
Диагностические срез-тесты (1 этап, 2019/2020) 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

Вариант 1 

 

Раздел программы 

вступительных испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 

Комментарий Учебное издание 

Политико-правовая сфера 

общества. 

Политические партии и 

общественные объединения 

 

       А19. Политическая  партия  Республики 

Беларусь: 

1) является некоммерческим 

самоуправляемым формированием граждан, 

объединившихся для реализации своих целей 

и интересов;                                     

2) стремится по возможности уменьшить 

электорат;      

3) отличается от общественных 

объединений тем, что участвует в выборах; 

4)  является коммерческим объединением 

граждан, созданным ими для реализации своих 

интересов в различных  видах деятельности 
 

Ответ: 3. 

     Цель любой партии – приход к 

власти для проведения в жизнь своей 

политической программы, устройства 

общества и государства в 

соответствии со своими 

политическими взглядами.  

     Для того, чтобы находиться у 

власти, необходимо участвовать в 

выборах.  

     Общественные объединения не 

ставят своей целью приход к власти, 

следовательно, не участвуют в 

выборах. 

Обществоведение : учеб. 

пособие для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений 

с рус. (белорус.) яз. 

обучения / М. И. 

Вишневский [и др.] ; под 

ред. М. И. Вишневского. 

Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2009.-§16, с.141 
 

 

Экономическая  жизнь  

общества. 

Роль экономики  в жизни 

человека и общества 

       В1. Запишите слово (слова), 

пропущенное (-ые)  в схеме: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ответ: трудовые ресурсы. 

 

 

Ресурсы – средства, запасы, 

источники чего-либо. Экономические 

ресурсы, используемые человеком в 

процессе производства, ограничены. 

К ним относятся  трудовые ресурсы,  

природные ресурсы и капитал, 

который представлен  финансовыми 

ресурсами и средствами 

производства 

Обществоведение : учеб. 

пособие для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений 

с рус. (белорус.) яз. 

обучения / М. И. 

Вишневский [и др.] ; под 

ред. М. И. Вишневского. 

Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2009.-§17, с.74-

75 
 

 

Экономические  ресурсы 

1)…….? 2) Природные 

ресурсы 

 

3) Капитал 



Политико-правовая сфера 

общества. 

Политическая система 

общества 

       В2.  Политическая идеология, 

приверженцы которой выступают за 

стабильность общества, преемственность 

политики, постепенность преобразований, 

называется__________ 

 

Ответ: консерватизм. 

     Политическая идеология, 

приверженцы которой выступают за 

стабильность общества, 

преемственность политики, 

постепенность преобразований, 

называется консерватизмом.  

 

     Общественная жизнь должна 

опираться на традиции, обычаи, 

ценности прошлого. Неприятие 

революций. Недоверие к реформам, 

демократии и социальному равенству 

Обществоведение : учеб. 

пособие для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений 

с рус. (белорус.) яз. 

обучения / М. И. 

Вишневский [и др.] ; под 

ред. М. И. Вишневского. 

Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2009.-§13, с.126-

127 

Лазарев А.А. 

Обществоведение в схемах, 

понятиях, таблицах 10 

класс: пособие для 

учащихся учреждений 

общ.сред. образования с 

русским языком обучения – 

5-е изд.перераб. – Минск 

«Аверсэв», 2018.- .-§19, с.95 

 
Социальная сфера 

общества. 

Место человека в обществе 

В5. Прочитайте  текст. Выберите из 

предлагаемого списка слова и 

словосочетания (даны в именительном 

падеже), которые необходимо вставить на 

место пропусков. Ответ запишите в виде 

соединения цифр и букв, сохраняя 

цифровую  последовательность. Например: 

1А2Б3В. Помните, что слов в списке 

больше, чем потребуется для заполнения 

пропусков. 

 

Ролью называется ожидаемое…..(1), 

ассоциируемое с определенным….(2). 

Совокупность ролей, соответствующих  

данному статусу, называется….(3).  

          Наши роли определяются ожиданиями 

других….(4). Некоторые из этих ожиданий, 

   Нейл Смелзер (1930-2017) -  

американский социолог, один из 

создателей экономической 

социологии в качестве полноценной 

социологической дисциплины. Член 

Национальной академии наук США, 

иностранный член Российской 

академии наук.    

     Книга Н. Смелзера «Социология» 

представляет курс лекций по общей 

социологии. 

     Достоинство книги в том, что она 

написана максимально доступным 

языком  и  также предназначена для 

широкого круга читателей. 

 

 

Лазарев А.А. 

Обществоведение в схемах, 

понятиях, таблицах 10 

класс: пособие для 

учащихся учреждений 

общ.сред. образования с 

русским языком обучения – 

5-е изд.перераб. – Минск 

«Аверсэв», 2018.- .-§4, с.17 

 

Цитата  по тексту: 

  

Смейзер Нейл  Социология 

https://www.libfox.ru/620237-

neyl-smelzer-sotsiologiya-

uchebnik.html 

- дата доступа 01.12.2019  

https://www.libfox.ru/620237-neyl-smelzer-sotsiologiya-uchebnik.html
https://www.libfox.ru/620237-neyl-smelzer-sotsiologiya-uchebnik.html
https://www.libfox.ru/620237-neyl-smelzer-sotsiologiya-uchebnik.html


например, законы, являются….(5), а другие 

вроде умения вести себя за столом, - 

неформальными. Когда человек ведет себя в 

соответствии с ролевыми ожиданиями 

окружающих, он получает социальные….(6). 

(Н.Смелзер) 

А) формальный;         

Б) социализация;                     

В) поощрение;      

Г) поведение;                          

Д) предписанный статус;       

Е) ролевой набор;      

Ж) порицание;       

З) статус;      

И) член  общества;                             

К) неформальный 

 

Ответ: 1Г 2З 3Е 4И 5А 6В. 

 

 

 

 

Примечание:  с 2017 года в программу 10-11 классов внесены изменения, которые отражены в  ежегодном примерном 

календарно-тематическом планировании. Поскольку новые учебные пособия не издавались,  учащимся  и учителям 

Министерством образования Республики Беларусь  рекомендовано пользоваться доработанными учебными пособиями 

А.А.Лазарева Обществоведение в схемах, понятиях, таблицах для 10 и 11 классов, изданными в 2018 году и позднее, а также другими  

доступными источниками. 


