
Тест по обществознанию  
Наука и образование  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите признаки науки и запишите цифры, под которыми они указаны 
1) оценка поступков человека с позиций добра и зла 
2) обязательная нацеленность на получение практически полезного результата 
3) воспроизводимость полученных результатов экспериментов 
4) деятельность, направленная на получение новых знаний о мире 
5) творческий характер деятельности, умение вырваться из плена сложившихся представлений 

2. Запишите слова, пропущенные в схеме 
Основные функции науки 

Познавательно-
прогностическая … Социально-

производственная 
3. Выберите верные суждения об образовании и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Система образования функционирует в интересах человека и общества. 
2) Сближение образовательных систем различных стран называют дифференциацией. 
3) Система образования в Российской Федерации включает школьное, профессиональное и 
дополнительное образование. 
4) Образование можно получить как обучаясь в школе, так и путем самообразования. 
5) По мере развития науки роль образования будет постоянно снижаться. 

4. Коллектив лаборатории подготовил к ежегодной научной конференции отчет о проведенных 
экспериментах по созданию новых сортов семян. Каковы должны быть особенности данного отчета? 

1) эмоциональная форма воздействия на слушателей за счет театральных эффектов 
2) сравнительные статистические данные об урожайности 
3) прогноз развития садоводства при использовании полученных сортов 
4) объяснение полученных результатов с опорой на данные алхимии 

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

ПРИЗНАК 
A) способствует техническому прогрессу 
Б) может привести к возникновению глобальных проблем 
B) стремится к общедоступности 
Г) ориентируется на благо общества 

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1) наука 
2) образование 
3) наука и образование 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Наука и образование  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите признаки науки и запишите цифры, под которыми они указаны 
1) основная функция — регулирование социального поведения людей 
2) формирование целостной системы взглядов на окружающий мир 
3) логичность и обоснованность полученных результатов 
4) использование искусственных языков, понятных профессионалам 
5) направленность только на настоящее 

2. Запишите слова, пропущенные в схеме 
Виды (группы) наук 

Точные Социально-гуманитарные … 
3. Выберите верные суждения об образовании и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Образование способствует развитию личности ребенка. 
2) Принцип гуманитаризации образования предусматривает углубленное изучение в школе 
точных наук. 
3) Современные достижения науки могут быть освоены человеком без среднего образования. 
4) Институт образования выполняет функцию коммуникации между поколениями. 
5) Отличительной чертой современного образования становится его непрерывность на 
протяжении всей жизни. 

4. Группа молодых ученых опубликовала статью в научном журнале об итогах двухмесячной 
экспедиции на полярную станцию. Каковы должны быть особенности данной статьи? 

1) ориентация на развлекательность 
2) описание наблюдений, сделанных в условиях вечной мерзлоты 
3) опора на результаты астрологических исследований 
4) интеграция данных сразу нескольких наук: геологии, климатологии, биологии 

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

ПРИЗНАК 
A) творческий характер деятельности 
Б) главная цель — передача знаний 
B) относится к духовной культуре 
Г) получает результат через выдвижение и доказательство 
гипотез 

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1) наука 
2) образование 
3) наука и образование 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Наука и образование  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-345 
2. Мировоззренческая (культурно-
мировоззренческая) 
3-134 
4-23 
5. А3 Б1 В2 Г3 

Вариант 2 
1-234 
2. Естественные 
3-145 
4-24 
5. А3 Б2 В3 Г1 

 


