
Тестирование для поступающих в 10 класс гуманитарного профиля 
(модуль «Обществознание») 

Время тестирования -60 минут. Работа будет проводиться в форме тестовой части за 8-9 классы, которая 
содержит следующие разделы: 

1) Социальная сфера 

− Какие признаки характеризуют человека как индивида, какие как индивидуальность, а какие - как 
личность? Приведите примеры. 

− Кого называют личностью? Как происходит становление личности? Что такое социализация? Кто 
такие агенты социализации? 

− Что такое общество в узком н широком смысле этого слова? 
− Основные сферы жизни общества. Примеры взаимосвязи основных сфер общественной жизни. 
− Три ступени развития общества: аграрное, индустриальное и постиндустриальное. Знать основные 

признаки каждой ступени. 
− Глобальные проблемы современности. Что такое глобализация? 
− Что такое социальная структура? 
− Что такое социальная мобильность? Виды социальной мобильности. 
− Назовите основные виды социальных групп. 
− Социальный статус. Виды социальных статусов. Социальная роль. 
− Что такое нация? Что такое этнос? Что такое интеграция, ассимиляция, аккультурация? 
− Как можно предотвратить национальные конфликты? 
− Что такое социальные институты. Примеры и признаки социальных институтов. 
− Конфликты. Классификация конфликтов. Методы и способы разрешение конфликтов 
− Что такое деятельность. Структура деятельности. Субъект и объект деятельности. 
− Социальная норма и девиантное поведение. Формальные и неформальные социальные санкции. 

2) Экономическая сфера 

− Потребности и ресурсы. Проблема ограниченности ресурсов. 
− Главные вопросы экономики. 
− Типы экономических систем: традиционная, рыночная, командная. Знать основные признаки 

каждой системы. 
− Что такое собственность? Признаки права собственности. 
− Формы собственности. 
− Спрос и предложение на рынке. Закон спроса и предложения. 
− Себестоимость товара. Что такое товар? 
− Производство. Факторы производства. Издержки производства. 
− Производительность труда. Специализации. 
− Что такое предпринимательство(бизнес)? Формы и виды бизнеса. 
− Налоги. Прямые и косвенные налоги 
− Государственный бюджет. Кто принимает? 
− Кто исполняет Государственный бюджет? 
− Доходы граждан. Номинальные и реальные доходы. 
− Виды и меры социальной поддержки государства. 
− Инфляция. Виды инфляции. Девальвация. 
− Потребление. Банковский кредит. Потребительский кредит. Права потребителей. 
− Безработица и занятость, виды безработицы. 
− Мировое хозяйство, международная торговля. 
− Что такое экономика? Экономика как наука и как хозяйство. 
− Что такое деньги? Функции денег с четкими примерами. 

3) Политическо-правовая сфера 

− Что такое политика, какова её роль в жизни общества? 



− Какова природа политической власти? Типы политического лидерства. 
− Что такое разделение властей? Какие ветви власти существуют в современной России, и какие 

органы государственной власти их представляют? 
− Признаки и функции государства. 
− Формы государства. Форма правление. Политический режим его определение и характеристика. 

Характеристика демократических и недемократических режимов. Форма государственного 
устройства. Характеристика основных форм национально-государственного устройства. 

− Основные формы правления. Формы монархии. Формы республики. 
− Как связаны между собой понятия «гражданин» и гражданство»? 
− Как можно получить гражданство РФ и лишиться его? 
− Права и обязанности гражданина РФ согласно Конституции РФ. 
− Участие граждан в политической жизни. Политические партии и движения. Классификация 

политических партий. 
− Что такое партийная система? Какие виды партийных систем существуют? 
− Что такое гражданское общество? Как оно связано с демократическим политическим режимом? 
− Что такое правовое государство? Охарактеризуйте его основные признаки. 
− Правоохранительные органы РФ. 
− Гражданские правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. 
− Элементы гражданских правоотношений. 
− Право на труд. Трудовые правоотношения. 
− Дееспособность и правоспособность физических и юридических лиц. 
− Семейные правоотношения. Административные правоотношения. 
− Уголовно-правовые отношения. 
− Социальные права. 
− Международное право. 

4) Духовная сфера 

− Что представляет собой духовная сфера общества? 
− Что такое культура? Культура внешняя и внутренняя. 
− Основные формы культуры 
− Субкультура и контркультура. 
− Что такое мораль? Основные ценности и нормы морали. 
− Долг и совесть. 
− Что такое образование? 
− Функции образования. 
− Система образования в РФ. 
− Что такое наука? Что характерно для научного знания? 
− Что такое религия? Что характерно для религиозной веры? 
− Мировые и национальные религии. Архаичные (первобытные) формы религии 
− Искусство в узком и широком смысле. Функции искусства. 


