
Тест по обществознанию  
Общество как сложная система  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Основным элементом общества является природа. 
2) Общество и природа оказывают друг на друга позитивное и негативное влияние. 
3) Сложный характер системы общества обусловлен наличием в нем подсистем, состоящих из 
других систем. 
4) Общество состоит из органического и неорганического мира. 
5) Общество и природу роднит системное строение. 

2. Выберите верные суждения о социальных институтах и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Характерной чертой любого социального института является стихийный характер его 
возникновения. 
2) Деятельность социальных институтов часто направлена на удовлетворение 
фундаментальных потребностей человечества. 
3) Социальные институты придают стабильность социальным отношениям. 
4) Возникнув исторически, каждый социальный институт существует в неизменном виде. 
5) Социальный институт, в отличие от общества в целом, выполняет интегративную функцию. 

3. Найдите особенности общества как социальной системы и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) многообразие связей между группами людей 
2) полная взаимозаменяемость одних институтов другими 
3) способность к самоорганизации 
4) развитие по раз и навсегда заданной траектории 
5) альтернативность развития в ситуации кризиса 

4. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Общественная сфера Определение 
Духовная Деятельность, направленная на производство, передачу и 

освоение духовных ценностей — знаний, верований, 
художественных образов и т. д. 

… Деятельность, направленная на обеспечение взаимодействия 
больших и малых общественных групп 

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

СЛУЧАЙ 
A) Гражданка Л. получила материнский капитал после 
рождения второго ребенка. 
Б) Студенты посетили выставку художника-авангардиста. 
B) Гражданин С. впервые принял участие в местных 
выборах. 
Г) Десятиклассник принял участие в соревнованиях по 
авиамоделированию 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СФЕРА 
1) духовная 
2) политическая 
3) социальная 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Общество как сложная система  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Элементом общества является индивид. 
2) Структура общества включает в себя различные сферы и институты. 
3) Общество как система не подвержено влиянию внешней среды. 
4) Сферы жизни общества существуют и развиваются абсолютно независимо друг от друга. 
5) Динамизм общества проявляется в постоянном изменении. 

2. Выберите верные суждения о социальных институтах и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Цель деятельности социальных институтов — установление взаимосвязи природы и 
общества. 
2) Возникновение различных социальных институтов происходило в ходе развития 
человеческого общества. 
3) Социальные институты регулируют процессы в органической и неорганической природе. 
4) Каждый социальный институт, в отличие от общества в целом, производит все необходимое 
людям. 
5) Любой социальный институт интегрирован в жизнь общества. 

3. Найдите признаки общества как системы и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) способность к адаптации 
2) отсутствие связей между различными группами 
3) независимость социальных институтов друг от друга 
4) способность к саморегулированию 
5) нелинейность и неравномерность развития 

4. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Общественная сфера Определение 
Экономическая Деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 

людей и общества 
… Деятельность, направленная на управление обществом 

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

СЛУЧАЙ 
A) Школьники посетили театральную постановку вместе с 
учителем. 
Б) Граждане обратились к мэру с требованием 
отремонтировать дорогу. 
B) Студент принял участие в чемпионате по 
программированию. 
Г) Гражданин Ф. уплатил налог на наследство, полученное 
от деда 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СФЕРА 
1) политическая 
2) духовная 
3) экономическая 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Общество как сложная система  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-235 
2-23 
3-135 
4. Социальная 
5. А3 Б1 В2 Г1 

Вариант 2 
1-125 
2-25 
3-145 
4. Политическая 
5. А2 Б1 В2 Г3 

 


