
Тест по обществознанию  
Общество в развитии  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Процесс интеграции государств и народов в различных областях деятельности — это 

1) глобализация 
2) модернизация 
3) колонизация 
4) ассимиляция 

2. К экологическим проблемам современности относится 
1) взаимодействие России и Запада 
2) налаживание экономических связей между развитыми и развивающимися странами 
3) предотвращение угрозы новой мировой войны 
4) уменьшение количества кислорода в атмосфере Земли 

3. Понятие «общественный прогресс» определяется признаком 
1) переход от высшего к низшему 
2) неизменность общественной жизни 
3) переход от низшего к высшему 
4) возврат к отжившим общественным отношениям 

4. Высшим критерием общественного прогресса является 
1) развитие производительных сил 
2) степень возрастания человеческой свободы 
3) развитие человеческого разума 
4) развитие техники и технологии 

5. Верны ли следующие суждения о многовариантности общественного развития и 
целостности мира? 
А. Различия в развитии отдельных стран являются препятствием в достижении целостности 
мира. 
Б. Различия отдельных стран неповторимы, поэтому у них не может быть сходства ни в 
путях, ни в формах общественного развития. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о целостности и противоречивости современного мира? 
А. Современный мир противоречив и поэтому не может быть целостным. 
Б. Современный мир целостен и непротиворечив. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о прогрессе? 
А. Прогресс в одной общественной сфере может сопровождаться регрессом в другой. 
Б. Проблема прогресса отражена в вопросе: «В каком направлении движется общество?» 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. В статье одной газеты говорилось: «Сегодня люди в разных уголках планеты едят одни и 
те же продукты, читают одну и ту же литературу, смотрят одни и те же телепередачи и 
кинофильмы. Современный мир не оставляет большого простора для разнообразия». Это 
утверждение иллюстрирует одно из последствий процесса 

1) дифференциации 
2) глобализации 

3) конфронтации 
4) дискриминации 

9. Научно-технический прогресс во многом улучшил социальную жизнь, но вместе с тем 
породил глобальные проблемы современности, поставившие под угрозу существование 
самого человека как биологического вида. Этот пример иллюстрирует такую особенность 
прогресса, как 

1) равномерность 
2) противоречивость 

3) абсолютность 
4) линейность 



10. Ручные орудия вытесняются машинами, которые уступают место автоматизированным 
комплексам. Из толщи народной культуры выделяется первоначально светское искусство 
(салонная культура), а позже — массовая культура. Наскальные рисунки сменяются 
деревянной скульптурой, а затем изящным искусством. Города благоустраиваются и 
превращаются в мегаполисы. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод 
о том, что речь идёт об общественном прогрессе? 

1) переход от сложного к более простому 
2) понижение уровня организации 
3) движение общества на всём протяжении исторического времени 
4) локальный характер 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
Формы общественного развития 

Наименование формы Её сущность 
Реформа Одна из форм социальных изменений, соответствующая 

эволюционному развитию общества и характеризующаяся 
сравнительной постепенностью, плавностью, медленностью 
таких изменений 

… Коренной, качественный, глубинный переворот в развитии 
общества, всех его сфер, способ смены одной социально-
экономической и социально-культурной системы другой 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«регресс». 

Деградация, изжившие формы, модернизация, об ратное движение, 
предшествующий уровень. 
Найдите и запишите термин, не связанный с понятием «регресс». 
3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Глобализация усиливает процесс ___________(А) культур. Глобальное измерение 
приобретают стремительно распространяющиеся ___________(Б) западно-европейской 
американизированной культуры. Этот процесс часто обозначают метафорой 
«___________»(В). Большую роль в его развитии играют ___________(Г) глобальной 
информации и коммуникации. В этом процессе есть естественное обретение новых 
культурных форм, но есть и вынужденное заимствование, что сопровождается 
___________(Д) как в мировом обществе в целом, так и во ___________(Е) личности». 

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) ценность 
2) вестернизация 
3) внутренний мир 
4) транснациональная корпорация 
5) система 
6) взаимопроникновение 
7) критерий 
8) конфликт 
9) путь 

Запишите рядом с каждой буквой номер выбранного вами слова. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Общество в развитии  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-1 
2-4 
3-3 
4-2 
5-4 
6-4 
7-3 
8-2 
9-2 
10-3 

Задания с кратким ответом 
1. Революция 
2. Модернизация 
3. 6А 1Б 2В 5Г 8Д 3Е 
 
 
 
 
 
 

 


