
Тест по обществознанию  
Социальные взаимодействия  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Простые, элементарные связи между отдельными индивидами — это 

1) социальные действия 
2) социальные взаимодействия 
3) социальные контакты 
4) социальные отношения 

2. В социальной связи выделяют 
1) субъекты связи 
2) предмет связи 
3) механизм регулирования взаимоотношений 
4) всё перечисленное 

3. Особое взаимодействие индивидов, групп и объединений при столкновении их 
несовместимых взглядов, позиций и интересов — это 

1) социальный конфликт 
2) социальный контакт 

3) деловое партнёрство 
4) социальный контроль 

4. Культура труда личности зависит 
1) от продолжительности рабочего дня 
2) от предметов труда 

3) от возраста работника 
4) от трудовой мотивации 

5. Верны ли следующие суждения о социальном взаимодействии? 
А. При социальном взаимодействии осуществляется обмен действиями разного характера. 
Б. При социальном взаимодействии действия одного участника автономны по отношению к 
действиям другого. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о причинах социального конфликта? 
А. Причиной социального конфликта могут быть различия в манере поведения и жизненном 
опыте. 
Б. Причиной социального конфликта может быть плохая передача информации. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о последствиях социальных конфликтов? 
А. Социальные конфликты всегда усиливают ожесточение, отвлекают людей от решения 
насущных проблем. 
Б. Социальные конфликты всегда помогают разрешить проблемы, позволяют людям 
осознать свои интересы. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. В семье И. мать и отец по-прежнему рассматривают своего четырнадцатилетнего сына 
Дениса ребёнком, что находит своё выражение в использовании старого стиля руководства. 
Денис же считает себя взрослым, имеющим новые потенциальные возможности. Такое 
противоречие приводит в семье И. к конфликту 

1) внутриличностному 
2) межличностному 

3) межгрупповому 
4) конфликту с внешней средой 

9. На этой стадии конфликта имеют место наибольшие колебания его участников. Не 
случайно сторонники открытых конфликтов проводят работу по поддержанию боевого духа 
участников, убеждая их идти до конца. Какая дополнительная информация позволит 
сделать вывод о том, что речь идёт о непосредственно конфликтной стадии? 

1) происходит реализация целей противоборствующих сторон 
2) имеет место формирование каждой стороной своей стратегии действий 
3) осуществляется оценка сторонами своих возможностей 
4) происходит устранение противоречий между противостоящими сторонами 



10. Руководитель фирмы «К.» утверждал: «Обмен мнениями снизит остроту конфликта с 
конкурирующей фирмой, поможет понять аргументы сторон, объективно оценить истинное 
соотношение сил и условия примирения. Это даёт возможность рассмотреть 
альтернативные ситуации, добиться взаимопонимания, прийти к согласию, открыть путь к 
сотрудничеству». Какой метод разрешения конфликта иллюстрирует данное утверждение? 

1) метод третейского разбирательства (арбитраж) 
2) метод откладывания 
3) метод переговоров 
4) метод избегания конфликта 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

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

Трудовая деятельность, дисциплина, личные качества, профессиональные знания, 
средства труда. 
Найдите и запишите термин, не связанный с понятием «культура труда личности». 
3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Конфликты на основе объективно возникающих противоречий, если они 
разрешаются, способствуют общественному __________(А). При этом объективные 
противоречия служат __________(Б) конфликтных ситуаций. Это противоречия, 
порождаемые социально-экономическим, материально-бытовым __________(В) членов 
нашего общества. В ходе углубления этого противоречия происходит столкновение 
__________(Г), наций и т. д. Они осознают противоположность своих __________(Д), целей, 
позиций. Это проявляется, в частности, в растущих контрастах богатства и бедности, 
процветания многих и __________(Е) большинства». 

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) источник 
2) социальный контакт 
3) обнищание 
4) положение 
5) социальная стратификация 
6) прогресс 
7) сотрудничество 
8) социальная группа 
9) интерес 

Запишите рядом с каждой буквой номер выбранного вами слова. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Социальные взаимодействия  

для 10 класса 
 

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

Задания с кратким ответом 
1. среды 
2. средства труда 
3. 614893 
 
 
 
 
 
 

 


