
Тест по обществознанию  
Динамика общественного развития  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

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

Критерий прогресса, степень овладения природой, совершенствование законов, правовое 
устройство общества, распространение просвещения. 
2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к признакам 
общественного прогресса. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) противоречивость 
2) неравномерность 
3) восходящее развитие 
4) прямолинейность 
5) альтернативность 
6) предопределенность 

3. Запишите название вида глобальной проблемы, пропущенное в таблице. 
Глобальная проблема Определение 
Экологическая Возрастание антропологической нагрузки на природу, 

загрязнение окружающей среды 
… Исчерпаемость природных ресурсов и полезных ископаемых, 

используемых для производства благ 
4. Выберите верные суждения об обществе и его развитии и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Глобальной проблемой современности является распространение ядерного оружия. 
2) Научно-технический прогресс человечества проявляется в поступательном развитии науки и 
техники. 
3) Идея многообразия мира противоречит идее единства человечества. 
4) Увеличение продолжительности жизни человека является глобальной проблемой 
современности. 
5) В современном обществе невозможен социальный регресс. 

5. Друзья-десятиклассники получили задание подготовить презентацию на тему «Социальный 
прогресс». Какие из приведенных ниже признаков они могут указать в качестве позитивных следствий 
социального прогресса? 

1) возникновение новых орудий труда и бытовых приборов 
2) возрастание степени эксплуатации человека человеком 
3) введение различного рода экономических санкций 
4) гуманизация отношений между людьми 

  



Тест по обществознанию  
Динамика общественного развития  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

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

Революция, реформа, изменение, эволюция, цикличность. 
2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к характеристикам 
глобальных проблем современности. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) локальность проявления 
2) интернационализация 
3) всеобщность 
4) угроза самобытности народа 
5) простота решения 
6) сокращение разрыва в развитии стран 

3. Запишите название вида глобальной проблемы, пропущенное в таблице. 
Глобальная проблема Определение 
Демографическая Резкий рост численности населения Земли, усиление нагрузки 

на биосферу 
… Возрастание масштаба опасности производственных аварий 

до общепланетарного 
4. Выберите верные суждения об обществе и его развитии и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Решение глобальных проблем человечества зависит только от усилий небольшого 
количества наиболее развитых стран мира. 
2) Проблемы, накопившиеся в отношениях человека и природы, называются экологическими. 
3) Универсальным критерием социального прогресса является степень овладения природой. 
4) Развитие общества может носить как скачкообразный, так и постепенный характер. 
5) Общественные процессы в различных сферах жизни всегда совпадают по своей 
направленности. 

5. Студент первого курса колледжа получил задание подготовить презентацию на 
тему «Противоречивость социального прогресса». Какие из приведенных ниже признаков он может 
указать в качестве позитивных следствий социального прогресса? 

1) зависимость объема прав людей от их социального происхождения 
2) формирование зависимости от социальных сетей 
3) расширение возможностей для творческой реализации человека 
4) рост продолжительности жизни 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Динамика общественного развития  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. Критерий прогресса 
2-46 
3. Сырьевая 
4-12 
5-14 

Вариант 2 
1. Изменение 
2-15 
3. Техногенная 
4-24 
5-34 

 


