
Тест по обществознанию Социальные взаимодействия 10 класс 
 

Часть 1 
1. Выберите определение понятия «труд». 

1) конкретная форма деятельности в рамках определенной профессии 
2) целесообразная деятельность по преобразованию окружающего мира для 
удовлетворения потребностей человека 
3) система ценностей и мотивов человеческой деятельности 
4) добровольное, сознательное соблюдение законов о труде и правил внутреннего 
распорядка, добросовестное исполнение своих обязанностей 

2. Под трудовой дисциплиной понимается 
1) конкретная форма деятельности в рамках определенной профессии 
2) добровольное, сознательное соблюдение законов о труде и правил внутреннего 
распорядка, добросовестное исполнение своих обязанностей 
3) система ценностей и мотивов человеческой деятельности 
4) труд, требующий специальной профессиональной подготовки 

3. Трудовая деятельность людей, в результате которой создаются материальные блага, 
направленные на удовлетворение человеческих потребностей, называется 

1) материальным производством 
2) духовным производством 

3) производительностью труда 
4) разделением труда 

4. К технико-технологическим факторам трудовой среды относится 
1) температура 
2) влажность 

3) освещение 
4) предметы труда 

5. Эффективность трудовой деятельности, которая выражается количеством продукции, 
произведенной в единицу времени, называется 

1) производительностью труда 
2) технологией производства 

3) разделением труда 
4) квалифицированным трудом 

6. В содержание индивидуального труда не входит 
1) степень разнообразия трудовых функций 
2) валовой внутренний продукт 
3) уровень технической оснащенности 
4) уровень творческих возможностей 

7. Распределение и закрепление занятий между участниками трудового процесса 
называется 

1) производительностью труда 
2) технологией производства 

3) разделением труда 
4) квалифицированным трудом 

8. Труд, требующий специальной профессиональной подготовки, знаний, умений, навыков 
для выполнения сложных работ, называется 

1) профессиональным 
2) технологическим 

3) квалифицированным 
4) творческим 

9. Строгое выполнение технологических норм называется 
1) договорной дисциплиной 
2) технологической дисциплиной 

3) культурой труда 
4) механизированным трудом 

10. Какой из видов взысканий не применяется при нарушении трудовой дисциплины? 
1) замечание 
2) выговор 

3) штраф 
4) увольнение 

11. Какова продолжительность рабочей недели для семнадцатилетнего работника в 
соответствии с трудовым законодательством? 

1) 24 часа 
2) 36 часов 

3) 40 часов 
4) 41 час 

12. Особое взаимодействие индивидов, групп и объединений при столкновении их 
несовместимых взглядов, позиций и интересов называется социальным 

1) взаимодействием 
2) сотрудничеством 

3) соперничеством 
4) конфликтом 



13. Английский философ, считающий, что в обществе естественным состоянием являются 
«война всех против всех» 

1) В. Гюго 
2) К. Маркс 

3) Ж.Ж. Руссо 
4) Т. Гоббс 

14. Автор системы организации труда, включавшей хронометраж трудовых операций, 
инструкционные карточки и пр., сопровождавшейся дисциплинарными санкциями и мерами 
по стимулированию труда 

1) Ф.У. Тейлор 
2) Ф.Д. Рузвельт 

3) К. Поппер 
4) Д. Юм 

15. Какой из названных компонентов не входит в понятие «культура труда»? 
1) совершенствование трудовой среды 
2) культура взаимоотношений между участниками труда 
3) творческое воплощение замысла 
4) материальное вознаграждение за труд 

 
Часть 2 

1. Символом бессмысленной работы в античной мифологии является выражение 
__________. 
2. Вставьте пропущенное слово: «Специалист в определенной области трудовой 
деятельности называется __________». 
3. Как называется основной специальный нормативный правовой акт России, регулирующий 
правоотношения в области труда? 
4. Процесс формирования личности профессионала получил в отечественной психологии 
название профессионализации. Расставьте по порядку этапы профессионализации. 
1) выполнение профессиональной деятельности 
2) освоение профессии 
3) поиск и выбор профессии 
4) социальная и профессиональная адаптация 
5. Установите соответствие между опасными факторами при, выполнении трудовой 
деятельности и их содержанием: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
Опасные факторы 

А) химические 
Б) биологические 
В) физические 

Содержание 
1) шум, вибрация, ионизирующее излучение и др. 
2) газы, пары, аэрозоли 
3) вирусы, бактерии, грибки 

 
Часть 3 (темы для эссе) 

1. «Трудолюбие — душа всякого дела и залог благосостояния» (Ч. Диккенс). 
2. «Единственное спасение в душевном горе — работа» (П. Чайковский). 
3. «Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды» (Вольтер). 
  



Ответы на тест по обществознанию Социальные взаимодействия 
Часть 1 
1-2, 2-2, 3-1, 4-4, 5-1, 6-2, 7-3, 8-3, 9-2, 10-3, 11-2, 12-4, 13-4, 14-1, 15-4. 
Часть 2 
1. Сизифов труд 
2. профессионалом 
3. Трудовой кодекс РФ 
4. 3241 
5. 231 
 


