
Демострационный вариант для итоговой промежуточной аттестации обучающихся по 
обществознанию 8 класс. 

                                                          1 вариант        

 Часть 1 

А1. В широком смысле слова под обществом надо понимать 

1) группу любителей почтовых марок   2) всех жителей данного города   3) учеников средней школы № 4        
4) совокупность форм объединения людей 

А2. Понятие «социальный прогресс»  не   включает в себя: 1)экономический 

прогресс;    2)технический прогресс;      3)культурный прогресс;           4)религиозный прогресс. 

А3. Характеристикой нации в отличие от племени является:   1) общность традиций  2) устойчивая 
государственность;  3) собственный  язык;     4) общность территорий. 

А4. Человека от животного отличает  1) наличие мозга  2) наличие инстинктов  3) развитая кисть руки   
4) способность мыслить 

А5. Что свойственно человеку и животному?    1) целенаправленная деятельность  2) наличие 
инстинктов и рефлексов 3) наличие развитого мозга              4) членораздельная речь 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека.  Б. Природа – это мир, созданный 
человеком. 

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

А7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 

1) выплата пенсий  2) выставка картин  3) съезд партии    4) продажа акций завода 

А8. Главным источником экономических благ является:   1)потребление  2)обмен  3)распределение  
4)производство 

А9. Верны ли суждения о свободе: 

А   свобода является синонимом вседозволенности;  Б   свобода-это возможность не нести 
ответственность за свои поступки? 

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

А10. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят рыбу, сами 
изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими семьями, главами которых являются 
старшие мужчины. Распоряжение главы семьи является обязательным для домочадцев. К какому типу 
относится общество К.?      1) индустриальному  2) традиционному  3) постиндустриальному   4) 
информационному 

А11. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного производства.  Б. В 
индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское хозяйство. 

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

А12. Ограниченность ресурсов -это:   1) основная причина кризиса современной России  2) основная 
проблема экономики  3) основная проблема философии   4) основная проблема политики 



А13. Подушная подать является по сути:   1) прямым налогом  2) косвенным налогом  3) льготным 
налогообложением  4) таможенной пошлиной 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность контролировать своё 
поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его сильную волю и самостоятельность в 
поступках. То есть он охарактеризовал Васю как 

1) индивида  2) индивидуальность  3) субъекта  4) личность 

А15. Начальным элементом процесса познания является :    1) ощущение 2) восприятие  3) 
умозаключение  4) суждение 

А16. К объектам материальной культуры относятся :  1) нормы поведения  2) книги   3) церемонии  4) 
традиции 

А17. Бюджет –это…  1) зарплата родителей   2) расходы детей  3) сводный план доходов и расходов            

4) пошлины и акцизы 

А18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает мифы, легенды, эпос, 
песни и танцы. О каком типе культуры идёт речь?  

1) о массовой культуре  2) о народной культуре  3) об элитарной культуре          4) о поп-культуре 

А19. Категории «добро» и «зло» относятся к    1) искусству  2) морали  3) образованию  4) религии 

А20. Какие из перечисленных стран не являются федерациями?  1) Россия 2) Германия 3) Франция   
4) США 

                                                                    Часть 2. 

В1. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она регулирует: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. Заполните в бланке ответов 
таблицу и укажите под буквами выбранные цифры. 

 

отношения                                                                              СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

А) поставщика сырья и производителя товара                               

Б) избирателя и кандидата в депутата                                                                      1) экономическая                                               

В) лидера парламентской фракции и члена партии                                                    2) политическая  

 Г) покупателя и продавца 

 В2. Ниже приведён ряд понятий. Все они, за исключением одной, относятся к характеристике 
индустриального общества. Найдите и выпишите номер характеристики, выпадающей из этого 
ряда.   

1) активное развитие науки, 2) большая роль религии, 3) развитая система промышленного производства, 4) 
большую часть населения страны составляют промышленные рабочие, 5) широкое развитие системы 
образовательных учреждений. 

В3. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, распределив 
мыслительные операции от простейших к более сложным 

1) умозаключение 2) ощущение 3) суждение  4) восприятие  5) представление 



 

 


