
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Класс: 8 класс 

Предмет: обществознание  

Форма проведения в соответствии с учебным планом: тестирование 

Итоговое тестирование 

по предмету «обществознание » 

8 класс 

Критерии оценивания тестового задания: 

Всего за тест можно получить 20 баллов. 

отлично «5» (17-20балла) 

хорошо «4» (14-16 баллов) 

удовлетворительно «3» (10-13 баллов) 

неудовлетворительно «2» (менее 10 баллов) 

 задания первой части  по =1 баллу  

                второй части по = 2 балла 

Вариант 1 

 

1. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие отличия человека от 

животного. 

А) способность осуществлять преобразовательную деятельность 

Б) инстинкты и повадки 

В) наличие высокоразвитой, членораздельной речи 

Г) подчинение законам природы 

Д) мыслительная активность 

2. 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) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

3. Установите соответствие между видами потребностей человека, выделенных А. Маслоу, и 

их конкретными примерами: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

1) забота о другом человеке и внимание к себе 

2) потребность в общении с другими людьми 

3) уважение, высокая оценка со стороны других 

4) потребность в жилище, отдыхе 

5) стремление к сохранению собственного достоинства 

 

4. Установите соответствие между проявлениями общественной жизни и сферами общества. 

К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

1) выборы депутатов муниципального собрания 

2) рост числа бракосочетаний 

3) открытие международного кинофестиваля 



4) финансирование учреждений науки и культуры 

5) трансляция праздничного богослужения 

 

5. В экономике страны Z преобладает сельское хозяйство и ремесленное производство. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в стране действует 

экономическая система традиционного типа? 

1) продуктов производитя столько, сколько необходимо для потребления. 

2) все экономические отношенич планируются государством из центра. 

3) главным средством производства является информация 

4) свободное ценообразование. 

 

6. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах? 

А. Глобальные проблемы угрожают существованию человечества. 

Б. Для преодоления глобальных проблем необходимо объединение усилий всех стран 

мира. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

7. Как называют область (форму) духовной культуры, в которой находят отражение 

нравственные нормы и оценки поведения человека, группы или общества в целом? 

1) мировоззрение 

2) искусство 

3) наука 

4) мораль 

 

8. Прочитайте приведённый текст в подпунктах, определите характет соответствующих 

положений. 

1) Знание национальных особенностей общения не просто полезно, но порой и необходимо 

при путешествии за границу. 

2) В арабских странах рукопожатие обязательно при деловой встрече, но прикасаться к 

женщине в обычном западном платье категорически запрещается. 

3) В Японии принято держать дистанцию и не подходить слишком близко к собеседнику.  

4) Этикет общения важен не только для успеха в бизнесе, но и в вопросах неформального 

взаимодействия с людьми. Определите, какие положения текста 

 

9. Установите соответствие между характерными чертами и областями (формами) культуры: 

к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

1) строгое следование ритуалам, соблюдение обрядов 

2) объективное отражение действительности 

3) проверяемость и доказательность выводов 

4) вера в сверхъестественное 

5) формирование мировоззрения человека 

 

10. Иван не набрал необходимого количества баллов на вступительных экзаменах в 

университет и поступил в колледж для обучения профессии помощника нотариуса. На 

какой ступени образования находится Иван? 

1) основное общее образование 

2) среднее профессиональное образование 

3) полное (среднее) образование 

4) высшее профессиональное образование 



Часть В. 

В1. В приведенном списке указаны черты сходства и отличия традиционного и 

индустриального общества. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

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

1) развитие промышленности  

2) наличие норм общественной жизни  

3) признание прав и свобод граждан  

4) создание культурных ценностей 

Черты сходства  Черты отличия  

  

 

В2. В стране Н. был проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как вы 

считаете, свободны ли современные СМИ от государственного контроля?» Результаты опроса 

приведены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ 

(в %) 

Полностью свободны 12 

По большей части свободны 34 

По большей части находятся под контролем 

общества 

35 

Полностью контролируются государством 10 

Затрудняюсь ответить 9 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно 

сделать на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам. 

2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля. 

3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем 

власти. 

4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным или 

частичным контролем государства. 

5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем 

государственной власти. 

 

Прочтите текс и выполните задания к нему.(задания В3-В5) 

Культура как сфера духовного производства 
В сфере духовного производства формируется культура, без которой не могут 

функционировать ни хозяйство, ни политика, ни социальные отношения. Культура составляет, 

таким образом, содержание духовного производства. В общем виде культура - это процесс и 

продукт духовного производства как система по созданию, хранению, распространению и 

освоению духовных ценностей, норм, знаний, представлений, значений и символов. Она 

формирует духовный мир общества и человека, обеспечивает общество в целом 

дифференцированной системой знаний и ориентации, необходимых для осуществления всех 

видов деятельности. 

Чтобы произвести свой продукт, духовное производство включает в себя и материальные 

элементы (финансы, издательства, научное оборудование, школы, театры, храмы, музеи, 

средства массовой информации и т.д.), кадры специалистов (духовенство и светская 

интеллигенция) и социальные институты (церковь, учебные заведения, научные центры). 

Для того чтобы культурные творения стали достоянием многих, их необходимо сохранять и 

репродуцировать. Сохранению отобранных культурных творений служат... архивы, музеи, 

библиотеки, картинные галереи. Распространение ценностей культуры осуществляется, 

прежде всего, через общественную систему образования... От количества учебных заведений, 



качества обучения, квалификации преподавательского состава, от доступности всех видов 

образования широким массам населения во многом зависит уровень духовной жизни 

общества. Важную роль играют средства массовой информации. Это радио и телевидение, 

театры, музеи, филармонии, клубы, библиотеки, лектории, выставки и т.д. 

Ерасов Б. Т. Социальная культурология. М., 1996. С. 79, 83—85. 

 

В3. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте? 

В4. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте? 

В5. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации (СМИ) на 

распространение культурных ценностей. 

 

 

Вариант 2 

1. Человека от животного отличает 

1) наличие инстинктов  

2) наличие сознания 

3) приспособление к природным условиям 

4) поведенческая активность 

2. 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) традиционному 

2) индустриальному  

3) информационному  

4) постиндустриальному 

3. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми. 

Б. Личность формируется на протяжении всей жизни человека. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

4. Верны ли следующие суждения об этнических группах? 

А. Этнические группы выделены по национальному признаку. 

Б. Разновидностями этнических групп являются племена и народности. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Государство выполняет различные функции в экономической жизни общества. Так, оно 

является производителем общественных благ. Какой из приведенных ниже примеров 

иллюстрирует эту функцию? 

1) правительство изменило порядок налогообложения фирм 

2) в рамках государственной программы развития здравоохранения открылись три новых 

больницы 

3) центральный банк отозвал лицензии двух коммерческих банков 

4) правительство и центральный банк осуществили комплекс антиинфляционных мер 

6. Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. Произведения искусства воспринимаются каждым человеком по-своему. 

Б. В произведениях искусства используются художественные образы. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 



2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

7. К основным факторам (ресурсам) производства относится 

1) капитал 2) цена 3) торговля 4) спрос 

8. Государственный бюджет — это планируемые государством на год 

1) объемы промышленного производства 

2) расходы и доходы 

3) народнохозяйственные пропорции 

4) показатели роста экономики 

9. Установите соответствие между действиями и видами социальных норм, которыми они 

регулируются. 

1) перемещение по залу в театре 

2) неявка на работу без уважительной причины 

3) соблюдение правил пожарной безопасности 

4) оказание помощи пожилым 

5) разговор с одноклассниками во время урока 

10. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Иудаизм является одной из мировых религий. 

Б. Язычество считается первой мировой религией. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Прочтите текс и выполните задания к нему.(задания В3-В5) 

Культура как сфера духовного производства 
В сфере духовного производства формируется культура, без которой не могут 

функционировать ни хозяйство, ни политика, ни социальные отношения. Культура составляет, 

таким образом, содержание духовного производства. В общем виде культура - это процесс и 

продукт духовного производства как система по созданию, хранению, распространению и 

освоению духовных ценностей, норм, знаний, представлений, значений и символов. Она 

формирует духовный мир общества и человека, обеспечивает общество в целом 

дифференцированной системой знаний и ориентации, необходимых для осуществления всех 

видов деятельности. 

Чтобы произвести свой продукт, духовное производство включает в себя и материальные 

элементы (финансы, издательства, научное оборудование, школы, театры, храмы, музеи, 

средства массовой информации и т.д.), кадры специалистов (духовенство и светская 

интеллигенция) и социальные институты (церковь, учебные заведения, научные центры). 

Для того чтобы культурные творения стали достоянием многих, их необходимо сохранять и 

репродуцировать. Сохранению отобранных культурных творений служат... архивы, музеи, 

библиотеки, картинные галереи. Распространение ценностей культуры осуществляется, 

прежде всего, через общественную систему образования... От количества учебных заведений, 

качества обучения, квалификации преподавательского состава, от доступности всех видов 

образования широким массам населения во многом зависит уровень духовной жизни 

общества. Важную роль играют средства массовой информации. Это радио и телевидение, 

театры, музеи, филармонии, клубы, библиотеки, лектории, выставки и т.д. 

Ерасов Б. Т. Социальная культурология. М., 1996. С. 79, 83—85. 

 

В3. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте? 

В4. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте? 

В5. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации (СМИ) на 

распространение культурных ценностей. 
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