
Промежуточная аттестация 2019 год 

 Обществознание 8 класс 

Демонстрационный вариант 

 

А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) конкретный этап в развитии народа        2) территорию, имеющую четкие границы 

3) социальную организацию страны           4) часть материального мира 

 

А2. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А Понятие «общество» применимо к любой исторической эпохе. 

Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 

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

 

А3. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга                       2) наличие инстинктов 

3) развитая кисть руки             4) способность мыслить 

 

А4. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природная среда не оказывает абсолютно никакого влияния на человеческое общество. 

Б. Природа оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на развитие 

общества. 

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

 

А5. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Политическая сфера включает в себя отношения между людьми по вопросам 

воспитания подрастающего поколения. 

Б. Экономическая сфера включает производство, потребление, распределение 

материальных и духовных ценностей. 

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

 

А6. 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 

 

А7. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) миграция    2) глобализация    3) милитаризация   4) деградация 

 

А8. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу       2) развитие массовой культуры 

3) исчезновение биологических видов                  4) глобализация мировой экономики 

 

А9. К объектам материальной культуры относятся 

1) орудия труда          2) нормы поведения            3) церемонии         4) традиции 

 

А10. Начальным элементом процесса познания является 

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

 

А11. Нормы морали в отличие от норм права 

1) регулируются государством                   2) касаются только определѐнной группы людей 



3) регулируют поведение всех людей       4) изменяются в связи со сменой правительства 

 

А12. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Социальный статус указывает место человека в обществе, а социальная роль – способ 

его поведения. 

Б. Социальный статус человека может изменяться с течением времени. 

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

Часть 2. 

В1. В приведѐнном списке указаны черты сходства и отличия понятий народная и 

массовая культура. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) авторство произведений культуры не может быть установлено 

2) произведения доступны для восприятия без дополнительной подготовки зрителя 

3) широкий охват аудитории 

4) возникла в связи с появлением СМИ 

 

В2. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые 

она регулирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из 

второго столбца. 

ОТНОШЕНИЯ                                                                              СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 
А) поставщика сырья и производителя товара                           1) экономическая 

Б) избирателя и кандидата в депутата                                         2) политическая 

В) лидера парламентской фракции и члена партии 

Г) покупателя и продавца 

 

В3. Ниже приведѐн ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 

характеристике аграрного общества. Найдите и выпишите номер характеристики, 

выпадающей из этого ряда. 

1) развитое сельское хозяйство, 2) передача знаний от стариков к молодѐжи, 3) строгое 

следование традициям, 4) большая роль религии, 5) активное развитие науки. 

 

В4. Укажите правильную последовательность уровней образования от низших и 

простейших к более сложным. 

1) начальное общее образование 

2) высшее образование 

3) среднее общее образование 

4) основное общее образование 

5) дошкольное образование 
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