
  



 

1. А) Что такое общество в широком смысле (дайте определение, чем 

является общество, какие подсистемы и институты имеет) 

 Б) Дайте определение общественному прогрессу. И составьте 2 

предложения, одно про многовариативность общественного прогресса, и 

одно про противоречивость общественного прогресса. 

 

2. А) Что такое культура (определение, классификация по охвату, по 

предназначению) 

Б) Дайте определение глобализации, и составьте 2 предложения. Одно про 

критерии глобализации и одно про глобальные проблемы 

 

3. А) Что такое образование (определение, ступени, формы, современные 

тенденции) 

 Б) Дайте определение деятельности и составьте 2 предложения, одно про 

структуру деятельности, другое про основные виды деятельности. 

 

4. А) Что такое познание (определение, виды, функции) 

 Б) Какие есть 2 уровня познания? Назовите этапы каждого уровня познания. 

 

5. А) Что такое социализации (определение, этапы, агенты) 

Б) Дайте определение Науке и составьте 2 предложения. Одно о признаках 

науки и одно про социальное познание 

 

6. А) Что такое экономика (определение как наука и как хоз. деятельность, 

основные институты) 

Б) Дайте определение денег и составьте 2 предложения одно про функции 

денег и одно раскрывающее смысл эмиссии 

 

7. А) Что такое экономическая система (определение, виды, критерии 

выделения) 

Экзаменационные вопросы  

для проведения годовой промежуточной аттестации 
по учебному предмету «Обществознание» (профильный уровень) 

в 10 классе 

Каждый билет устного экзамена по обществознанию в 10 классе состоит из 

двух частей: теоретического вопроса и практического задания. Оценивание 

ответа происходит в соответствии с «Едиными требованиями к отметке и 

оценке достижений обучающихся» (приложение 1 к «Положению о форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школе № 170 г.о. 

Самара») 



 Б) Дайте определение собственности. Составьте 2 предложения, одно про 

формы собственности и одно про формы права по отношению к 

собственности. 

 

8. А) Что такое факторы производства (виды, факторные доходы, в чем 

выражается ограниченность) 

 Б) Дайте определение инфляции. Составьте 2 предложения. Одно про темпы 

инфляции и одно про причины инфляции. 

 

9. А) В чем заключается роль государства в смешанной экономике (вопросы 

решаемые государством, 2 направления гос. регулирования) 

 Б) Дайте определение безработицы. Составьте 2 предложения. Одно 

раскрывающая виды и причины безработицы и одно о негативных 

последствиях безработицы. 

 

10. А) Что такое ВВП (определение, способы повышения 

производительности) 

 Б) Дайте определение затратам производства. Составьте 2 предложения, 

одно про виды затрат и одно с критериями определения вида затрат 

производства. 

 

11. А) Что такое право (определение, отличие от иных форм соц. контроля) 

 Б) Дайте определение нормы права и составьте 2 предложения, одно 

раскрывающую содержание нормы права, другое содержащую информацию 

о видах правовых норм. 

 

12. А) Что такое система права (состав, основные отрасли, пример) 

 Б) Что в содержание права. Составьте 2 предложения, одно раскрывающую 

смысл дееспособности и одно раскрывающую смысл правоспособности. 

 

13. А) Дайте определение отрасли права, назовите классификация отраслей. 

 Б) Дайте определение правонарушения и составьте 2 предложения. Одно про 

обстоятельства исключающие виновность и одно про отличия поступка и 

преступления 

 

14. А) Назовите источники права и приведите примеры. 

 Б) что является предметом ведения уголовного права и гражданского права. 

Чем характеризуется административное право. 


