
Тест по обществознанию  
Познавательная деятельность  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к теоретическим методам 
познания. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) классификация 
2) наблюдение 
3) абстрагирование 
4) идеализация 
5) наглядный эксперимент 
6) аналогия 

2. Александр готовит доклад на тему «Научное познание». Какие из приведенных ниже особенностей 
научного познания он может указать? 

1) опора на здравый смысл и повседневный опыт 
2) рационалистическая обоснованность 
3) нетерпимость к другим точкам зрения 
4) использование специального языка 
5) логическая стройность 

3. Запишите термин, пропущенный в таблице. 
Понятие Определение 

Умозаключение Вывод из нескольких логически связанных суждений 
… Воспроизведение образа предмета по памяти 

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

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 
A) Соблюдайте технику безопасности 
Б) Завтра Овны избегут опасности 
B) Чтобы бисквит был пышным, надо хорошо взбить яйца 
Г) Земля лежит на трех черепахах 

ВИД ЗНАНИЙ 
1) паранаучное 
2) практическое 
3) мифологическое 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Познавательная деятельность  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к эмпирическому уровню 
познания. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) представление 
2) восприятие 
3) умозаключение 
4) абстрагирование 
5) ощущение 
6) наблюдение 

2. Валентина готовит доклад на тему «Познавательная деятельность». Какие из приведенных ниже 
характеристик познавательной деятельности она может указать? 

1) суждение — форма чувственного познания 
2) воображение формирует объективную картину мира 
3) существуют философские учения, отрицающие возможность познания мира 
4) познание может опираться на чувственный опыт 
5) искусство есть особый вид познания 

3. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 
Истина Соответствие знания предмету познания 

… Передача информации от человека к человеку 
4. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 
A) Деньги счет любят 
Б) Луна — спутник Земли 
B) Язык враг — прежде ума глаголет 
Г) Для Львов этот год будет удачным 

ВИД ЗНАНИЙ 
1) научное 
2) практическое 
3) паранаучное 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Познавательная деятельность  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-25 
2-245 
3. Представление 
4. А2 Б1 В2 Г3 

Вариант 2 
1-34 
2-345 
3. Коммуникация (общение) 
4. А2 Б1 В2 Г3 

 


