
Вопросы для промежуточного экзамена по обществознанию в 10 классе 

 

1. Социально-гуманитарные науки. 

2. Понятия « общество». Общество - сложная динамическая система. 

Общественный прогресс и его критерии; формы общественного прогресса. 

3. Человек - биосоциальное существо. Характеристики человека: « индивид», 

«индивидуальность», « личность». 

4. Потребности человека (иерархия потребностей А. Маслоу), их характеристика. 

5. Познание. Ступени и формы познания. Философские споры о познаваемости 

мира и значении чувственного и рационального в процессе познания. 

6.Научное познание ( принципы, уровни, методы); отличия от социального 

познания. Истина, ее разновидности 

7. Познание как деятельность. Разновидности познания, их характеристика. 

8.Многообразие путей познания мира 

9.Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

10. Структура человеческой деятельности. Объект и субъект деятельности.  

Многообразие человеческой деятельности. 

11.Социальная мобильность (виды, характеристика). Понятия « маргинал» и « 

люмпен».  

12. Социальная стратификация и ее типы. Современная теория стратификации. 

Понятие «средний класс». 

13.Социальный статус  и его разновидности. Понятия « социальная роль», « 

престиж», «авторитет». 

14. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение и его типы. Конформизм. 

15. Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 

16. Семья как институт социализации; типы семей; функции семьи. Понятие 

«брак». Виды брака, характеристика. 

17. Социальные нормы и социальные санкции. 

18. Духовная культура: форма, содержание, функции. Понятия «субкультура», 

«контркультура». Разновидности культуры, их характеристика. 

19. Система образования в РФ. Образовательная политика РФ на современном 

этапе. 

20. Религия. Разновидности религий; религиозные элементы; понятие « свобода 

совести». 

21. Государство как основной политический институт; его основные признаки, 

функции. Формы государства. 

22. Органы государственной власти РФ. 

23. Политическая система. Ее структура, функции. 

24. Типология политических режимов. Демократия. Ее основные ценности и 

признаки. 

25. Участие граждан в политической жизни.  

26. Правовое государство и гражданское общество. 

27. Основные тенденции развития наций. Конституционные основы 

национальной политики РФ. 



28. Этнические общности. Межнациональные отношения. Понятие « этнический 

конфликт». 

29. Роль экономики в жизни общества. Экономическая культура. 

30. Глобальные проблемы современности, их взаимосвязь. 

31. Право в системе социальных норм. 

32. Источники права. 

33. Правоотношения и правонарушения. 

34. Правовая культура и правовое поведение. 

 

 

 


