное причинение вреда 

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по 

обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо 

не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела 

не должно было или не могло их предвидеть. Деяние признается также совершенным невиновно, если 

лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий 

(бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих 

психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим 

перегрузкам. 

21. Укажите два обстоятельства, при которых причинение вреда рассматривается как невиновное деяние. 

22. Как в законе определяются общие условия уголовной ответственности? Опираясь на 

обществоведческие знания, укажите возраст, с которого лицо, совершившее преступление, подлежит 

уголовной ответственности. 

23. Какие две формы вины называются в законе? Используя обществоведческие знания, материалы СМИ, 

приведите по одному примеру, конкретизирующему каждую из этих форм. 

24. Некоторые считают, что наказание за ряд преступлений должно быть ужесточено, поскольку только 

суровое наказание заставит потенциальных нарушителей отказаться от своих намерений. Опираясь на 

обществоведческие и исторические знания, приведите три довода против заявленной выше позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 класс 

Задание 1 максимум 1 балл 

Задание 2 максимум 2 балла 

Задание 3 максимум 6 баллов 

Задание 4 максимум 6 баллов 

Задание 5 максимум 5 баллов 

Задание 6 максимум 2 балла 

Задание 7 максимум 5 баллов 

Задание 8 максимум 5 баллов 

Задание 9 максимум 2 балла 

Задание 10 максимум 6 баллов 

Задание 11 максимум 1 балл 

Задание 12 максимум 1 балл 

Задание 13 максимум 1 балл 

Задание 14 максимум 1 балл 

Задание 15 максимум 1 балл 

Задание 16 максимум 1 балл 

Задание 17 максимум 1 балл 

Задание 18 максимум 1 балл 

Задание 19 максимум 1 балл 

Задание 20 максимум 1 балла 

Задание 21 максимум 2 балла 

Задание 22 максимум 2 балла 

Задание 23 максимум 2 балла 

Задание 24 максимум 2 балла 

Максимальное количество баллов за работу – 56 баллов 

Баллы Оценка 
45 – 56 (81 – 100 процентов) 5 

34 – 44 (61 – 80 процентов) 4 
17 – 33 (31 – 60 процентов) 3 

16 баллов и менее (30 процентов и менее) 2 
 


