
Информатика, 10 класс  Вариант № 1, Март 2015 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

Краевая диагностическая работа по обществознанию 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

Часть 1 
 

 

Ответами к заданиям 1–9 являются цифра, или последовательность 
цифр, или слово (словосочетание). Запишите ответы в поля ответов в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров 
соответствующих заданий, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 1.  Взгляды человека на мир и своё место в мире – это 
 

1) способность 
2) восприятие 
3) истина 
4) мировоззрение 

 

Ответ:  

 
 2.  Абсолютная истина – это 
 

1) теоретически обоснованное знание 
2) исчерпывающее знание о предмете 
3) вывод, подтверждённый опытом 
4) знание, меняющееся по мере развития человечества 

 

Ответ:  

 
 3.  Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 
 
А.  Стремительно меняется под действием моды. 
Б.  Наиболее популярна в период глобализации. 
 

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

 

Ответ:  
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 4.  В стране Z наука стала движущей силой производства. Укажите признаки 
свидетельствующие о том, что страна Z – постиндустриальное общество? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Культурные образцы определяются правовыми и моральными нормами. 
2) В сфере услуг работает большая часть трудоспособного населения. 
3) Экономические успехи определяются увеличением числа предприятий. 
4) Наиболее развиты наукоёмкие технологии. 
5) Информационные технологии затрагивают различные области жизни. 
6) Народная культура вытесняет массовую культуру. 

 
Ответ:   
 
 
 5.  Запишите слово, пропущенное в таблице. 
 

Избирательные системы 

ФОРМА ОСВОЕНИЯ МИРА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Религия 
Проявление мировоззренческих установок, 
переживаний и действий, основанных на вере в 
сверхъестественное, священное 

… 
Получение, обоснование и систематизация 
объективных знаний о мире 

 
Ответ:   
 
 
 6.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
 

1) чувственное познание; 
2) субъект познания; 
3) познавательная деятельность; 
4) объект познания; 
5) рациональное познание. 

 

Ответ:  
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 7.  Приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
научному познанию мира. 
 

1) наблюдение; 
2) ощущение; 
3) мнение; 
4) выдвижение гипотезы; 
5) эксперимент; 
6) эмпирическое описание. 

 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны. 
 

Ответ:   

 
 
 8  Установите соответствие между проявлениями качеств человека и природой этих 
качеств: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 
 

ПРИРОДА КАЧЕСТВ 

А) способность к продолжению рода 1) социальная 

Б) способность приспосабливаться к условиям 
природной среды 

2) биологическая 

В) способность накапливать знания и трудовые 
навыки 

3) этническая 

Г) способность видеть цель своих действий   

Д) ориентация на национальные ценности   

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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 9.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 
 

 

(А) Общество – это целостная система, многоаспектное образование. 
(Б) Наиболее существенную роль в развитии общества играет идеология. 
(В) Мыслители, отдавшие первенство экономической сфере общественной 
жизни, заблуждались. (Г) В недавно вышедшем философском словаре понятию 
«общество» посвящено несколько статей. (Д) Среди авторов статей словаря не 
только философы, но и социологи и экономисты. 
 

 
Определите, какие положения текста имеют 
 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
3) характер теоретических утверждений 
 
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую 
его характер. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 
 

Часть 2 
 

 

Для записи ответов на задания этой части (10–11) используйте БЛАНК 
ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (10, 11), а затем 
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

 
 10.  Назовите и проиллюстрируйте примерами три формы культуры. 
 
 11.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Познавательная 
деятельность». 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. 
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Краевая диагностическая работа по обществознанию 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

Часть 1 
 

 

Ответами к заданиям 1–9 являются цифра, или последовательность 
цифр, или слово (словосочетание). Запишите ответы в поля ответов в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров 
соответствующих заданий, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 1.  Образное мышление – основа познания  
 

1) житейского 
2) эмпирического 
3) научного 
4) художественного 

 

Ответ:  

 
 2.  Истинным является лишь то знание, которое 
 

1) практически значимо 
2) теоретически обоснованно 
3) соответствует предмету изучения 
4) подтверждается авторитетным мнением 

 

Ответ:  

 
 3.  Верны ли следующие суждения о моральных ценностях? 
 
А.  Свобода человека проявляется в следовании добру. 
Б.  Моральные оценки всегда субъективны. 
объектами массового потребления. 
 

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

 

Ответ:  
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 4.  Произведения элитарной культуры требуют для своего понимания 
интеллектуальных усилий. Какие признаки еще характерны для данного типа 
культуры? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) стремление получить немедленную коммерческую выгоду 
2) следование запросам широких слоев населения 
3) сложность форм художественной выразительности 
4) развлекательный характер 
5) необходимость специальной подготовки для понимания смысла 
6) ярко выраженная авторская позиция 

 
Ответ:   
 
 
 5.  Запишите слово, пропущенное в таблице. 
 

Области (сферы) духовной культуры 

ОБЛАСТИ (СФЕРЫ) 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

… 

Система регулирования общественной жизни 
формирующаяся в процессе исторического 
развития, включающая в себя понятия добра и зла, 
справедливости 

Образование Целенаправленный процесс обучения и воспитания 

 
Ответ:   
 
 
6.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
 

1) социальная эволюция 
2) общественное развитие 
3) стагнация общества 
4) реформа 
5) революция. 

 

Ответ:  
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 7.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
представляют методы научного познания мира. 
 

1) представление; 
2) выдвижение гепотизы; 
3) абстрагирование; 
4) ощущение; 
5) восприятие; 
6) суждение. 

 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны. 
 

Ответ:   

 
 
 8  Установите соответствие между отличительными признаками и формами 
(областями) культуры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 
ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

 

ПРИРОДА КАЧЕСТВ 

А) наука 1) наука 

Б) искусство  2) искусство  

В) нравственность (мораль) 3) нравственность (мораль) 

Г) наука   

Д) искусство    

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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 9.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 
 

 

А) Понятие «постиндустриальное общество» достаточно достоверно 
отражает реалии современной жизни и помогает их правильно оценивать. Б) 
Социальный регресс означает направление движения от сложного к простому. В) 
В духовной сфере общественной жизни прогресс проявляется ярче, чем в 
материальной сфере. Г) Обязательное среднее образование было законодательно 
закреплено в нашей стране в советский период. Д) Не менее половины 
выпускников школ становятся студентами высших учебных заведений. 
 

 
Определите, какие положения текста имеют 
 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
3) характер теоретических утверждений 
 
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую 
его характер. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 
 

Часть 2 
 

 

Для записи ответов на задания этой части (10–11) используйте БЛАНК 
ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (10, 11), а затем 
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

 
 10.  Используя факты общественной жизни и личный социальный опыт подтвердите 
тремя примерами то что человек становится личностью лишь во взаимодействии с 
другими людьми через практическую деятельность общение. 
 
 11.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Наука как социальный 
институт». 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. 
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Краевая диагностическая работа по обществознанию 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

Часть 1 
 

 

Ответами к заданиям 1–9 являются цифра, или последовательность 
цифр, или слово (словосочетание). Запишите ответы в поля ответов в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров 
соответствующих заданий, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 1.  Утверждение, что человек является продуктом и субъектом общественно-
исторической деятельности, является характеристикой его 
 

1) социальной сущности  
2) темперамента 
3) биологической природы 
4) физиологических процессов 
5) анатомии 

 

Ответ:  

 
 2.  Эмпирический уровень научного познания предполагает 
 

1) выдвижение и обоснование гипотез 
2) объяснение изучаемых фактов и явлений 
3) фиксация обобщений в форме теорий 
4) описание предметов и явлений 
5) элементы религиозного учения 

 

Ответ:  

 
 3.  Верны ли следующие суждения об истине? 
 

А.  Абсолютная истина подтверждается житейской мудростью. 
Б.  Относительная истина – это полное, неизменное знание. 
 

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

 

Ответ:  
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 4.  Страна Z с населением в 5 млн. человек расположена в Восточном полушарии. 
Какая дополнительная информация позволит судить о принадлежности А. к 
обществам традиционного типа? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Основу хозяйства страны составляет аграрное производство. 
2) В стране проживает многонациональное население. 
3) Высоко развита сеть услуг. 
4) Верховная власть в стране передается по наследству. 
5) Общественные отношения регулируются правовыми и моральными нормами. 
6) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

 
Ответ:   
 
 
 5.  слово, пропущенное в схеме. 
 

 
 
Ответ:   
 
 
 6.  Ниже приведены названия потребностей. Все из них, за исключением одной, 
являются названиями, под которыми в различных классификациях представлены 
естественные потребности человека. Найдите и укажите название потребностей 
другого вида, лишнее в ряду. 
 

1) первичные, 
2) биологические, 
3) социальные, 
4) органические, 
5) природные. 

 

Ответ:  

  

общественный 
______________

движение от менее 
совершенных форм к более 
совершенным формам 

замена устаревших 
общественных 

институтов новыми
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 7.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
понятию «искусство». 
 

1) образность, 
2) творчество, 
3) доказательность, 
4) яркость, 
5) эмоциональность, 
6) суждение. 

 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны. 
 

Ответ:   

 
 
 8.  Установите соответствие между социальными фактами и сферами общественной 
жизни, к которой этот факт относится: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

 

ПРИРОДА КАЧЕСТВ 

А) увеличение прибыли фирмы 1) духовная 

Б) переезд семьи на дачу летом 2) политическая 

В) обсуждение парламентом законопроекта 3) социальная 

Г) телепередача о жизни знаменитого 
архитектора 

4) экономическая 

Д) публикация статьи с критикой 
правительства 

  

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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 9.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 
 

 

А) Такие показатели, как пульс, дыхание, измеряют с помощью датчиков, 
присоединяемых к телу. Б) Учёные начали работу по усовершенствованию этих 
методов. В) Метод - это способ достижения какой-либо цели, решения 
конкретной задачи; совокупность приёмов или операций, практического или 
теоретического познания действительности. Г) Был разработан образец 
зеркала, который с помощью веб-камеры выдаёт на вмонтированный в него экран 
необходимые показатели. Д) Новые способы определения медицинских 
показателей имеют большую социальную значимость. 

 

 
Определите, какие положения текста имеют 
 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
3) характер теоретических утверждений 
 
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую 
его характер. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 
 

Часть 2 
 

 

Для записи ответов на задания этой части (10–11) используйте БЛАНК 
ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (10, 11), а затем 
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

 
 10.  Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние образования на 
социализацию индивида. 
 
 11.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Семья как социальный 
институт». 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. 
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Краевая диагностическая работа по обществознанию 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

Часть 1 
 

 

Ответами к заданиям 1–9 являются цифра, или последовательность 
цифр, или слово (словосочетание). Запишите ответы в поля ответов в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров 
соответствующих заданий, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 1.  Какая из перечисленных наук занимается изучением общества? 
 

1) астрономия 
2) зоология 
3) социология 
4) физика 
5) электротехника 

 

Ответ:  

 
 2.   Примером влияния природных факторов на развитие общества является 
 

1) возникновение первых очагов цивилизации в долинах крупных рек 
2) распад империи Карла Великого 
3) создание древнейшего памятника писаного права – законов Хаммурапи 
4) строительство пирамид в Древнем Египте 
5) формирование антропогенных ландшафтов  

 

Ответ:  

 
 3.   Верны ли следующие суждения об обществе? 
 

А. Общество – динамическая система. 
Б. Общество в широком смысле – это весь окружающий человека мир. 
 

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

 

Ответ:  
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 4.  Найдите в приведенном ниже списке проявления биологической природы 
человека и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) интересы 
2) мировоззрение 
3) задатки 
4) умения 
5) наследственность 
6) идеалы 

 
Ответ:   
 
 
 5.   Запишите слово, пропущенное в таблице. 
 

Потребности человека 

ВИД ОБЪЕКТ ПОТРЕБНОСТИ 

Физиологические Пища, вода, воздух, климатические условия 

… 
Общение, общественная деятельность, 
общественное признание 

 
Ответ:   
 
 
 6.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
 

1) вера; 
2) культ; 
3) обряды; 
4) религия; 
5) священный текст. 

 

Ответ:  
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 7.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
представляют собой виды искусства. 
 

1) театр; 
2) библиотека; 
3) музей; 
4) кино; 
5) музыка; 
6) живопись. 

 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 

Ответ:   

 
 
 8.  Установите соответствие между особенностями и видами познания: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
 
ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

 

ПРИРОДА КАЧЕСТВ 

А) теоретическое обобщение фактов 1) житейское 

Б) использование повседневного опыта 2) научное 

В) образность и оригинальность отражения 
объективной реальности 

3) художественное 

Г) стремление к достоверному, 
обоснованному знанию 

  

Д) яркая эмоциональность   

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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 9.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 
 

 

А) Все больше и больше людей в мире пользуются мобильными телефонами. 
Б) Привычка общаться с помощью коротких простых текстов может привести 
к тому, что человек разучится разговаривать по душам, вникать в интонации 
собеседника и сочувствовать ему. В) В ряде стран Европы десяткам 
пользователей телефонов поставлен диагноз – «SMS-зависимость». Г) 
Специалисты отделения вредных привычек одной из клиник зафиксировали, что 
люди, страдающие этим заболеванием, могут писать SMS сообщения по семь и 
более часов в день. Д) Средства коммуникации объединяют людей. 

 

 
Определите, какие положения текста имеют 
 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
3) характер теоретических утверждений 
 
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую 
его характер. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 
 

Часть 2 
 

 

Для записи ответов на задания этой части (10–11) используйте БЛАНК 
ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (10, 11), а затем 
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

 
 10.  Приведите три примера влияния современной науки на развитие общества. 
 
 11.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Религия как 
социальный институт». 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. 
 


