
ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

8класс 

Демонстрационный вариант 

 

      На выполнение работы по обществознанию дается 45 минут. 

     Работа состоит из трех частей и включает в себя 20 задания.  

    К каждому заданию в части 1(А) с выбором ответа (А1-16) 

даны 4 варианта ответа, из которых только один верный.  

Часть 2(В) состоит из 3 заданий. Ответы  к заданиям  (В1-В3) 

запишите в работе в отведенном для этого месте. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 3(С) состоит из одного задания с развернутым ответом.  

    Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если 

какое-то задание вызывает у вас затруднения, пропустите его. К 

пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас 

останется время. 

     За выполнение различных по сложности заданий даются 

баллы. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. 

     Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Часть А 

 

                              

А1. Человека от животного отличает: 

1) наличие инстинктов 

2) приспособление к природным условиям 

3) наличие сознания 

4) поведенческая активность 

А2. К категориям нравственности относят понятия: 

1) честь и достоинство               2) комфорт и удобства 

3) природа и культура                4) здоровье и успех 

А3. Государственный бюджет - это планируемые государством 

на год: 

1) объемы промышленного производства 

2) расходы и доходы 

3) народнохозяйственные пропорции 

4) показатели роста экономики 

А4. 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) верны оба суждения                        4) оба суждения неверны 

А5. Право в отличие от морали 

1) является видом социальных норм 

2) регулирует поведение людей 

3) поддерживается силой государства 

4) обращено ко всему обществу 

 

При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А16) из четырёх 

предложенных 

выберите один верный. 



А6. Верны ли следующие суждения о правах человека в 

демократическом обществе 

А. Права человека присущи всем людям от рождения. 

Б. Права человека могут дароваться государством своим гражданам. 

1) верно только А                      2) верно только Б 

3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

А7. Призыв «Каждый день делай какое-то доброе дело» относится к 

области: 

1) науке         2) искусству          3) образованию           4) морали 

А8. К политическим правам человека относятся 

1)  право собственности            2) свобода вероисповедания 

3) избирательные права             4) свобода передвижения 

А9. Что свойственно командной экономической системе? 

1) многообразие форм собственности          

2) свобода предпринимательской деятельности 

3) преобладание сельского хозяйства          

 4) централизованное ценообразование 

А10. К основным экономическим ресурсам относится: 

 1) рынок          2) капитал              3) обмен                    4) налоги 

А11.  Верны ли суждения об обществе: 

 а) объединение людей в общество не зависит от чьего-то желания; 

 б) общество состоит из больших и малых групп? 

 1) верно только А                            2) верно только Б 

 3) верны оба суждения                   4) оба суждения неверны 

А12. Гражданка С. тщательно следит за своим здоровьем. Дважды в год 

она посещает стоматолога, приходит на профилактические осмотры к 

терапевту. Такими поступками она выражает: 

 1) престижную потребность         2) физиологическую потребность 

3) потребность в безопасности     4)социальную потребность 

А13. Положение человека, занимаемое в обществе в соответствии с 

возрастом, полом, происхождением, семейным положением, 

относится к понятию: 

 1)   престиж                   2) социальный статус  

3) авторитет                   4) популярность 

А14. Главой государства Z является наследственный правитель. Он 

издает законы, руководит деятельностью правительства, 

участвует в деятельности судебных органов. Какова форма 

правления страны Z? 

1) конституционная монархия      2) парламентская республика 

3) президентская республика          4)абсолютная монархия  

А15.  Верны ли суждения об экономическом выборе? 

 А. Совершая экономический выбор, человек  всегда принимает 

самое рациональное решение. 

 Б. Экономическое решение потребителя не связано с понятием 

альтернативной стоимости. 

 1) Верно только А                          2) Верно только Б  

 3) Верны оба  суждения                4) Оба суждения неверны. 

А16. Верны ли суждения об экономической системе: 

А. Любая экономическая система контролирует государственными 

органами планирования 

Б. В современном обществе практически невозможно найти 

государство с чисто рыночной экономикой. 

 1) Верно только А                          2) Верно только Б  

 3) Верны оба  суждения                4) Оба суждения неверны. 

 

 

 

 

 



                                Часть В 

 

В1. Установите соответствия между правами (свободами) человека и 

группами прав (свобод), к которым они относятся: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Права (свободы) человека         Группы прав (свобод) 

А) право на охрану здоровья         1) гражданские (личные) 

 и медицинскую помощь               2) политические 

Б)  защита от произвольного         3) социальные  

 вмешательства в личную жизнь 

В) право на защиту чести и 

   достоинства 

Г)  право на свободу мирных 

 собраний и ассоциаций 

Д) право на жизнь 

       Ответ:  

 

 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с 

понятием «духовная сфера». Укажите термин, не связанный с этим 

понятием. 

 1)    искусство                2) архитектура             3) религия  

 4) нравственность          5)  закон                        6) наука 

 Ответ:____________________________________ 

 

 

 

В3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением 

одного, характеризуют понятие «социальные нормы». 

Дозволение, мораль, семья, запрет, традиции, право. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

Ответ:       __________________ 

 

 

                                       Часть С 

 

 

 

  С1. Назовите три причины безработицы. 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий с кратким ответом (В1–В3) 

запишите ответ  

так, как указано в тексте задания. 

    А  Б В Г 

    

Прочтите и выполните задание C1. 


