
Тест по обществознанию  
Социальная структура общества  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Признаком биосоциальной группы является 

1) доход 
2) образование 

3) возраст 
4) власть 

2. Разделение на социальные группы, занимающие разное положение в обществе, 
называется 

1) социальной дифференциацией 
2) социальной мобильностью 

3) социальной структурой 
4) социальной адаптацией 

3. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных общностей и 
отношений между ними называется 

1) социальным институтом 
2) социальной структурой 

3) социальной группой 
4) стратой 

4. Племя, народность, нация — это 
1) классовые общности 
2) этнические группы 

3) демографические группы 
4) кровнородственные общности 

5. Верны ли следующие суждения о формировании социальных групп? 
А. Социальные группы формируются в ходе сознательной и организующей деятельности 
людей. 
Б. Социальные группы формируются независимо от сознания и воли людей. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о маргинальной личности? 
А. Маргинальная личность может стать носителем различных антидемократических 
тенденций в обществе. 
Б. Маргинальная личность может стать опорой прогрессивных преобразований в обществе. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 
А. Социальная мобильность представляет собой усиление социального неравенства. 
Б. Социальная мобильность представляет собой рост среднего класса. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Известный социолог П. А. Сорокин сравнивал величины самого низкого и самого высокого 
доходов в различных странах в разные исторические периоды. Так, в средневековой 
Германии данное соотношение составляло 10000:1, а в средневековой Англии — 600:1. 
Этот пример иллюстрирует 

1) социальную мобильность 
2) социальное неравенство 

3) социальную коммуникацию 
4) социальную адаптацию 

9. Укажите пример нисходящей вертикальной социальной мобильности 
1) гражданин Н. перешёл с руководящей должности на рядовую работу 
2) инженер К. перешёл с государственного предприятия в частную фирму 
3) учитель Т. перешёл на работу директором соседней школы 
4) гражданин Р. перешёл с военной службы на гражданскую 

10. Из 92 римских императоров 36 начинали с низших чинов. Из 65 византийских 
императоров 12 выдвинулись благодаря армейской карьере. Наполеон и его окружение — 
маршалы, генералы назначенные им короли Европы — вышли из простолюдинов. 
Кромвель, Грант, Вашингтон и другие командующие достигли самого высокого положения 
благодаря армии. Эти примеры иллюстрируют роль армии в качестве 

1) маргинальной группы 
2) социальной лестницы 

3) социального статуса 
4) социального лифта 

 



Задания с кратким ответом 
1. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 
Наименование группы Её сущность 
Биосоциальная Группа людей, объединённая природными признаками 
… Группа людей, поведение и статус которой находятся в 

промежуточном положении и во многом определяются 
нежеланием или неумением адаптироваться к одной из 
взаимодействующих социальных групп или культур 

2. Установите соответствие между примерами социальной мобильности и её видами: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

Примеры социальной мобильности 
А) увольнение работника 
Б) перемещение специалиста из 
одной профессии в другую 
В) переезд жителя из города в 
деревню 
Г) повышение человека в должности 
Д) разорение предпринимателя 

Виды социальной мобильности 
1) восходящая вертикальная 
2) нисходящая вертикальная 
3) горизонтальная 
 
 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 

(А) В течение 5 лет в России сформировался высший класс собственников, 
составляющий около 5% всего населения, образовались социальные низы общества, 
уровень жизни которых находится за чертой бедности. (Б) Середину социальной пирамиды 
занимают мелкие предприниматели. (В) По мере того как будет повышаться жизненный 
уровень населения, средняя часть пирамиды может пополняться всё большим числом 
представителей слоёв общества, ориентированных на бизнес, профессиональный труд и 
карьеру. (Г) Из неё скорее всего и родится средний класс России. 
Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 

Запишите рядом с буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Социальная структура общества  

для 10 класса 
 

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

Задания с кратким ответом 
1. Маргинальная 
2. 23312 
3. 1122 
 
 
 
 
 
 

 


