Демоверсия диагностической работы по обществознанию для участия в процедуре
индивидуального отбора при приеме в 10 класс «МАОУ СШ № 102»
социально-гуманитарного профиля
Вариант I
Часть 1.
При выполнении заданий 1–8 укажите только одну цифру, которая соответствует номеру
правильного ответа.
1. Что относится к глобальным проблемам человечества?
1) кризис перепроизводства
2) глобализация мирового хозяйства
3) загрязнение окружающей среды
4) переход в постиндустриальную фазу развития
2. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Какая дополнительная
информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет рыночный характер?
1) Государство устанавливает размер заработной платы работникам.
2) Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать полученную прибыль.
3) Государственный комитет по строительству определяет, что строить для развития
производства.
4) Производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить.
3. Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для подростка?
1) избиратель
2) опекун
3) военнослужащий
4) пользователь Интернета
4. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании
политической сферы общества?
1) искусство, наука
2) федерация, республика
3) семья, этнос
4) издержки, прибыль
5. К специфическим правам ребенка относится(ятся)
1) право на жизнь
2) право жить в семье
3) право собственности 4) избирательные права
6. Что является отличительным признаком морали?
1) отражает представления о добре и зле
2) эмоционально воздействует на человека
3) объясняет природные и общественные явления
4) обращается к сверхъестественным силам
7. Гражданин приобрѐл для домашнего пользования стиральную машину. Сервисная служба
магазина доставила, установила и подключила стиральную машину, а также передала
гражданину гарантийный талон. Отношения гражданина с магазином регулируются нормами
права
1) гражданского
2) трудового
3) конституционного
4) административного
8. К органам исполнительной власти РФ относится
1) Правительство РФ
2) Верховный суд РФ
3) Федеральное Собрание
4) Государственная Дума РФ
Ответом к заданиям 9–12 является последовательность цифр. Запишите эту
последовательность цифр.
9. На уроках обществознания школьники узнали много нового о различных социальных нормах,
важнейшими среди которых являются мораль и право.
Сравните два вида социальных норм, упомянутых в условии задания: моральные и правовые.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую
колонку — порядковые номера черт различия.
1) принимаются государством
2) регулируют жизнь общества
3) поддерживаются силой общественного мнения
4) устанавливают правила поведения
Черты сходства

Черты различия

10. Установите соответствие между видами ресурсов и факторами производства: к каждому

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ВИДЫ РЕСУРСОВ

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

А) здание завода

1) земля

Б) полезные ископаемые

2) капитал

В) станки и оборудование

3) труд

Г) л сные ресурсы
Д) работники
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
11. Представьте, что Вы помогаете учителю классифицировать карточки перед зачѐтом по теме
«Человек как результат биологической и социокультурной эволюции». Соберите все карточки с
признаками, отражающими особенности биологической составляющей человека. Запишите три
цифры, под которыми они указаны.
1) инстинктивные реакции на воздействие среды
2) поиск смысла жизни
3) генетически обусловленные модели поведения в некоторых ситуациях
4) осознанная постановка цели
5) стремление понять закономерности развития природы и общества
6) использование предметов, данных природой
12. В стране Z был проведѐн опрос общественного мнения. Гражданам, участвующим в
опросе, был задан вопрос: «Какой способ увеличения производительности труда Вы считаете
наиболее эффективным?». Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде
диаграммы.

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Процент тех, кто рассматривает повышение оплаты труда как эффективный способ увеличения производительности труда, больше среди работников государственных предприятий, чем
среди работников частных предприятий.
2) Значение модернизации производства как эффективного способа увеличения производительности труда для работников частных фирм ниже, чем для работников государственных
предприятий.
3) Процент тех, кто считает повышение квалификации кадров эффективным способом увеличения производительности труда, выше среди работников государственных предприятий, чем
среди работников частных фирм.

4) Равные доли работников частных фирм отмечают повышение квалификации работников и
создание комфортных условий труда как наиболее эффективные способы увеличения производительности труда.
5) Мнение о повышении оплаты труда как наиболее эффективном способе увеличения производительности труда наиболее распространено среди работников обоих типов предприятий.
Часть 2.
Запишите сначала номер задания (13, 14 и т.д.), а затем развернутый ответ на него. Ответы
записывайте четко и разборчиво.
Прочитайте текст и выполните задания 13—16.
Человек живѐт в определѐнной окружающей среде. Загрязнение среды делает его больным,
угрожает его жизни, грозит гибелью человечеству. Всем известны те гигантские усилия, которые
предпринимаются нашим государством, отдельными странами, учѐными, общественными
деятелями, чтобы спасти от загрязнения воздух, водоѐмы, моря, реки, леса, чтобы сохранить
животный мир нашей планеты, спасти становища перелѐтных птиц, лежбища морских животных.
Человечество тратит миллиарды и миллиарды не только на то, чтобы не задохнуться, не
погибнуть, но чтобы сохранить также ту окружающую нас природу, которая даѐт людям
возможность эстетического и нравственного отдыха. Целительная сила природы хорошо
известна.<…>
Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение окружающей
природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда
столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для
его нравственной самодисциплины и социальности. А между тем вопрос о нравственной
экологии не только не изучается, он даже и не поставлен нашей наукой как нечто целое и
жизненно важное для человека. <…>
Человек воспитывается в определѐнной, сложившейся на протяжении многих веков культурной
среде, незаметно вбирая в себя не только современность, но и прошлое своих предков. История
открывает ему окно в мир, и не только окно, но и двери, даже ворота.
(Д. С. Лихачёв)
13. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и
озаглавьте каждый из них.
14. Почему, по мнению автора, человечество тратит миллиарды на сохранение природной среды?
(Укажите две причины.)
15. После Великой Отечественной войны в Ленинград приехали жить люди из различных городов и деревень нашей страны. Постепенно они приобрели особые «ленинградские» речевые
особенности, черты поведения. Объясните данный факт. Приведите фрагмент текста, который
может помочь Вам в объяснении.
16. Согласны ли Вы с тем, что для современного человечества проблема сохранения культурной
среды равна по значимости экологическим проблемам? Приведите два аргумента (объяснения) в
защиту своего мнения.

