
Самостоятельная работа №2 по обществознанию 
Общество и человек 

10 класс 
 

1 вариант 
 
1. Одним из элементов общества как системы является (ются) 

1) динамичность 
2) новизна 
3) демократичность 
4) люди 

2. В стране А. развито промышленное производство, создана система экономической 
эксплуатации. К какому типу общества относится страна А.? 

1) традиционное 
2) индустриальное 
3) смешанное 
4) информационное 

3. Верны ли следующие суждения о политической сфере жизни общества? 
А. Политическая сфера жизни общества состоит из многих взаимосвязанных элементов. 
Б. Одним из главных элементов политической сферы жизни общества является 
государство. 

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

4. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют общество 
как систему. 

1) динамичность 
2) целостность 
3) ускорение 
4) увлечение 
5) сложность 
6) развитие 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 
5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) семья 
2) производство 
3) социальный институт 
4) государство 
5) школа 

6. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Взаимосвязь основных сфер 
жизнедеятельности общества». Составьте план, в соответствии с которым вы будете 
освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или 
более детализированы в подпунктах. 
  



Самостоятельная работа №2 по обществознанию 
Общество и человек 

10 класс 
 

2 вариант 
 
1. Характерной чертой общества как системы является 

1) способность к изменениям 
2) естественность 
3) разрозненность 
4) временность 

2. В стране В. главными чертами является открытый доступ к информации, занятость 
населения в сфере информационных технологий. К какому типу общества относится страна 
В.? 

1) индустриальное 
2) феодальное 
3) постиндустриальное 
4) традиционное 

3. Верны ли следующие суждения о социальной сфере жизни общества? 
А. Социальная сфера жизни общества включает в себя отношения между различными 
социальными группами. 
Б. К социальной сфере жизни общества относится материальное производство. 

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

4. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 
индустриальное общество. 

1) промышленность 
2) аграрное общество 
3) капитализм 
4) секуляризация 
5) буржуазия 
6) внеэкономическая 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 
5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) целостность 
2) система 
3) сложность 
4) совокупность 
5) динамизм 

6. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Формы социальной связи в 
разных типах обществ». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту 
тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 
детализированы в подпунктах. 
  



Ответы на самостоятельную работу №2 по обществознанию Общество и человек 
10 класс 

 
1 вариант 
1-4 
2-2 
3-3 
4-34 
5-3 
6. 
1) Общество как система. 
2) Основные подсистемы (сферы) 
жизнедеятельности общества: 
а) экономическая сфера; 
б) политическая сфера; 
в) социальная сфера; 
г) духовная сфера. 
3) Взаимосвязь сфер общественной жизни: 
а) материальное производство — основа 
удовлетворения потребностей; 
б) связь политической и иных сфер. 
4) Есть ли определяющая сфера жизни 
общества? 

2 вариант 
1-1 
2-3 
3-1 
4-26 
5-2 
6. 
1) Исторические типы общества: 
а) традиционное общество; 
б) индустриальное общество; 
в) постиндустриальное общество. 
2) Признаки исторических типов обществ: 
а) отношение людей к природе; 
б) тип социальной связи; 
в) система ценностей общества. 
3) Типы социальной связи: 
а) внеэкономическое принуждение; 
б) социальный контракт. 
4) Современное общество и социальные 
связи. 

 


