
Тест по обществознанию  
Что такое общество  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Общественный прогресс ведет к возрастанию зависимости общества от природы. 
2) Люди взаимодействуют в процессе удовлетворения социальных потребностей. 
3) Культура — результат преобразующей деятельности общества. 
4) Приспособление к природе — главное в деятельности людей. 
5) Этика исследует нормы морали. 

2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к видам социальных 
норм. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) возраст 
2) мораль 
3) право 
4) память 
5) обычай 
6) этикет 

3. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Орудие труда, материальная культура, возделанная почва, сельскохозяйственная культура, 
инструмент. 
4. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
Культурные универсалии Общие черты или формы, присущие всем культурам 
… Взаимосвязи, складывающиеся между людьми в процессе 

совместной деятельности 
 
  



Тест по обществознанию  
Что такое общество  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Взаимодействие людей всегда направлено на присвоение биологических ресурсов. 
2) Общество влияет на природную среду обитания. 
3) Отделившись от природы, общество сохраняет связь с ней. 
4) Для общества характерна социальная стабильность на всех этапах его развития. 
5) Преобразующая деятельность общества может быть направлена на изменение не только 
окружающей среды, но и самого человека. 

2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к формам социальных 
объединений людей. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) семья 
2) государство 
3) конструкция 
4) почва 
5) бригада 
6) банк 

3. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Общественные ценности, моральные нормы, духовная культура, научная теория, 
произведение искусства. 
4. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
Деятельность Форма активности человека 
… Все результаты материальной и духовной деятельности общества 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Что такое общество  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-235 
2-14 
3. Материальная культура 
4. Общественные / социальные отношения 

Вариант 2 
1-235 
2-34 
3. Духовная культура 
4. Культура 

 


