
Тест по обществознанию  
Свобода и необходимость в деятельности человека  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Абсолютная свобода Возможность человека осуществлять любые свои желания 
… Принятие одного решения из нескольких имеющихся вариантов 

2. Выберите верные суждения о свободе и необходимости в деятельности человека и общества и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В критической ситуации любой человек чувствует ответственность за свои поступки. 
2) Внешние обстоятельства могут обусловливать необходимость совершения человеком 
порицаемых обществом действий. 
3) Свободному человеку не нужно согласовывать свои действия с объективными 
обстоятельствами. 
4) Регулятором деятельности человека является его чувство ответственности. 
5) В свободном обществе любая идея имеет право на существование и обсуждение. 

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

Свободное общество, политический плюрализм, демократизм, законность, 
гарантированность прав. 
4. Выберите признаки ответственности как социального качества человека и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) уклонение от уплаты налогов 
2) способность выбирать между личным и общественным 
3) готовность следовать нормам закона 
4) обязательная подотчетность старшим членам семьи 

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. 

Свобода утверждает достоинство человека как …(А), определяющего свой жизненный путь. 
В европейской культуре преобладает понимание свободы как познанной и освоенной …(Б). 
Осуществление …(В) каждого человека встречает лишь те границы, которые обеспечивают 
другим членам общества пользование теми же правами. Возможности свободы соразмерны …(Г). 

Список терминов: 
1) степень ответственности 
2) творец 
3) альтернативность 
4) необходимость 
5) индивидуальность 
6) естественное право 
7) объект 

  



Тест по обществознанию  
Свобода и необходимость в деятельности человека  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 
Свобода Возможность человека выбирать вид деятельности в соответствии со 

своими желаниями и целями 
… Санкции общества, применяемые в случае совершения человеком 

неодобряемых действий, а также внутренний регулятор его деятельности 
2. Выберите верные суждения о свободе и необходимости в деятельности человека и общества и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Ситуация выбора может складываться только в жизни отдельного человека, но не общества в 
целом. 
2) Убеждения — регулятор деятельности человека. 
3) Необходимость может диктовать человеку определенный характер действий. 
4) Свободный человек не обязан подчиняться нормам морали. 
5) Выбор вариантов поведения определяется тем, как человек понимает смысл своей жизни. 

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

Свобода личности, естественные права, гуманистические ценности, законность, 
самореализация человека. 
4. Выберите признаки свободы как социального качества человека и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) умение ограничить себя в соответствии с интересами других людей 
2) способность следовать своим убеждениям 
3) потакание своим желаниям 
4) уклонение от уплаты штрафов 

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. 

Свобода — универсалия культуры, атрибут собственно человеческого ценностно 
ориентированного …(А). Свобода — мера освоения, «очеловечивания» бытия. Степень свободы 
определяется тем, насколько многообразны принятые человеком …(Б), высоки приоритеты… 
Степень свободы зависит от возможности человека осуществить свои …(В). В концепции прав 
человека непременной принадлежностью свободы является …(Г). 

Список терминов: 
1) цель 
2) независимость 
3) способ жизнедеятельности 
4) целесообразность 
5) инициативность 
6) ценность 
7) безопасность 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Свобода и необходимость в деятельности человека  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. Выбор 
2-245 
3. Свободное общество 
4-23 
5. А2 Б4 В6 Г1 

Вариант 2 
1. Ответственность 
2-235 
3. Гуманистические ценности 
4-12 
5. А3 Б6 В1 Г2 

 


