
Тест по обществознанию 
Социальное развитие и молодёжь 

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. К тенденциям в развитии социальной структуры российского общества относится(-ятся) 

1) исчезновение групп социального риска 
2) социальное расслоение общества 
3) сокращение маргинализации общества 
4) все перечисленные 

2. Маргинальные слои в РФ формируются из 
1) беженцев из других республик СНГ 
2) бывших работников умственного труда 
3) молодёжи 
4) всех перечисленных социальных групп 

3. Большинство исследователей в понятие «молодёжь» включает людей в возрасте 
1) от 10 до 18 лет 
2) от 10 до 25 лет 

3) от 16 до 25 лет 
4) от рождения до 25 лет 

4. Молодёжь — это 
1) социально-демографическая группа 
2) социально-этническая группа 
3) социально-классовая группа 
4) социально-культурная группа 

5. Верны ли следующие суждения об особенностях социального развития современного 
российского общества? 
А. Особенностью социального развития современного российского общества является 
усложнение его социальной структуры. 
Б. Особенностью социального развития современного российского общества является 
низкий уровень социальной мобильности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о последствиях достижения молодым человеком 18-
летнего возраста? 
А. Последствием достижения молодым человеком 18-летнего возраста является 
приобретение им полной дееспособности. 
Б. Последствием достижения молодым человеком 18-летнего возраста является 
расширение диапазона его социальных ролей. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о молодёжных субкультурах в РФ? 
А. Большинство молодёжных субкультур в РФ ориентировано на проведение досуга. 
Б. Большинство молодёжных субкультур в РФ ориентировано на помощь больным, 
инвалидам, престарелым. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. В 90-е годы XX в. в России сформировалась новая элита, в которую вошли 
представители самых разных сословий и социальных групп; впрочем можно утверждать, что 
в наибольшей степени новая элита формировалась за счёт представителей бывшей 
партийной номенклатуры и криминалитета. При этом индивиды, совершившие нисходящую 
социальную мобильность, стали принадлежать к низшему классу лишь на основании уровня 
доходов, поскольку их профессиональный и образовательный уровень был подчас выше, 
чем уровень новой элиты. Это пример процесса 

1) консолидации 
2) маргинализации 

3) интеграции 
4) социализации 



9. Рапперы заметны по внешнему виду — широкие брюки, футболки, сумки до колен, особая 
манера говорить, нравственный идеал — сильная личность, самоутверждение. Какая 
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что рапперы — пример 
молодёжной субкультуры? 

1) отсутствие стереотипов и группового соглашательства 
2) наличие избирательности в культурном поведении 
3) преемственность с ценностями взрослых 
4) ориентация на отдых и досуг 

10. Характеризуя социальные процессы в современной России, газета «А.» опубликовала 
следующую информацию: «Общество раскололось на две неравные части: аутсайдеров 
(60%) и состоятельных (20%). Ещё 20% попали в группу с доходом от 100 до 1000 долл., т. 
е. с десятикратной разницей на полюсах. Причём одни её «обитатели» явно тяготеют к 
верхнему полюсу, а другие — к нижнему». Какую тенденцию социального развития 
иллюстрирует данная информация? 

1) усложнения социальной структуры 
2) повышения социального статуса интеллектуального труда 
3) социальной дифференциации 
4) криминализации части общества 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

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

Агрессивность, необдуманный риск, тинейджер, экономическая 
самостоятельность, низкий социальный статус. 
Найдите и запишите термин, не связанный с понятием «ранняя юность». 
3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 

(А) «Уйти в неформалы» молодых людей, по всей видимости, побуждают внутреннее 
одиночество, потребность в друзьях, конфликты в школе и дома. (Б) Почти каждый восьмой 
пришёл в группу, потому что «не знал, как жить дальше». (В) Наиболее распространёнными 
способами проведения свободного времени, на наш взгляд, может являться «тусовка на 
своей площадке». (Г) Сидят у себя в подвале лишь 15% молодых людей. 
Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Социальное развитие и молодёжь 

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-2 
2-4 
3-3 
4-1 
5-1 
6-3 
7-1 
8-2 
9-4 
10-3 
 
Задания с кратким ответом 
1. Инвалиды 
2. Экономическая самостоятельность 
3. 2121 
 


