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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

КЛАСС   10 

ЧАСТЬ А 
При выполнении заданий этой части укажите в бланке ответов цифру, которая 

обозначает выбранный Вами ответ, поставив знак «Х» в соответствующей клеточке 

бланка для каждого задания (А1-А30). 

А 1: Культура, создаваемая анонимными творцами, часто не имеющими 

профессиональной подготовки, называется: 

1) элитарной; 

2) народной; 

3) массовой; 

4) духовной. 

А 2: Президентом РФ может быть гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее .....лет 

1) 21; 

2) 25; 

3) 30; 

4) 35. 

А 3: Индустриальному обществу присуще: 
1) приоритет коллективистских ценностей; 

2) высокая социальная мобильность; 

3) использование информационных технологий; 

4) глобализация экономики и финансов. 

А 4: К критериям социальной стратификации современного общества относят: 

1) объём власти; 

2) престиж занимаемой позиции; 

3) доход; 

4) верно все перечисленное. 

А 5: К исторически сложившимся этническим общностям относятся: 

1) народности; 

2) государства; 

3) классы; 

4) маргиналы. 

А 6: Ниже приведен ряд характеристик. Укажите характеристику, не 

относящуюся к понятию «правоотношение». 
1) охраняемое государством; 

2) урегулированное нормами права; 

3) общественно опасное; 

4) содержит права и обязанности участников. 

А 7: Примером правонарушения является следующий факт: 

1) молодой человек не уступил в автобусе место инвалиду; 

2) гражданин Н. уплатил за коммунальные услуги через два дня после 

установленного срока; 

3) ученик К., встретив учителя на улице, не поздоровался; 

4) водитель М. превысил скорость, ограниченную на определенном участке 



дороги. 

А 8: Социальная динамика характеризуется: 

1) прогрессом; 

2) эволюцией; 

3) реформой; 

4) верно все вышеперечисленное. 

А 9: Французский философ Ш. Монтескьё обосновал необходимость: 

1) разделения властей; 

2) революционного переустройства общества; 

3) имущественного и социального равенства; 

4) ограничения частной собственности. 

А 10: Менталитет – это: 
1) образ мышления; 

2) образ общения; 

3) образ поведения; 

4) образ культуры. 

А 11: К конституционной обязанности гражданина Российской Федерации 

относится: 
1) работа на предприятии, в учреждениях; 

2) участие в выборах; 

3) охрана памятников культуры; 

4) участие в политических движениях. 

А 12: Конституция Российской Федерации была принята: 

1) 12.12.1993; 

2) 25.12.1993; 

3) 04.12.1994; 

4) 01.07.2020. 

А 13: Глава 7 Конституции Российской Федерации называется: 

1) судебная власть; 

2) местное самоуправление; 

3) судебная власть и прокуратура; 

4) судебная власть в Российской Федерации. 

А 14: Культура, создаваемая анонимными творцами, часто не имеющими 

профессиональной подготовки, называется: 

1) элитарной; 

2) народной; 

3) массовой; 

4) духовной. 

А 15: Президент приносит присягу в присутствии: 

1)членов СФ и депутатов ГД 

2)депутатов ГД  

3)судей КС и сенаторов РФ  

4)сенаторов РФ, судей КС, депутатов ГД 

А 16: Светское государство – это государств, в котором: 

1) признаны права и свободы человека и гражданина; 

2) устанавливается равная защита собственности любой формы (государственной, 

частной, муниципальной); 

3) ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным; 

4) признан и обеспечивается суверенитет народа. 



А 17: Политическое сознание, как элемент политической культуры, включает один 

из следующих компонентов: 
1) идеологический; 

2) военный; 

3) элитарный; 

4) народный. 

А 18: Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста: 

1) 14 лет; 

2) 16 лет; 

3) 18 лет; 

4) 21 года. 

А 19: Укажите признак, характерный только для демократического государства: 
1) наличие аппарата власти и управления; 

2) легальное право на применение силы; 

3) суверенитет; 

4) плюрализм. 

А 20: Командной экономике присуще: 

1) конкуренция производителей; 

2) многообразие форм собственности; 

3) предложение; 

4) директивность. 

А 21: Из утверждений А и Б верно: 

А. В случае эмансипации дееспособность физического лица в гражданском праве 

может наступить до 18 лет. 

Б. Субъектами гражданского права являются физические лица, юридические 

лица, государство. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 22: Из суждений А и Б верно: 

А. Конституция занимает главное место в иерархии нормативных правовых актов, 

так как обладает высшей юридической силой и все остальные правовые акты 

должны ей соответствовать. 

Б. Конституция определяет основы политической, правовой и экономической 

систем государства. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 23: Из суждений А и Б верно: 

А. Председатель Правительства РФ осуществляет руководство внешней 

политикой Российской Федерации. 

Б. Председатель Правительства РФ является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 24: Из утверждений А и Б верно: 

А. Юридическая ответственность может налагаться лишь за деяния, которые 

запрещены законом. 

Б. Не допускается повторное наказание лица за одно и то же правонарушение. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 



А 25: Из утверждений А и Б верно: 

А. Гражданство в РФ является равным независимо от оснований приобретения. 

Б. Гражданин РФ может быть выслан за ее пределы или выдан другому 

государству. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 26: Соотнесите явления и обозначаемые ими концепции государства. 

 

А) Государство создается для 

реализации потребностей, интересов 

и нужд человека и выполняет функции 

интеграции общества; 

 

1) концепция общественного договора 

2) либерально-демократическая 

концепция 

3) марксистская концепция 

4) теория насилия 

 Б) Государство – это связанный с 

существованием классов институт 

господства одного класса над 

другими; 

 

В) Государство – результат передачи 

общественных прав для обеспечения 

правопорядка, гарантированности 

собственной жизнедеятельности. 

 

  

 1 2 3 4  

 А1; Б3; В4 А1; Б2; В4 А4; Б3; В2 А2; Б3; В1  
 

А 27: Из суждений А и Б верно: 

А. Конфликты могут оказывать положительное воздействие на общество. 

Б. Одним из способов разрешения социального конфликта являются взаимные 

уступки противоборствующих сторон. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 28: Из суждений А и Б верно: 

А. Сочетание завышенных потребностей с наличием возможностей нарушать 

действующее законодательство может выступать в качестве источника 

преступного поведения. 

Б. Критерии девиантности нередко меняются на протяжении времени даже в 

рамках одной и той же культуры. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 29: Из утверждений А и Б верным является: 

А. Гражданские правоотношения – это исключительно имущественные 

правоотношения. 

Б. Закон допускает свободу выбора при определении собственного поведения 

участниками гражданских правоотношений 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 



А 30: 

 

Из утверждений А и Б верно: 

А. Правонарушение всегда предполагает совершение определённых 

противоправных деяний. 

Б. Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

 
 

ЧАСТЬ В 
В части В представлены задания, требующие краткого ответа. 

 

В 1: 

 

Приоритет Конституции РФ над международным правом на территории 

страны означает, что международные договоренности, подписанные РФ, 

действуют только в той части, в которой 

________________________________________________________________и не 

противоречат Конституции 

    

В 2: 

 

Назовите понятие, соответствующее предлагаемому определению: 

Установленная законом способность гражданина, организации или 

публично-правового образования быть носителем субъективных прав и 

юридических обязанностей называется …………………………………………». 

В 3: 

 

Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, 

____________________________________________________________________, 

воздушное пространство над ними. 

  

В 4: 

 

Запишите пропущенное слово: 

Критерии социальной…: 

 Уровень доходов; 

 Уровень образования; 

 Виды деятельности. 

В 5: 

 

Какие отношения регулирует семейное право? 

…………………………………….. 

В 6: 

 

Назовите понятие, соответствующее данному определению: 

«Общеобязательные, формально-определенные общие правила поведения, 

которые устанавливаются и охраняются компетентными органами государства и 

направлены на регулирование общественных отношений - 

это ……………………………………………………… 

 

В 7: Последние изменения в  Конституцию  Российской Федерации были 

внесены : «__» _____ ______ г. 

В 8: 

 

Назовите понятие, соответствующее определению: 

…………………….. - процесс приспособления к изменяющимся условиям 

внешней среды. 
В 9: 

 

Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и 

территориальной целостности. Действия (за 

исключением_________________________________________________________

____________________________________________________________________), 

направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также 

призывы к таким действиям не допускаются.; 

 



В 10: 

 

Назовите понятие, соответствующее данному определению. 

«............. - высший уровень отражения объективной реальности, а также высший 

уровень саморегуляции, присущий человеку как социальному существу». 

В 11: 

 

Вставьте пропущенное слово: 

Продолжение рода – это ………………….функция семьи. 

В 12: 

 

С какого момента физическое лицо приобретает полную гражданскую 

дееспособность (по общему правилу)?……………………. 

В 13: 

 

Вставьте в данный текст пропущенные слова: 

Нормативный правовой акт – это _____________ документ компетентного 

_______________________ органа, содержащий правовые нормы и охраняемый 

силой государственной власти. 

В 14: 

 

Вставьте в данный текст пропущенное слово: 

«________________________ являются важнейшим достоянием Российской 

Федерации» 

В 15: 

 

Какое слово пропущено в схеме? 

 

 

 

ЧАСТЬ С 

 
С 1: 

 

Правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях в случае агрессии против Российской Федерации 

или непосредственной угрозы агрессии – это…? 

Каким нормативным правовым актом данный режим определяется? 
 

С 2: 

 

Какие граждане не имеют права участвовать в референдуме? 

С 3: 

 

Возможно ли в соответствии с действующим семейным законодательством 

РФ заключение брака в день подачи заявления? 

С 4: 

 

Заполните пропуски в схеме «Классификация основных прав и свобод 

человека и гражданина по Конституции РФ». 

 

 



С 5: Могут ли в Российской Федерации Республики устанавливать свои 

государственные языки? Если да, то при каких условиях? 

 


