
Тест по обществознанию 
Семья и быт для 10 класса 

 
Задания с выбором ответа 

1. Семья — это 
1) социальный институт 
2) ячейка общества 

3) малая социальная группа 
4) всё перечисленное 

2. К функциям семьи не относится 
1) правоохранительная 
2) хозяйственная 

3) репродуктивная 
4) духовного общения 

3. К признакам патриархальной семьи не относится(-ятся) 
1) экономическая зависимость женщины от супруга 
2) признание безусловного приоритета мужчины в вопросах семейного главенства 
3) взаимозаменяемость супругов в решении бытовых проблем 
4) все перечисленные 

4. Современная семья, включающая несколько поколений, проживающих совместно, 
называется 

1) расширенной 
2) нуклеарной 

3) коллективистской 
4) партнёрской 

5. Верны ли следующие суждения о семье? 
А. Семья — это институт, регулирующий отношения между супругами, между родителями и 
детьми. 
Б. Семья — это институт, регулирующий отношения между полами. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о тенденциях развития семейно-брачных отношений? 
А. Тенденцией развития семейно-брачных отношений является уменьшение числа разводов. 
Б. Тенденцией развития семейно-брачных отношений является увеличение 
профессиональной и общественной занятости женщин. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о нравственных основах существования семьи? 
А. Нравственной основой существования семьи является участие детей в приготовлении 
обеда, уборке квартиры и т. п. 
Б. Нравственной основой существования семьи является взаимная помощь супругов в быту. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Семья К. является «оазисом» спокойствия и уверенности, создаёт для своих членов столь 
важное для человека чувство безопасности и психологического комфорта, способствует 
сохранению общего жизненного тонуса. Какую функцию семьи иллюстрирует приведённый 
пример? 

1) социально-статусную 
2) досуговую 
3) первичного социального контроля 
4) эмоциональную 

9. В семье М. имеет место справедливое, пропорциональное распределение семейных 
обязанностей. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что семья 
М. относится к партнёрскому типу семьи? 

1) признание безусловного приоритета женщины в вопросах семейного главенства 
2) обсуждение основных проблем и совместное принятие важных для семьи решений 
3) наличие нескольких поколений, проживающих совместно 
4) сохранение мужского лидерства 

10. В одном из регионов социологической службой был проведён опрос совершеннолетних 
граждан. Был задан вопрос: «Какой фактор, по Вашему мнению, в большей степени снижает 
воспитательную функцию семьи?». 

Результаты опроса (в процентах от числа отвечавших) представлены в гистограмме. 



 
Проанализируйте результаты опроса и выберите верные утверждения. 

1) Меньшее число опрошенных высказалось за вмешательство родственников в воспитание 
детей в качестве фактора, снижающего в большей степени воспитательную функцию семьи, 
чем за недостаточный уровень знаний родителей о воспитании детей. 
2) Треть опрошенных указала в качестве фактора, снижающего в большей степени 
воспитательную функцию семьи, на неполный состав семьи. 
3) Две трети опрошенных высказались за конфликты между родителями в качестве фактора, 
снижающего в большей степени воспитательную функцию семьи. 
4) Четвёртое место по популярности среди опрошенных заняло вмешательство родственников 
в воспитание детей в качестве фактора, снижающего в большей степени воспитательную 
функцию семьи. 
 

Задания с кратким ответом 
1. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы 

Виды семьи 
Наименование вида Его сущность 
Многопоколенная Семья, включающая наряду с супругам и и детьми других 

родственников (бабушек, дедушек и др.) 
… Семья, состоящая из супругов с детьми 

2. Найдите в приведённом ниже списке характерные черты патриархальной (традиционной) 
семьи и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) женщина имеет экономическую независимость 
2) наличие как минимум трёх поколений 
3) жена (мать) участвует в общественном труде 
4) лидерство принадлежит мужчине 
5) муж (отец) — добытчик и кормилец 
6) равные права у всех членов семьи 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Современная семья — первичная социальная и экономическая __________(А) 
общества, включающая обычно двух родителей и одного __________(Б). Её называют 
__________(В). Она названа так потому, что демографическим ядром семьи, отвечающим за 
__________(Г) новых поколений, являются родители и их дети. Такая семья представляет 
собой кровно-родственную __________(Д), образованную двумя поколениями. Если 
повзрослевшие дети образовали свою семью и не отъезжают, то возникает __________(Е)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем 
вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) группа 
2) многопоколенная семья 
3) воспроизводство 
4) ячейка 
5) нуклеарная семья 

6) брак 
7) ребёнок 
8) развод 
9) неполная семья 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Семья и быт 
для 10 класса 

 
Задания с выбором ответа 
1-4 
2-1 
3-3 
4-1 
5-1 
6-2 
7-3 
8-4 
9-2 
10-4 
 
Задания с кратким ответом 
1. Нуклеарная 
2. 245 
3. 475312 
 


