Демонстрационный вариант
для проведения промежуточной аттестации по обществознанию в 10
классе за 2017 – 2018 учебный год
1. Государство в отличие от других институтов политической системы
1) разрабатывает политические программы
2) является объединением людей
3) выражает интересы определѐнных групп
4) обладает узаконенным правом на применение силы
2. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и еѐ
независимость во внешней политике — это
1) политический режим
2) форма правления
3) государственный суверенитет
4) форма административного устройства
3. Ведущей идеей либеральной идеологии является признание
1) ценностей социальной стабильности, преемственности
2) классовой борьбы в качестве двигателя истории
3) ценности прав и свобод личности
4) государственной собственности как основы экономики
4. Одним из основных признаков правового государства является
1) публичная власть
2) разделение властей
3) система государственных законов
4) система правоохранительных органов
5. Жители многих городов страны обнаружили, что на протяжении года
цены на товары и услуги стабильно увеличиваются, а качество не изменяется.
О каком экономическом явлении свидетельствует данный факт?
1) кризисе перепроизводства
2) безработице
3) дефиците товаров и услуг
4) инфляции
6. Что свойственно командной экономике?
1) свободное ценообразование
2) централизованное распределение факторов производства
3) преобладание частной собственности над другими видами
4) свободная конкуренция
7. Верны ли следующие суждения о науке?
А. Наука вырабатывает и теоретически систематизирует объективные

знания о действительности.
Б. Наука создаѐт эмоционально-чувственный
реальности.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

образ

объективной

8. Для художественного творчества обязательно(-а)
1) стремление к точному отражению действительности
2) простота формы произведения
3) использование образно-символических средств
4) работа в творческом коллективе
9. Верны ли следующие суждения о налогах?
А. Косвенные налоги взимаются в казну только в случае превышения
расходов над доходами.
Б. Прямые налоги представляют собой обязательные платежи в казну с
доходов и имущества граждан и предприятий.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Общим для науки и художественного творчества является
1) обоснованность предположений
2) стремление к познанию мира
3) выражение эмоций
4) формирование чувства прекрасного
11. Определение опасных для личности, общества и государства деяний как
преступных и установление видов наказаний за их свершение закреплено в
1) Конституции РФ
2) Гражданском кодексе
3) Уголовном кодексе
4) Трудовом кодексе
12. Выступления симфонического оркестра, гастролировавшего по миру, не
смогли собрать значительных средств и не вызвали интереса широкой
публики. Однако получили высокие оценки критиков. К какой форме
культуры относятся данное мероприятие? Укажите три признака, по которым
вы это определили.
13. Согласно российского законодательства, граждане РФ обладают
экономической свободой. Назовите три проявления этой свободы.

14. Чем характеризуется государственно-территориальное устройство РФ.
Назовите другие формы государственно-территориального устройства.
15.
Назовите
любые
три
демократического государства.

проявления

социальной

политики

16. Все нормы права закреплены в источниках права. Источники права —
это то, чем практика руководствуется в решении юридических дел.
Назовите три источника права, каждый из них проиллюстрируйте
примером.

