
Тест по обществознанию  
Духовная культура общества  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) древний кувшин, найденный во время археологических 
раскопок 
Б) акварельные краски и альбом, приготовленные в 
подарок для первоклассника 
B) проектные расчеты нового электронного устройства 
Г) созданный дизайнером рисунок ткани 

ВИД КУЛЬТУРЫ 
1) духовная 
2) материальная 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
2. Запишите понятие, пропущенное в предложении. 

Роль культуры, выражающаяся в обмене знаниями, ценностями и опытом предшествующих 
поколений, называется __________ функцией культуры. 
3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к видам субкультуры. 
Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) доминирующая 
2) молодежная 
3) религиозная 
4) профессиональная 
5) криминальная 
6) глобальная 

4. Выберите понятия, характеризующие интеллектуальную сферу духовной культуры, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) рациональность 
2) логичность 
3) эмоциональность 
4) смирение 
5) стремление к системности 

  



Тест по обществознанию  
Духовная культура общества  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) изделия из керамики, обнаруженные в древнем 
захоронении 
Б) строительная площадка для нового театра 
B) проект дизайна новой марки автомобиля 
Г) музыкальное произведение 

ВИД КУЛЬТУРЫ 
1) материальная 
2) духовная 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
2. Запишите понятие, пропущенное в предложении. 

Роль культуры, выражающаяся в формировании правил и требований общества ко всем его 
членам во всех областях жизни и деятельности, называется __________ функцией культуры. 
3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к различным типам 
культуры. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) массовая 
2) объективная 
3) элитарная 
4) природная 
5) народная 
6) информационная 

4. Выберите понятия, характеризующие эмоциональную сферу духовной культуры, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) фундаментальность 
2) субъективность 
3) гармония 
4) формализованность 
5) неповторимость 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Духовная культура общества  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. А2 Б2 В1 Г1 
2. Коммуникативной 
3-16 
4-125 

Вариант 2 
1. А1 Б1 В2 Г2 
2. Регулятивной 
3-24 
4-235 

 


