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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации учащихся 8 классов 
в форме Заочного образования и Самообразования 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность 

составить представление о структуре работы, количестве заданий, их форме, уровне 

сложности. 

 

1 модуль  

Тестовые задания 

 

1. У Арины светлые волосы, голубые глаза, она невысокого роста. Это признаки 

1) индивида 

2) индивидуальности 

3) личности 

4) темперамента 

 

2. Мария Васильевна вышла на пенсию. У нее в связи с этим появилось много 

свободного времени. Ей было трудно адаптироваться к новым условиям. Однако, 

друзья напомнили ей о ее увлечении живописью, и она с удовольствием начала 

брать уроки живописи, достигнув в этой деятельности больших успехов. Агентом 

социализации в данном примере являются(-ется) 

1) друзья 

2) бывшая работа 

3) пенсионеры 

4) государство 

 

3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А) Общество представляет собой всю совокупность материального мира. 

Б) Общество – это все человечество в его развитии и перспективе. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

4. Ученые страны Z провели исследование на предмет негативного влияния 

генно-модифицированной продукции на организм человека, и начали на 

государственном уровне борьбу за запрет применения ГМО. Через некоторое 

время они добились принятия закона о запрете использования ГМО. Взаимосвязь, 

каких сфер жизни общества проявилась в данном примере? 

1) политической, социальной и экономической 

2) духовной, политической и социальной 

3) социальной и духовной 

4) экономической и социальной 

 

5. Выберите неверное утверждение. 
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1) природа — это естественная среда обитания человека 

2) природа — это всё, что возникло вместе с человеком 

3) под природой понимают биосферу планеты Земля 

4) природа — это определяющие свойства какого-либо объекта, выражающие его сущность 

6. Выберите неверное выражение. 

1) для цивилизации как стадии развития общества характерно её выделение из природы 

2) в эпоху первобытности общество жило по жёстким правилам поведения, которые 

исследователи называют мононормами 

3) в первобытном обществе люди руководствовались нормами морали 

4) возникновение государства означало переход человечества от первобытного стада к 

общественной организации людей 

7. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А. Социальное падение, как и восхождение, могут совершать целые социальные группы. 

Б. Вертикальная социальная мобильность связана с изменениями социального положения в 

пределах одной и той же страты. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Мера, принимаемая против стороны, нарушившей правила поведения, называется 

1) фикцией 

2) презумпцией 

3) деликтом 

4) санкцией 

9. Сравните две социальные группы – демографическую и территориальную. 

 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходств, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) по численности – большие группы 

2) объединение людей разных социальных положений 

3) пол и возраст 

4) расселение на одной территории 

 

 

10. Выберите из перечня три элемента верного ответа и обведите цифры, которыми 

они обозначены. 

Мария переехала из сельской местности в город. Там она поступила в университет и 

устроилась на престижную работу. Какие виды социальной мобильности проявились в 

этом примере? 

1) горизонтальная 

2) вертикальная нисходящая 

3) групповая 

4) вертикальная восходящая 
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5) индивидуальная 

 

11. Определите элемент(ты) духовной сферы жизнедеятельности общества 

1) общественные движения 

2) страты 

3) наука 

4) потребление 

 

12. Верны ли следующие суждения о культуре человека? 

А) Внутренняя культура человека проявляется в моральных и этических качествах 

человека. 

Б) Внешняя культура проявляется в знаниях и мировоззрении личности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

13. Верны ли следующие суждения о моральных нормах? 

А) Моральные нормы закрепляются в законах компетентными органами государства. 

Б) Мораль, также как и право, является одним из основных регуляторов 

общественных отношений. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

14. Процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков 

называют 

1) наука 

2) религией 

3) образованием 

4) искусством 

15. Анна обучается в 7 классе гимназии, после учебы она любит общаться с 

друзьями, по субботам посещает студию бальных танцев. На какой ступени 

образования находится Анна? 

1) начальное общее 

2) среднее общее 

3) основное общее 

4) среднее профессиональное 

 

16. Ученые спроектировали модель моста, соединяющего две разные части города. 

Этот проект должен существенно разгрузить транспортную сеть города. Какая 

функция науки проявилась в этом примере? 

1) прогностическая 

2) познавательно-объяснительная 

3) производственная 

4) мировоззренческая 

 

17. «Верующий человек стремится выполнять заповеди, жить по канонам веры». Какая 
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функция веры проявилась в этом высказывании? 

1) регулирующая 

2) компенсаторная 

3) мировоззренческая 

4) эстетическая 

 

18. Известно, что религиозные идеи часто воплощаются в искусстве. Сравните две формы 

культуры – религию и искусство. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходств, а во вторую колонку – порядковые номера черт 

отличия. 

1) в основе этой формы культуры лежит вера в Бога 

2) компенсаторная (утешительная) функция 

3) духовная основа 

4) художественный образ является основой данной формыкультуры 

 

 
 

19. Найдите в списке приведенных примеров экономические блага? 

1) чистый воздух 

2) комфортабельное жилье 

3) питьевая вода из родника 

4) лесные ягоды и грибы 

 

20. Какой из приведенных ниже вопросов относится к главному вопросу экономики? 

1) как обеспечить всех жителей государства достойным бесплатным жильем 

2) как удовлетворить растущие потребности потребителей в условиях ограниченности 

ресурсов 

3) как добиться от граждан всеобщей явки на выборы впарламент 

4) как добиться всеобщего равенства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к заданиям 

 
 



Демоверсия Обществознание, 8 класс 

5 

 

 

Номер задания Ответ 

1 1 
2 1 
3 2 

4 2 

5 2 
6 3 

7 1 

8 4 

9 1234 
10 145 
11 3 
12 1 
13 2 

14 3 

15 3 

16 3 
17 1 

18 2314 
19 2 
20 2 
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2 модуль  

Тестовые задания 

 

1. Верны ли следующие суждения о факторах производства? 

А. К факторам производства относятся природные ресурсы. 

Б. К факторам производства относятся труд и капитал. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

2. Производство, в котором всё исходное сырьё в конечном счёте превращается в ту или 

иную продукцию, называется 

1) безотходным 

2) нерентабельным 

3) технологическим 

4) бессырьевым 

3. Доход от продажи товаров за вычетом издержек производства называется 

1) капиталом 

2) прибылью 

3) ценой 

4) субсидией 

4. Производство — это соединение трёх факторов. Отметьте фактор, который не входит в 

их число. 

1) природные ресурсы (земля и пр.) 

2) государство 

3) капитал 

4) труд 

5. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения услуг, называется 

1) экономической деятельностью 

2) предпринимательской деятельностью 

3) духовной деятельностью 

4) познавательной деятельностью 

6. Верны ли следующие суждения о прибыли? 

А. Прибыль — это обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной 

деятельности, одна из основных экономических категорий. 

Б. Прибыль — это количество денег, уплачиваемое или получаемое за единицу товара или 

услуги. 

1) верно только А 

2) верно только Б 
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3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. Основной закон бизнеса 

1) купить подороже — продать подешевле 

2) купить подороже — продать подороже 

3) купить подешевле — продать подешевле 

4) купить подешевле — продать подороже 

8. Правовой статус индивидуального предпринимателя наступает с момента 

1) совершеннолетия 

2) начала производства 

3) государственной регистрации 

4) уплаты первых налогов в качестве индивидуального предпринимателя 

9. Верны ли суждения о доходах: 

а) доходы предпринимателей имеют фиксированный характер; 

б) доходы семьи включают в себя проценты, полученные от вклада в банк? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

10. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«банковская деятельность». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) процент 

2) депозит 

3) кредит 

4) недвижимость 

5) банковский счет 

6) вкладчик 

11. К критериям признания человека безработным не относится 

1) наличие трудоспособного возраста 

2) отсутствие постоянного источника заработка 

3) членство в профсоюзе 

4) доказанное стремление человека найти работу 

12. Время добровольного поиска работником нового места работы, которое устраивает его 

в большей степени, нежели прежнее рабочее место, называется 

1) структурной безработицей 

2) фрикционной безработицей 

3) циклической безработицей 

4) сезонной безработицей 

13. Безработица, которая возникает в результате технического прогресса, сокращающего 

спрос на работников одних профессий и увеличивающего спрос на работников других 

профессий, называется 
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1) структурной 

2) фрикционной 

3) циклической 

4) сезонной 

14. Безработица, которая вызывается повторяющимися спадами производства в стране или 

регионе, называется 

1) структурной 

2) фрикционной 

3) циклической 

4) сезонной 

15. Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. Безработица относится к микроэкономическим проблемам экономики. 

Б. Безработица оказывает влияние на всё хозяйство страны. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

16. Найдите перечисление основных вопросов экономики. 

1) что производить, какие ресурсы использовать, как определить цену 

2) как угадать желания потребителей, что производить, как сократить издержки производства 

3) какие технологии следует использовать, почему нужно платить налоги, как получить 

максимальную прибыль 

4) какие товары и услуги предложить потребителю, какими способами получить результат, для 

кого производить товары и услуги 

17. Выполняя контрольную работу, Михаил долго думал над вопросом: «Какой из ресурсов 

нельзя отнести к капиталу?» Выберите правильный ответ. 

1) деньги 

2) здания 

3) транспортные средства 

4) станки 

18. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика — это хозяйство, которое удовлетворяет материальные потребности общества. 

Б. Экономика — это наука о хозяйстве, способах его ведения и управления им, отношениях 

между людьми в процессе производства и обмена товаров. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

19. Верны ли следующие суждения о предпринимательстве? 
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А. Предпринимательство — это деятельность, которая объединяет остальные виды ресурсов 

для организации производства. 

Б. Предпринимательство — это инициативная самостоятельная рискованная деятельность. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

20.  Верны ли следующие суждения о потребностях человека и факторах производства? 

А. Потребности человека безграничны. 

Б. Факторы производства всегда ограничены. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Таблица ответов 

 

Номер задания Ответ 

1 3 

2 1 

3 2 

4 2 

5 2 

6 1 

7 4 

8 3 

9 2 

10 4 

11 3 

12 2 

13 1 

14 3 

15 2 

16 4 

17 1 

18 3 

19 3 

20 3 
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