
Тест по обществознанию  
Что такое общество  

10 класс 
 

Часть 1 
1. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает способы 
взаимодействия людей и формы их объединения, называется 

1) государством 
2) обществом 

3) цивилизацией 
4) племенем 

2. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной практической и духовной 
деятельности, называются 

1) общественными 
2) цивилизационными 

3) экономическими 
4) политическими 

3. Какое положение из названных не относится к общественным отношениям? 
1) взаимодействие двух людей 
2) отношения между странами 
3) взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным судом 
4) украшение новогодней елки 

4. Какое из названных утверждений относится к природе, а не к обществу? 
1) центром этого понятия является человек 
2) существует и развивается по своим собственным, не за-висящим от воли человека, законам 
3) основывается на определенном способе производства 
4) включает способы взаимодействия людей 

5. Что из названного не относится к понятию «социальный институт» 
1) армия 
2) семья 

3) школа 
4) дружба 

6. Что из названного не относится к общественным отношениям? 
1) проведение кандидатом в депутаты предвыборной агитации 
2) проведение забастовки работниками предприятия 
3) прогулка по лесу с собакой 
4) оформление документов при приеме на работу 

7. Нормы, регулирующие поведение человека в обществе 
1) социальные нормы 
2) духовные нормы 

3) технические нормы 
4) материальные нормы 

8. К социальным регуляторам поведения человека в обществе не относится 
1) экономика 
2) право 

3) традиции, обычаи 
4) мораль 

9. К социальным нормам относят 
1) любовь, дружбу, религию 
2) религию, право, мораль 

3) традиции, мораль, экономику 
4) право, экономику, религию 

10. Общепринятым является деление культуры на 
1) духовную и экономическую 
2) духовную и материальную 

3) идеальную и материальную 
4) политическую и экономическую 

11. Общие черты или формы, присущие всем культурам, называются 
1) культурными символами 
2) духовными идеалами 

3) культурными универсалиями 
4) духовными приоритетами 

12. Наука, изучающая развитие человеческого общества и его закономерности, называется 
1) обществознанием 
2) философией 

3) политологией 
4) историей 

13. Наука, исследующая понятия добра и зла, блага, гуманности, справедливости называется 
1) социологией 
2) этикой 

3) эстетикой 
4) педагогикой 

14. Основоположником социологии является 
1) О. Конт 
2) К. Маркс 

3) Платон 
4) М. Вебер 

15. Наука о наиболее общих вопросах бытия природы, общества, человека, о сущности мира 
называется 

1) историей 
2) социологией 

3) философией 
4) этикой 

 



Часть 2 
1. Совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов их создания, применения и 
передачи, созданных человечеством в процессе общественного развития, называется ___________. 
2. Карл Маркс писал: «Понятие общества имеет смысл, очевидно, только в том случае, если оно так 
или иначе противополагается простой сумме людей». Какую обязательную составную часть понятия 
общества тем самым он подчеркивает? 
3. Множество связанных между собой элементов, представляющее собой определенное целостное 
образование, называется ___________. 
4. Отметьте признаки, относящиеся к понятию социальная группа. Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) устойчивая совокупность людей 
2) выполняет конкретные общественные функции 
3) строится на основе определенных идеальных норм и правил поведения 
4) не имеет определенных стандартов поведения 

5. Отметьте признаки, характерные для всех видов социальных норм. Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) представляют собой правила поведения общего характера 
2) обладают той или иной степенью обязательности 
3) их исполнение обеспечивается и охраняется государством 
4) направлены на упорядочение общественных отношений 

 
Часть 3 

1. Во второй половине XIX века герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров 
утверждал: «Природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Сформулируйте отношение 
к данному высказыванию с позиции человека 50-60-х годов ХХ века и современного человека начала 
ХХ века. 

2. «Семья — это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего 
большого человеческого общества» (Ф. Адлер). 

3. «Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна и неприменима. Семья 
— кристалл общества» (В. Гюго). 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Что такое общество  

10 класс 
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Часть 2 
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2. общественные отношения 
3. система 
4. 123 
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