
Тест по обществознанию  
Современное общество  

10 класс 
 

Часть 1 
1. Процесс всемирной культурной, экономической, политической интеграции и унификации называется 

1) синергетикой 
2) прогрессом 

3) глобализацией 
4) варваризацией 

2. Карл Маркс утверждал: «Теперь мировой рынок существует на самом деле. С выходом Калифорнии 
и Японии на мировой рынок глобализация свершилась», подразумевая под этим 

1) интенсивную международную торговлю 
2) создание единого рынка труда 
3) формирование наднациональных холдингов 
4) стандартизацию законодательства 

3. Европейский союз стал единым экономическим пространством после заключения Маастрихтских 
соглашений в 

1) 1917 г. 
2) 1946 г. 

3) 1992 г. 
4) 2000 г. 

4. Выберите неверное утверждение: глобализация способствует 
1) сокращению суверенитета государств 
2) делегированию государствами части своих полномочий международным организациям 
3) уменьшению влияния транснациональных корпораций 
4) росту миграционных процессов между государствами 

5. Международная организация, созданная в 1995 г. для либерализации международной торговли и 
регулирования торгово-политических отношений государств-членов, называется 

1) Международным валютным фондом 
2) Всемирной торговой организацией 
3) Мировым Банком 
4) Североатлантическим блоком 

6. Веб-сайт, который представляет собой своеобразный интернет-дневник, регулярно дополняемый 
записями, изображениями и т.п., называется 

1) блогом 
2) браузером 

3) форумом 
4) твиттером 

7. Система электронных документов юридического или физического лица, размещенная в сети 
Интернет под одним доменным именем, называется 

1) форумом 
2) твиттером 

3) сервером 
4) сайтом 

8. По технологии краудсорсинга — привлечения добровольцев к созданию системного 
информационного продукта — был(а) создан(а) 

1) Твиттер 
2) Вконтакте 

3) Фейсбук 
4) Википедия 

9. Негативное социальное явление в виде написания оскорбительных, агрессивных комментариев в 
Интернете называется 

1) эльфингом 
2) троллингом 

3) блогером 
4) хакерством 

10. В некоторых странах доступ к отдельным сайтам в сети Интернет ограничен. Чтобы обойти этот 
запрет, используют 

1) хостинг 
2) браузер 

3) прокси-сервер 
4) веб-форум 

11. Использование компьютерных и телекоммуникационных технологий в террористических целях 
называется 

1) кибертерроризмом 
2) кибершпионажем 

3) хакингом 
4) кибермоббингом 

12. Административные единицы — области — в сети Интернет называются 
1) доменом 
2) веб-форумом 

3) хостингом 
4) сервером 

13. Бесплатное программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через 
Интернет, носит название 

1) Yohoo 
2) Baidu 

3) Skype 
4) Facebook 



14. Специализированное учреждение ООН, созданное для предоставления краткосрочных и 
долгосрочных кредитов государствам, называется 

1) Европейским центральным банком 
2) Международным валютным фондом 
3) Советом экономической взаимопомощи 
4) Азиатским банком инфраструктурных инвестиций 

15. Инициатором создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, целью которого является 
финансирование инфраструктурных проектов в Азии и который может стать конкурентом 
Международного валютного фонда, стал(а) 

1) Китай 
2) Россия 

3) Япония 
4) Сингапур 

 
Часть 2 

1. Ниже приведен перечень документов и органов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «глобализация». 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле, Всемирная торговая организация, Договор 
об ограничении наступательных вооружений, Североамериканская зона свободной торговли, 
Международный валютный фонд. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
2. Вставьте пропущенное слово: 

«Программное обеспечение для просмотра веб-страниц называется __________». 
3. Выберите верные утверждения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Интернет находится в частной собственности одной из транснациональных корпораций. 
2) Интернет является средством хранения и передачи информации. 
3) Интернет во всем мире можно одновременно отключить. 
4) Русскоязычная часть Интернета называется Рунетом. 
5) Контроль и пресечение публикации или доступа к нежелательной информации в сети 
Интернет практикуют такие страны как Китай, Иран, Северная Корея и ряд других. 

4. Установите соответствие между термином и его значением: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Термин 
А) Яндекс 
Б) Википедия 
В) Твиттер 
Г) ВКонтакте 

Значение 
1) социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями 
2) поисковая система 
3) общедоступная интернет-энциклопедия 
4) крупнейшая в Европе социальная сеть 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Часть 3 
Темы для эссе 

1. «Правильный подход заключается в разработке отдельных простых процессов с последующим их 
объединением, а не в построении единого громоздкого процесса.» (Б. Гейтс). 
2. «Компьютерная революция меняет все так стремительно, что только четырнадцатилетние 
действительно понимают, что происходит.» (Д. Барри). 
3. «До сих пор человек мучился вопросами, на которые не было ответов; теперь, благодаря 
компьютерам, мы стоим под градом ответов, на которые нет вопросов» (П. Устинов). 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Современное общество  

10 класс 
 

Часть 1 
1-3 
2-1 
3-3 
4-3 
5-2 
6-1 
7-4 
8-4 
9-2 
10-3 
11-1 
12-1 
13-3 
14-2 
15-1 

Часть 2 
1. Договор об ограничении наступательных 
вооружений 
2. Браузером 
3. 245 
4. 2314 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


