
  
Промежуточная аттестация по обществознанию за курс 8 класса 

 

Цель итоговой контрольной работы - контроль состояния уровня сформированности 

общеучебных и специальных умений и навыков среди учащихся 8 классов по предмету 

«Обществознание».  
Задания для итоговой контрольной работы составлены в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта образования в области предмета «Обществознание» с 

ориентацией на демонстрационные варианты экзамена в новой форме по 

обществознанию за прошлые годы, опубликованные в открытой печати и помещённые в 

сети Интернет. Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, 

изученные обучающимися в 8 классе, включают в себя материал содержательных линий 

«Человек и общество», «Экономика и ее роль в жизни общества», «Социальная 

структура общества» 

Все баллы, заработанные учеником за три части работы суммируются 

Максимальное количество баллов за работу 24. 

На выполнение работы отводится академический час (45 минут) 

 

 

Критерии оценок 

Отметка Тестовый балл 

«2» 0-5 

«3» 6-13 

«4» 14-21 

«5» 22-24 

 

 

Задание Уровень 

сложности 

Проверяемые элементы 

содержания 

Максимальный  балл 
за выполнение 
задания 

А1 Б 

Человек, природа, 

общество. 

1 

А2 Б Общение 1 

А3 Б 

Социализация и 

воспитание. 

1 

А4 Б Потребности человека. 1 

А5 Б Социальный прогресс. 1 

А6 Б Этнос: нации и народности. 1 

А7 Б Что такое экономика? 1 

А8 Б Потребности человека. 1 

А9 П 
Заработная плата и 
стимулирование труда. 

1 

А10 Б Социальная стратификация. 1 

А11 Б 
Социализация и 
воспитание. 

1 

А12 Б Социальная структура. 1 

А13 П Социальная структура. 1 



А14 П 

Труд, занятость, 

безработица. 

1 

А15 Б 
Заработная плата и 
стимулирование труда 

1 

В1 П 
Человек в обществе и 
общество в человеке 

2 

В2 П Типология обществ. 2 

В3 П Социальная структура. 2 

В4 П Типология обществ 1 

В5 П 
Социализация и 
воспитание. 

2 

20  Всего 24 
 
 

Вариант1. Выберите один правильный вариант ответа.  

А1.Верны ли следующие суждения о природе и обществе? 

А. Природа в отличие от общества является развивающейся системой.  
Б. Природа и общество оказывают друг на друга взаимное влияние.  
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны. 

А2. Примером общения не является: 

1) зрители аплодируют певцу после выступления;       2) начальник дает указания                          

                                                                                                              подчиненному; 

3) двое друзей беседуют о личных проблемах;             4)человек ведет мысленный разговор             

                                                                                                         с героем прочитанной книги. 

А3.Нуклеарная семья: 
 
1) наиболее распространена в аграрном обществе;  

2) включает не менее трех поколений прямых родственников;  
3) является малой социальной группой;  

4) не предполагает общность быта.  
А4. Определите, какие из потребностей находятся не на своем месте в ряду иерархии 

потребностей А. Маслоу.  
1)физиологические потребности; 2) престижные потребности;  
3) потребности в безопасности; 4) социальные потребности;  

5)духовные потребности.  
А5. Понятие «социальный прогресс» не включает в себя:  
1) экономический прогресс;                      2) технический прогресс; 

 3)культурный прогресс;                              4)религиозный прогресс.  
А6. Условием принадлежности к этносу является: 

1) общность исторической судьбы;                            2) отсутствие кровного родства; 

3)  отношение к средствам производства;                   4)общий уровень доходов.   
А7.B ходе экономического кризиса 1900—1903 гг. в России были закрыты 3 тыс. 

предприятий, тысячи рабочих оказались безработными. Данный пример относится к:  
1)политической и социальной сферам; 2)социальной и экономической 

сферам;  
3) экономической и духовной сферам; 4)духовной и социальной сферам. 

А8.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. 

А9. Верны ли следующие суждения о труде? 

А. Непроизводительным считается труд, не давший никаких результатов. 

Б. Целью трудовой деятельности является создание товаров и услуг 

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

неверны. 

А10. Определите социальный статус, существующий в традиционном обществе. 

1) токарь;         2) демократ;             3) житель мегаполиса;             4) ребенок. 

А11. Основной функцией семьи является: 

1)организация производства с целью получения прибыли; 

2)проведение совместного досуга; 

3)воспитание детей; 

4)контроль за порядком в обществе. 

А12.Супруги Петровы развелись. После развода Анна Петровна вместе с двумя 

сыновьями переехала жить в деревню к своей матери. Это пример:  
1)нуклеарной семьи; 2)патриархальной семьи; 3)неполной семьи; 4)многодетной семьи. 

А13. Верны ли следующие суждения о роли семьи?  
А. В семье происходит формирование индивида как личности.  
Б. Семья изначально определяет принадлежность человека к определенному 

социальному слою общества.  
1)  верно  только  А; 2) верно  только  Б; 3) верны  оба  суждения 4)  оба  

суждения  
неверны.  
А14.Верны ли следующие суждения о безработице?  
А. Уровень безработицы является одним из важных показателей уровня экономического 

развития государства.  

Б. Безработица существует только в условиях командной экономической системы. 
 
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны. 

 

А15.В начале XX в. многие индустриальные страны находились в состоянии 

экономического кризиса. Производство сокращалось, слабые и малоэффективные 

предприятия массово разорялись. В этих условиях:  
1)повышалась сдельная зарплата; 2)повышалась повременная зарплата;  
3) росла безработица; 4)верно все вышеперечисленное.  

Часть 2 

 

В1. В приведѐ нном списке указаны черты сходства моральных и религиозных норм и 

отличия моральных норм от религиозных. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторю колонку – порядковые номера черт 

различия.  
1) выполняют функцию регулятора поведения человека  
2) возникли до появления государства  
3) основаны на мнении людей о правильном поведении  
4) регулируют поведение людей, разделяющих определѐ нные верования 



 

Черты сходства Черты отличия 

    

    

     
 

В2. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ФАКТЫ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
А) заполнение налоговой декларации 1) политическая 
Б) выборы депутатов Государственной Думы 2)экономическая 

  В) создание политической партии 

 

  Г)    введение    налога    на    добавленную 

стоимость 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 

В3. В стране Н. был проведѐ н социологические опросы. Им был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете материальное положение вашей семьи»? Результаты опросов представлены в 

таблице. 

 

 КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ в (%) 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 1997 2007 
Очень хорошее и хорошее 10 15 
Среднее 44 54 
Очень плохое и плохое 44 29 
Затрудняюсь ответить 2 2 

 

Проанализируйте данные таблицы.  
Найдите в приведѐ нном списке выводы, которые можно сделать на основе данных 

таблицы, и впишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны.  
1) Сократилось количество граждан, считающих, что они живут очень хорошо.  
2) Более половины опрошенных в 2007 году граждан считают своѐ  материальное 

положение средним.  
3) Абсолютное меньшинство опрошенных граждан считают своѐ  материальное 

положение очень хорошим.  
4) Увеличилось количество граждан, считающих своѐ  материальное положение плохим.  
5) Более 2/3 опрошенных граждан не считают своѐ  материальное положение хорошим. 

 

В4. Ниже приведѐ н 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 молодѐ жи, 3) строгое 

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

 



В5. 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 

 


