
Демонстрационный вариант теста для итогового контроля  

по обществознанию за курс 8 класса 

 

1. Общество в широком смысле слова означает 

1) естественную среду обитания человека 

2) группу людей, объединённых общими интересами 

3) стадию исторического развития народа 

4) всё человечество в прошлом, настоящем и будущем 

 

2. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании 

социальной сферы общества? 

1) искусство, наука 

2) производство, распределение 

3) выборы, референдум 

4) группа, этнос 

 

3. Человека от животного отличает 

1) наличие инстинктов 

2) приспособление к природным условиям 

3) наличие сознания 

4) поведенческая активность 

 

4. Человек влияет на природу 
1) положительно 

2) не влияет на природу 

3) и положительно, и отрицательно 

4) отрицательно 

 

5. Что относится к экологическим проблемам? 

1) проблема международного терроризма 

2) распространение алкоголизма среди подростков 

3) перенаселенность стран Азии и Африки 

4) загрязнение воздуха промышленными отходами 

 

6. Для обозначения совокупности социально значимых качеств человека традицион-

но используют понятие 

1) индивид 

2) талант 

3) способности 

4) личность 

 

7. Верны ли следующие суждения о формировании личности? 

А. Личность формируется во взаимодействии с окружающими. 

Б. Формирование личности не прекращается на протяжении всей жизни человека. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

8. Что отличает науку от других областей духовной культуры? 

1) воспитательное воздействие на личность 

2) теоретическое объяснение явлений природы и общества 

3) использование художественных образов 

4) обращение к сверхъестественным силам 

 



9. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия требует от верующих соблюдения определённых правил. 

Б. Религия оказывает влияние на отношение верующего к окружающему миру. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

10. Существует несколько значений понятия «экономика». Что иллюстрирует 

экономику как хозяйство? 

1) открытие сети продовольственных гипермаркетов 

2) объяснение причин роста инфляции 

3) расчёт показателей государственного бюджета 

4) прогнозирование спроса на товары 

 

11. Что из перечисленного характеризует рыночную экономику? 

1) государственное регулирование ценообразования 

2) диктат хозяйственного опыта предков 

3) плановая организация производства 

4) многообразие форм собственности 

 

12. К прямым налогам относится 

1) акциз 

2) таможенная пошлина 

3) налог на имущество 

4) налог с продаж 

 

13. Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. К безработным относятся все люди трудоспособного возраста, не имеющие работы. 

Б. Безработица присуща всем экономическим системам. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

14. Что из перечисленного относится к факторам (источникам) производства 
1) предложение 

2) предпринимательство 

3) спрос 

4) конкуренция 

 

15. Совокупность больших социальных групп, составляющих общество, называют 

1) социальными отношениями 

2) социальной структурой 

3) социальной нормой 

4) социальной мобильностью 

 

16. Какая социальная группа выделена по демографическому признаку? 

1) наёмные работники 

2) молодёжь 

3) преподаватели физики 

4) петербуржцы 

 

 



17. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

А. Причины социальных конфликтов кроются в противоречии интересов различных 

социальных групп. 

Б. Социальные конфликты всегда оказывают негативное влияние на развитие общества. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

18. Семья Сидоровых состоит из мамы, папы и двоих детей-школьников. Старший 

сын Сидоровых, Василий, женившись, стал жить с женой отдельно от родителей. 

Бабушки и дедушки Сидоровых также живут отдельно. К какому типу относится 

семья Сидоровых? 

1) многопоколенная 

2) нуклеарная 

3) традиционная 

4) гражданская 

 

19. В стране В. активно развиваются наукоемкие производства, произошли 

революционные изменения в сфере массовых коммуникаций. На производстве и в 

быту применяются компьютеры, робототехника. Уровень образованности населения 

очень высок. К какому типу относится общество В.? 

1) традиционному 

2) индустриальному 

3) аграрному 

4) информационному 

 

20. Отличительной тенденцией развития современного общества является 

1) механизация 

2) индустриализация 

3) модернизация 

4) глобализация 

 


