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Диагностическая работа 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Диагностическая работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 

заданий. Часть 1 содержит 18 заданий, часть 2 содержит 2 задания с развернутым 

ответом.  

На выполнение диагностической работы по истории отводится 2 часа 

(120 минут).  

Ответы к заданиям части 1 записываются в виде цифры, 

последовательности цифр или слова (словосочетания). Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.  

К заданиям 19-20 следует дать развернутый ответ. Задания можно 

выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. Текст задания 

переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, 

которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим 

заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в 

бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

 

Желаем успеха! 

 Обществознание. 10 класс  



Копирование не допускается 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–18 являются цифра, последовательность цифр или 

слово (словосочетание), которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 

справа от номера соответствующего задания, начиная  

с первой клеточки. Если ответом является последовательность цифр, то 

запишите её без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждый цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами.  

Представьте, что Вы помогаете учителю оформить презентацию к уроку 

обществознания по теме «Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции». Один из слайдов называется «Черты сходства 

человека с другими живыми существами». Что из перечисленного Вы включили 

бы в этот слайд? Запишите цифры, под которыми указаны эти черты. 

 

1) инстинктивные реакции на воздействие среды 

2) осознанная постановка цели 

3) использование природных материалов 

4) наличие словесной речи 

5) забота о потомстве 

6) стремление понять закономерности развития природы и общества 

 

Ответ:  

 

Выберите верные суждения о свободе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) Свобода человека это в самом общем смысле, наличие возможности выбора, 

вариантов исхода события. 

2) Свобода человека возможна только в результате преодоления правил, 

навязанных обществом. 

3) Свобода ограничена межличностными, социальными, индивидуальными, а 

также природными факторами. 

4) Поскольку человек живет в обществе, то абсолютная свобода невозможна. 

5) Свобода это возможность действовать в направлении цели, поставленной 

коллективом или обществом. 

 

Ответ:   

 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

понятие «аграрное общество». 

1) традиционализм 2) коллективизм 3) фабрика 4) религия 5) большая семья  

6) сфера услуг 

Ответ:  

   

1 
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Копирование не допускается 

Установите соответствие между примерами и видами собственности: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ПРИМЕР ВИД СОБСТВЕННОСТИ 

А) имущество консульства 

государства в другой стране 

1) частная 

Б) движимое имущество компании 

ООО «Двери и окна» 

В) служебный автомобиль 

министра иностранных дел 

Г) полученная по наследству от 

отца приватизированная квартира 

2) государственная 

Д) приобретённый в собственность 

семьей Ивановых дачный участок 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

 

Ответ: 

 

 

 

 На графике изображено изменение предложения 

планшетных компьютеров для школьников на 

потребительском рынке: кривая предложения переместилась 

из положения S в положение S1 (на графике P — цена товара, 

Q — количество товара). Какие из перечисленных факторов 

могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны.  
 

1) рост цен на комплектующие для планшетов 

2) снижение налогов для фирм, производящих 

компьютерное оборудование 

3) рост ввозных пошлин на компьютерную технику 

4) падение доходов потребителей 

5) на рынке появилось много новых фирм-производителей программного 

обеспечения для планшетов 

 

Ответ:  
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 Запишите аббревиатуру, пропущенную в таблице. 

 

НАЗВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

... 

Общая стоимость всех конечных товаров 

и услуг, произведенных за год 

непосредственно внутри страны 

ВНП 

Общая стоимость всех конечных товаров 

и услуг, созданных производителями 

данной страны в течение года внутри 

страны и за рубежом 

 

Ответ:______________________________________________ 

 

 

 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«В течение жизни человек часто переходит из одного статуса в другой. 

Этот процесс получил название социальной ________________(А), под которой 

понимается совокупность социальных перемещений людей в обществе с 

изменением их статуса. __________________(Б) перемещения осуществляются 

при помощи социальных ________________(В) — системы социальных 

механизмов, обеспечивающих изменение социального статуса в общественной 

иерархии. Но люди могут переходить из одной группы в другую и на одном 

уровне. Такой вид называется_______________(Г). Примером таких перемещений 

может служить переход врача из одной поликлиники в другую, переезд в новый 

район города в связи с переменой квартиры и т. д. 

Социальный статус детей может меняться по сравнению со статусом их 

родителей; такая мобильность называется _______________(Д), или 

долговременной (в зависимости от того, поднимаются дети по социальной 

лестнице или опускаются, она может называться восходящей или нисходящей); 

помимо этого один и тот же человек на протяжении своей жизни может несколько 

раз поменять свою социальную позицию; такая мобильность будет называться 

____________________(Е), или кратковременной». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

6 
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 Обществознание. 10 класс Вариант 6 

Копирование не допускается 

Список терминов: 

  

1) внутрипоколенный  

2) семейный  

3) горизонтальный 

4) стратификация  

5) межпоколенный  

6) мобильность 

7) лифты  

8) роли  

9) вертикальный 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

Ответ:  

 

 

 

 

 В стране Z был проведён социологический опрос среди различных возрастных 

групп на тему: «Каким устройством Вы пользуетесь чаще всего для выхода в 

интернет?» Его результаты отражены в диаграмме. 
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Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в 

порядке возрастания. 

  

1) Стационарный ПК является самым популярным устройством для выхода в 

интернет среди всех возрастных групп. 

2) Молодёжь использует телевизор для выхода в интернет примерно так же часто, 

как люди старшей возрастной группы — планшет. 

3) Телефон является вторым по популярности средством выхода в интернет для 

всех возрастных групп. 

4) Популярность телефона как средства выхода в интернет возрастает с 

увеличением возраста пользователей. 

5) Во всех возрастных категориях ноутбук используется для выхода в интернет 

чаще, чем планшет. 

 

Ответ 

  

Выберите три верных суждения об основных направлениях  национальной 

политики в РФ. 

 

1) Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, 

национальности, языка 

2) Равноправие всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти 

3) Контроль субъекта власти над действиями и идеями объектов власти 

4) Запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности 

5) Накопление властных полномочий и возрастание власти  

 

Запишите в поле ответа цифры, соответствующие номерам выбранных суждений, 

подряд без пробелов, запятых и других знаков препинания. 

 

Ответ 

 

 

Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Отклоняющееся поведение — это любое поведение, которое вызывает 

неодобрение общества. 

2) Отклоняющееся поведение не регулируется санкциями со стороны общества и 

государства. 

3) Отклоняющееся поведение индивида может иметь как негативный, так и 

позитивный характер. 
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Копирование не допускается 

4) Распад существующей системы социальных ценностей и норм, регулирующих 

жизнедеятельность людей, вызывает девиантное поведение. 

5) Отклоняющееся поведение может быть проявлением недостатков социализации 

индивида. 

 

Ответ 

 
  

Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 

Продавец, муж, студент, дочь,  труженик 

 

Ответ:______________________________________________ 

 

Ниже приведен ряд элементов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «политическая система». 

 

1) авторитарная система 

2) теократическая система 

3) аграрная система 

4) закрытая система 

5) гражданская система 

6) открытая система 

 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 

Ответ: 

 

Ниже приведён перечень элементов. Все они, за исключением двух, относятся к 

принципам деятельности СМИ. 

 

1) приоритетность, привлекательность темы 

2) отсутствие цензуры 

3) официальная информация 

4) сенсационность, неординарность темы; 

5) политическая реклама  

6) духовное развитие общества 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

Ответ: 
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 Обществознание. 10 класс Вариант 6 

Копирование не допускается 

Установите соответствие между функциями и субъектами государственной 

власти РФ, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ФУНКЦИИ 

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) решение вопроса о возможности использования Вооружённых 

Сил РФ за пределами территории 

1) Совет Федерации 

Б) объявление амнистии 2) Государственная 

дума 

В) назначение на должность Председателя Центрального банка РФ 3) Правительство РФ 

Г) утверждение изменения границ между субъектами РФ 

Д) осуществление управления федеральной собственностью 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

 

Ответ: 

 

 

 

Согласно Конституции РФ‚ наша страна является правовым государством. 

Выберите в приведённом ниже списке черты, характеризующие правовое 

государство, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) верховенство закона 

2) взаимная ответственность государства и граждан 

3) обеспечение государственной поддержки семьи 

4) укрепление обороноспособности страны 

5) равноправие и равенство всех граждан перед законом 

6) отделение церкви от государства 

 

Ответ: 

 

 

Выберите в приведённом ниже списке характеристики правовой нормы. Запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

  

1) имеет общеобязательный характер 

2) обеспечивается силой государственного принуждения 

3) за нарушение предусмотрены общественные санкции 

4) выступает исключительно формой внутреннего социального контроля 

А Б В Г Д 
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Копирование не допускается 

5) не закрепляется в актах в письменной форме 

6) включает в свою структуру гипотезу, диспозицию и санкцию 

Ответ: 

 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

СТАДИЯ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

… Вынесение решения по существу дела 

Судебные прения 

Часть судебного заседания, в которой путем 

поочередного выступления участвующих в деле лиц и 

их представителей 

 

Ответ:___________________________________________________________ 

 

Установите соответствие между организационно-правовыми формами и видами 

юридических лиц: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

А) хозяйственные товарищества 1) коммерческие 

Б) государственные унитарные 

предприятия 

2) некоммерческие 

В) потребительские кооперативы 

Г) благотворительные фонды 

Д) религиозные организации 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

 

 

 

 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1  

в соответствии с инструкцией по выполнению работы.  

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 
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Часть 2 

При выполнении заданий 19–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Сначала 

укажите номер задания, а затем развернутый ответ на него. Пишите чётко 

и разборчиво. 

 

Прочитайте текст и выполните задание 

 

Конституция соединила два базовых приоритета – высочайший статус 

прав, свобод граждан и сильное государство, — подчеркнув их взаимную 

обязанность — уважать и защищать друг друга. Убеждён, конституционный 

каркас должен быть стабильным, и прежде всего это касается второй главы 

Конституции, которая определяет права и свободы человека и гражданина. Эти 

положения Основного Закона незыблемы. 

При этом жизнь не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя 

рассматривать как окончательно завершённый, мёртвый. Точечные коррективы 

других глав Основного Закона, идущие от правоприменительной практики, от 

самой жизни, конечно, возможны, а порой — необходимы. Так, вы знаете, 

предлагается внести поправки в Конституцию, на основании которых 

объединяются Верховный суд и Высший Арбитражный суд. Сегодня в трактовке 

многих законов эти суды часто расходятся, иногда весьма существенно, выносят 

разные решения по схожим делам, а то и по одним и тем же. В итоге возникает 

правовая неопределённость, а порой и несправедливость, которая отражается на 

людях. Полагаю, что объединение судов направит судебную практику в единое 

русло, а значит, будет укреплять гарантии реализации важнейшего 

конституционного принципа — равенства всех перед законом. 

...Мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в 

муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать участие 

в управлении своим посёлком или городом, в решении повседневных вопросов, 

которые на самом деле определяют качество жизни. Сегодня в системе местного 

самоуправления накопилось немало проблем. Объём ответственности и ресурсы 

муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знаете, не сбалансированы. 

Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и 

постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: из района в регион, 

с поселения на район и обратно... 

Повторю, считаю важнейшей задачей... развитие сильной, независимой, 

финансово состоятельной власти на местах. 

(В. В. Путин) 

Автор обосновывает возможность корректировки норм Основного Закона. 

Укажите изменение, о планах внесения которого в Конституцию говорит автор. 
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 Обществознание. 10 класс Вариант 6 

Копирование не допускается 

Опираясь на текст отрывка, перечислите не менее трёх обоснований 

необходимости предлагаемых изменений. 

 

Опираясь на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия 

«протекционизм». Составьте два предложения, содержащие информацию:  

— одно предложение, содержащее информацию о видах протекционизма; 

— одно предложение о методах протекционистской политики. 

 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответствующего задания. 
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