
Тест по обществознанию  
Массовая культура  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

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

Развлекательный жанр, телешоу, желтая пресса, комикс, беллетристика. 
2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к каналам массовой 
коммуникации. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) телевидение 
2) радио 
3) скульптура 
4) журнал 
5) симфония 
6) Интернет 

3. Выберите верные суждения о массовой культуре и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Массовая культура полностью вытеснила народную. 
2) Произведения массовой культуры создаются для получения коммерческой прибыли. 
3) Массовая культура всегда основана на самобытном народном творчестве. 
4) Большинству произведений массовой культуры свойственна занимательность. 
5) Массовой культуре не присущи серийность и тиражируемость. 

4. На литературном вечере один из присутствующих заявил, что последняя книга писателя Н. 
относится к произведениям массовой культуры. Какие из приведенных ниже аргументов этот читатель 
может использовать в поддержку своей позиции? 

1) произведение понятно всем людям 
2) герои не рассуждают, а эффективно действуют 
3) текст содержит культурологические термины 
4) события сменяют друг друга очень быстро 
5) главный герой много рассуждает о добре, зле и смысле жизни 

5. В ходе социологического опроса, проводившегося несколько раз с периодичностью раз в три года, 
молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет был задан вопрос: «Откуда вы чаще всего узнаете о 
новостях в стране и в мире?» Полученные результаты представлены в виде диаграммы. 

Источники о новостях в стране и мире 

 
Выберите верные выводы, которые можно сделать на основании этих диаграмм, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) Количество респондентов, считающих телевидение основным источником информации, 
снизилось за эти годы более чем на 30%. 
2) В 2016 г. наименьшее количество молодых людей из числа опрошенных считали интернет-
издания значимым источником информации. 
3) Значение социальных сетей как источника информации сначала понизилось, а затем 
возросло. 
4) В 2019 г. респондентов, получающих информацию по телевидению, было вдвое меньше, чем 
тех, кто получал ее через соцсети. 
5) Значение социальных сетей как источника информации для молодежи в эти годы постоянно 
снижалось. 

  



Тест по обществознанию  
Массовая культура  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

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

Телевидение, журнал, таблоид, средство массовой информации, радио. 
2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, в современном обществе относятся 
к каналам массовой коммуникации. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) газета 
2) спектакль 
3) Интернет 
4) телевидение 
5) желтая пресса 
6) музыка 

3. Выберите верные суждения о массовой культуре и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Произведения массовой культуры предъявляют высокие требования к общекультурному 
уровню потребителя. 
2) Массовая культура всегда отражает особенности уклада жизни какого-либо народа. 
3) В современном мире возникают процессы взаимовлияния элитарной и массовой культуры. 
4) Потребителям массовой культуры свойственна активность восприятия. 
5) Причиной успеха массовой культуры является широкая узнаваемость художественных 
образов. 

4. На обсуждении после премьеры фильма один из зрителей заявил, что новый фильм является 
произведением массовой культуры. Какие из приведенных ниже аргументов этот зритель может 
использовать в поддержку своей позиции? 

1) для придания сюжету динамизма использовано большое количество спецэффектов 
2) развлекательный сюжет позволяет отвлечься от повседневных забот 
3) изобразительный ряд вызывает в памяти художественные образы эпохи Возрождения 
4) создатели фильма рассчитывают на огромный коммерческий успех 
5) все роли в фильме исполнили малоизвестные актеры 

5. В ходе проведенного в 2019 г. социологического опроса гражданам разного возраста был задан 
вопрос: «Что чаще всего вы используете как регулярный источник новостей?» Полученные 
результаты представлены в виде диаграммы. 

Регулярные источники новостей 

 
Выберите верные выводы, которые можно сделать на основании этой диаграммы, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) Более 1/4 респондентов считают Интернет основным источником информации. 
2) Радио и Интернет используют в качестве регулярного источника новостей около 1/3 
опрошенных. 
3) Менее всего респондентов в качестве источника новостей используют видеоблоги и 
видеоблогеров. 
4) Тех, кто узнает новости по телевидению, больше тех, кто использует для этой цели Интернет. 
5) Каждый четвертый опрошенный затруднился определить основной источник новостей. 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Массовая культура  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. Развлекательный жанр 
2-35 
3-24 
4-124 
5-12 

Вариант 2 
1. Средство массовой информации 
2-26 
3-35 
4-124 
5-24 

 


