
Тест по обществознанию 
Что такое общество 

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. К элементам общества относится(-ятся) 

1) производительные силы 
2) природные ландшафты 
3) атмосферный воздух 
4) недра Земли 

2. Термин «общество» не включает в себя понятие 
1) форм объединения людей 
2) части материального мира 
3) природной среды обитания 
4) способов взаимодействия людей 

3. Многообразные связи, возникающие между социальными группами, нациями, а также 
внутри них в процессе экономической, социальной, политической и культурной 
деятельности, — это 

1) производственные отношения 
2) общественные отношения 
3) межнациональные отношения 
4) политические отношения 

4. Отношения общества и природы характеризуются тем, что 
1) общество оказывает только отрицательное влияние на природу 
2) природа полностью зависит от общества 
3) природа полностью определяет направление развития общества 
4) общество и природа взаимосвязаны 

5. Верны ли следующие суждения об обществе? 
А. Общество является социальной организацией страны. 
Б. Общество является социальной организацией нации, народности, племени. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения об общественных отношениях? 
А. Все связи, возникающие между людьми в процессе общения или совместной 
деятельности, относят к общественным отношениям. 
Б. Все связи, возникающие между климатическими условиями и сельским хозяйством, 
относят к общественным отношениям. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения об общих чертах общества и природы? 
А. Общей чертой общества и природы является сознательная и волевая деятельность. 
Б. Общей чертой общества и природы является возможность существования независимо 
друг от друга. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Переход от подсечно-огневого к пашенному земледелию является примером 
взаимосвязи 

1) общества и природы 
2) общества и культуры 

3) экономики и религии 
4) цивилизации и формации 



9. Древнее племя, умещающееся на территории нынешнего городского микрорайона, 
обладает собственной системой управления, пополняется за счёт детей тех людей, которые 
уже являются его признанными представителями. Какая дополнительная информация 
позволит сделать вывод о том, что древнее племя является обществом? 

1) наличие цели, заданной биологической программой поведения 
2) наличие общей культуры 
3) отсутствие изменений 
4) приспособление к существующим природным условиям 

10. В 1959 г. американский социолог Джордж Мердок выделил более 70 элементов 
культуры, среди которых спорт, календарь, соблюдение чистоты, приготовление пищи и др. 
Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что данные элементы 
являются культурными универсалиями? 

1) относятся к духовной культуре 
2) связаны со своеобразием традиций и обычаев 
3) обусловлены особенностями социального устройства общества 
4) присущи всем культурам 

 
Задания с кратким ответом 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«общество». 
Взаимодействие, стихийные силы, первичный коллектив, преобразование, воля. 
Найдите и запишите термин, не связанный с понятием «общество». 
2. Найдите в приведённом ниже списке науки, изучающие общество, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) генетика 
2) анатомия 
3) философия 
4) биология 
5) юриспруденция 
6) социология 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Общество, государство и культура являются средствами организации человеческого (А), 
благодаря которому достигается координация между действиями отдельных людей. 
Координация __________(Б) людей одновременно создаёт общество и создаётся им. Люди 
объединяются для того, чтобы достигать стоящие перед ними __________(В). Некоторыми 
исследователями высказывалось даже мнение, что способность создавать объединения — 
это особая форма __________(Г) человека к опасной __________(Д). Если животные при 
этом меняют в процессе эволюции форму своего тела или __________(Е), то человек 
объединяет свои усилия с усилиями других людей». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одного слово за другим, 
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 
чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) окружающая среда 
2) культура 
3) цель 
4) деятельность 
5) взаимодействие 
6) поведение 
7) орудие труда 
8) приспособление 
9) поколение 

Запишите рядом с каждой буквой номер выбранного вами слова. 



Ответы на тест по обществознанию Что такое общество для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-1 
2-3 
3-2 
4-4 
5-3 
6-4 
7-4 
8-1 
9-2 
10-4 
 
Задания с кратким ответом 
1. стихийные силы 
2. 356 
3. 543816 
 


