
Тест по обществознанию  в форме ЕГЭ для 10 класса 

«Системное строение общества: элементы и подсистемы» 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 Природа, общество, экономика, политика, система. 

2.  Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

      1) Общество является частью природы. 

      2) Природа полностью определяет развитие общества. 

3) Современному обществу свойственно сословное строение. 

4) Совокупность всех народов, населяющих нашу планету, представляет собой общество. 

5) Обществом можно назвать определенный этап исторического развития человечества. 

 

3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите данное слово (словосочетание). 

  

Социальный институт; рынок; государство; политическая партия; СМИ. 

 

 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 Социальный институт, общество как система, социальная группа, сфера общественной 

жизни, общественные отношения. 

 

5. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

  

СФЕРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Экономическая Заводы, фирмы, банки, рынки и др. 

... 
Государство, парламент, правительство, судебная 

система, партии и др. 

 

6. Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) обособление от природы 

2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов 

3) способность к самоорганизации и саморазвитию 

4) выделение из материального мира 

5) постоянные изменения 

6) возможность деградации отдельных элементов 

 

7. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Общество представляет собой часть мира, обособившуюся от природы, но не потерявшую 

связь с ней. 

2) Общество является динамичной системой, в которой постоянно возникают новые и 

отмирают старые элементы и связи между ними. 

3) Революция как форма социальных изменений, как правило, направлена на частичное 

преобразование отдельных сторон общественной жизни. 

4) Общество как систему характеризует обособленность, отсутствие связи элементов. 

5) Развитие общества от менее совершенного к более совершенному называют прогрессом. 

 

8.  Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «общество»; 



2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о признаках общества как системы; 

− одно предложение, раскрывающее сущность понятия общества в узком смысле. 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

9.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к институтам 

социальной сферы общества. 

  

1) деньги   2) семья   3) суд   4) брак   5) усыновление    6) сословие 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

10. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «общество»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о причине возникновения институтов 

общества (социальных институтов); 

− одно предложение, раскрывающее сущность семьи как социального института. 

  

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

11. Выберите верные суждения об обществе и его изменениях и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) Общество — это совокупность всех форм объединения людей и способов их 

взаимодействия. 

2) Революция как форма социальных изменений, как правило, осуществляется по инициативе 

власти. 

3) B основе разграничения сфер общественной жизни - базовые потребности человека. 

4) Гуманистический критерий прогресса связывают с ростом производства и повышением 

производительности труда. 

5) Общество представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов. 

 

12. Выберите верные суждения об обществе и его разновидностях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Каждая сфера общества является сложной самоорганизующейся системой. 

2) Основной фактор производства традиционного общества — денежный капитал. 

3) B информационном обществе возникла массовая культура. 

4) Общество является динамичной системой. 

5) В широком смысле под обществом понимают все формы объединения и способы 

взаимодействия людей. 

 

13. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют социальную 

динамику. 

  

1) прогресс   2) структура   3) эволюция   4) реформа  5) революция   6) система 

  

14. Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в цифры, под которыми 

они указаны.   Выберите верные суждения об обществе и его разновидностях и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Каждая сфера общества является сложной самоорганизующейся системой. 

2) Основной фактор производства традиционного общества — денежный капитал. 

3) B информационном обществе возникла массовая культура. 



4) Общество является динамичной системой. 

      5) В широком смысле под обществом понимают все формы объединения и способы 

взаимодействия людей. 

 

 


