Переводной экзамен
по обществознанию в 10 классе АНО Гимназия «Эллада»

На выполнение задания отводится 40 минут.

А1. Общей чертой общества и природы является:
1. Существование независимо друг от друга.
2. Наличие признаков системы.
3. Сознательная и волевая деятельность.
4. Действие в качестве создателя культуры.

А2. Какой признак характеризует понятие «индивидуальность»?
1.
2.
3.
4.

Биохимические особенности.
Пол.
Особенности характера.
Физиологические особенности.

А3. Виктор посещает лекции и семинары в Инженерно-экономическом институте,
являясь студентом второго курса. Какая дополнительная информация позволит
сделать вывод о том, что речь идет о такой форме деятельности, как учение?
1.
2.
3.
4.

Допускает использование определенных правил и норм.
Формирует способность решать задачи в профессиональной сфере.
Может иметь индивидуальный характер.
Складывается из отдельных действий.

А4. Верны ли следующие суждения о человеке?
А) Человек уже от рождения является человеком.
Б) Человеком не рождаются, а становятся.
1. Верно только «А».
2. Верно только «Б».
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения не верны.

А5. Гражданин Н. всегда проявлял интерес к иностранным языкам. Поэтому он
изучил английский язык самостоятельно, опираясь на справочники и самоучители,
без помощи обучающих лиц. Этот пример иллюстрирует:
1.
2.
3.
4.

Домашнее образование.
Самообразование.
Многоуровневое образование.
Профессиональное образование.

А6. Верны ли следующие суждения о роли науки в обществе?
А) Наука позволяет прогнозировать последствия изменения окружающего мира.
Б) Наука осуществляет художественное освоение мира.
1. Верно только «А».
2. Верно только «Б».
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения не верны.

А7. Налогообложению не подлежит:
1.
2.
3.
4.

Вознаграждение за выполненную работу.
Доход от сдачи в аренду имущества.
Государственная пенсия.
Доход от реализации ценных бумаг.

А7. Какая социальная группа выделена по демографическому признаку?
1.
2.
3.
4.

Родители.
Буддисты.
Французы.
Юристы.

А8. В государстве М. законодательная и исполнительная власть принадлежит
эмиру, перед которым ответственно правительство – Совет министров. Эмир
назначает его председателя. Парламент отсутствует. Какая форма правления
существует в государстве М.?
1.
2.
3.
4.

Абсолютная монархия.
Президентская республика.
Конституционная монархия.
Сословно-представительная монархия.

А9. Верны ли следующие суждения о сущности разделения властей?
А) Сущность разделения властей состоит в том, что три ветви государственной
власти (законодательная, исполнительная, судебная) должны быть независимы
друг от друга.
Б) Сущность разделения властей состоит в том, что когда действует одна власть,
другие приостанавливают свою деятельность.
1. Верно только «А».
2. Верно только «Б».
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения не верны.

А10. Что из перечисленного характеризует этнические общности, в отличие от
других общностей?
1.
2.
3.
4.

Общие экономические интересы, общая деятельность.
Общие цели и средства их достижения.
Общая историческая память, схожие психологические черты.
Наличие определённых групповых норм и санкций за их нарушений.

А11. Врач районной поликлиники был назначен заведующим отделением
городской больницы. Этот пример иллюстрирует:
1.
2.
3.
4.

Социальную адаптацию.
Социальную мобильность.
Социальную стратификацию.
Социальную роль.

А12. Отказ подать руку или поддерживать дружеские отношения – это пример
применения санкций:
1.
2.
3.
4.

Неформальных позитивных.
Формальных позитивных.
Неформальных негативных.
Формальных негативных.

А13. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?
А) Социальные нормы регулируют жизнь общества.
Б) Социальные нормы всегда формально определены.

1. Верно только «А».
2. Верно только «Б».
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения не верны.

А14. После окончания института Макар стал работать инженером в крупной
компании. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что
речь идет о вертикальной мобильности?
1.
2.
3.
4.

Компания имеет представительства за рубежом.
Родители Макара проживают в другом городе.
До окончания института Макар работал водителем.
Макар совмещает работу в компании с преподавательской деятельностью.

А15. Верны ли следующие суждения о конституционных основах национальной
политики в РФ?
Национальная политика в РФ реализуется на основе:
А) Права каждого гражданина определять и указывать свою национальную
принадлежность без всякого принуждения.
Б) Равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола, расы,
национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным
группам и общественным объединениям.
1. Верно только «А».
2. Верно только «Б».
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения не верны.

А16. В школе и дома детей учат внимательно относиться к окружающим. Им
сообщают:
1.
2.
3.
4.

Народную мудрость.
Правовые нормы.
Нормы морали.
Корпоративные нормы.

В1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда и запишите цифру, под которой оно указано.

1.
2.
3.
4.
5.

Норма права.
Социальная норма.
Норма морали.
Этикет.
Традиция.

Ответ:___________________________

В2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
признакам этнической общности. Найдите два термина, «выпадающих» из общего
ряда, и запишите в ответе цифры, под которыми они указаны.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Социальный статус.
Язык.
Историческая память.
Авторитет.
Культура.
Самосознание.

Ответ:____________________________

В3. Окончив эстрадно-цирковое училище, Виталий и его друзья создали
музыкальную группу: они зарегистрировали её в установленном законом порядке,
записали альбом и отправились в гастрольный тур по стране. Выберите в
приведённом ниже списке характеристики данной группы и запишите в ответе
цифры, под которыми они указаны.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Неформальная группа.
Профессиональная группа.
Большая группа.
Формальная группа.
Малая группа.
Территориальная группа.

Ответ:_____________________________

В4. Установите соответствие между примерами наук и их областями. К каждому
элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
ПРИМЕРЫ НАУК
А) Биология
Б) История
В) Политология
Г) Химия

Д) Правоведение
ОБЛАСТИ НАУК
1. Естественные науки
2. Общественные науки
А
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