
Тест по обществознанию  
Современное общество  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК 
A) главенствующая роль обычая 
Б) рост значения интеллектуального капитала 
B) начало процесса урбанизации 
Г) преобладание аграрного сектора в экономике 

ТИП ОБЩЕСТВА 
1) традиционное 
2) индустриальное 
3) постиндустриальное 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к процессу глобализации. 
Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) многостороннее сотрудничество 
2) ограничение коммуникации 
3) культурная специфика 
4) информатизация процессов 
5) единство пространства 
6) универсальность 

3. Выберите верные суждения о современном обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Глобальные проблемы современного общества существуют независимо друг от друга. 
2) Транснациональные корпорации — важные субъекты современной экономики. 
3) Информационные технологии, за редким исключением, не затрагивают повседневной жизни 
людей. 
4) Решение глобальных проблем современности зависит только от действий развитых стран 
мира. 
5) Международные финансовые организации выполняют функцию регулирования глобальной 
экономики. 

4. Ученый-эколог С. выступил на конференции с докладом о причинах возникновения глобальных 
проблем современности. Какие из приведенных ниже причин он мог указать в своем докладе? 

1) увеличение числа высокообразованных людей на Земле 
2) усиление противоречий между развитыми и отсталыми странами 
3) гармонизация отношений человека и природы 
4) международное культурное сотрудничество 
5) сокращение запасов невосполнимых природных ресурсов 

5. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных терминов, выбрав их из 
предлагаемого списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. 

Актуальность экологических проблем возрастает по мере накопления негативных 
последствий …(А) прогресса. Масштаб проблем таков, что он ставит под угрозу существование 
…(Б). Современным людям становится очевидно, что …(В) уже не в состоянии самостоятельно 
освободиться от постоянно возрастающего антропогенного воздействия. Вызванные в 
окружающей среде изменения начинают оказывать …(Г) влияние на общество. 

Список терминов: 
1) научно-технический 
2) позитивное 
3) природа 
4) человечество 
5) культурный 
6) отрицательное 

  



Тест по обществознанию  
Современное общество  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК 
A) повсеместное распространение наукоемких технологий 
Б) сословная общественная структура 
B) компьютеризация промышленных процессов 
Г) широкое применение механических орудий труда в 
производстве 

ТИП ОБЩЕСТВА 
1) традиционное 
2) индустриальное 
3) постиндустриальное 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к процессу глобализации. 
Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) информационное общество 
2) общемировые экологические проблемы 
3) общность инфраструктуры 
4) дифференциация культур 
5) интеграция экономики 
6) недоступность информации 

3. Выберите верные суждения о современном обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Информационные технологии позволяют гражданам влиять на политические процессы. 
2) Для постиндустриального общества характерно наличие развитого гражданского общества. 
3) Глобализация приводит к унификации деятельности национальных государств. 
4) Социальные сдвиги в современном обществе вызваны исключительно развитием науки и 
техники. 
5) Глобализационные процессы протекают во всех регионах мира с одинаковой скоростью. 

4. В радиопередаче журналистам предстоит обсудить ситуацию в современном мире, связанную с 
глобальными проблемами. Какие из приведенных ниже причин глобальных проблем современности 
они могут указать? 

1) стремительный и неконтролируемый рост населения Земли 
2) применение ресурсосберегающих технологий в промышленности 
3) активное использование возобновляемых источников энергии 
4) влияние хозяйственной деятельности людей на изменение климата 
5) внедрение энергосберегающих технологий в хозяйственную деятельность 

5. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных терминов, выбрав их из 
предлагаемого списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. 

Процесс распространения каких-либо явлений на весь земной шар или все человечество в 
целом получило название …(А). Данный процесс свидетельствует о тенденции формирования 
единой человеческой …(Б). Экономическая жизнь современного общества характеризуется в первую 
очередь …(В) разделением труда. Свободный рынок капиталов обусловил возникновение в 
современном мире …(Г). 

Список терминов: 
1) цивилизация 
2) глобализация 
3) аграрное 
4) информатизация 
5) транснациональные корпорации 
6) международное 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Современное общество  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. А1 Б3 В2 Г1 
2-23 
3-25 
4-25 
5. А1 Б4 В3 Г6 

Вариант 2 
1. А3 Б1 В3 Г2 
2-46 
3-12 
4-14 
5. А2 Б1 В6 Г5 

 


