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Утверждаю: 

Директор школы ___________ А.Н.Барнев 

_________________ 

 

Промежуточная аттестация по обществознанию (тестирование) 8 класс 

за 20__-20__ уч. г. 

Пояснительная записка 

Цель аттестации: проверить соответствие знаний, умений и навыков учащихся 

требованиям, предъявляемым к ученикам 8 класса на конец учебного года по 

обществознанию.  

Документы, определяющие нормативно-правовую базу контрольной 

работы: 

   Содержание  работы определяют основные нормативные документы: 

1/ Обязательный минимум содержания основного общего образования по 

обществознанию 

2/ Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования по обществознанию 

Структура  материала полностью соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. Структура и содержание 

экзаменационной работы - определяется с учетом объема и характера 

подготовки, учащихся 8-х классов в средней школе. Обучающийся должен: 

 Знать основные обществоведческие термины.  

 Называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их  

существенные свойства.  

 Сравнивать изученные объекты.  

 Приводить собственные примеры, то есть пояснять изученные теоретические  

положения и социальные нормы на соответствующих фактах.  

 Давать оценку изученных социальных объектов и процессов.  

Настоящая работа включают в себя  задания из разных разделов предмета.  

Каждый представленный вариант заданий содержит вопросы, касающиеся 

разных аспектов жизни подростков: экономической, социальной, духовной, 

политической. В заданиях предусмотрен высокий уровень обобщения и 

осмысления теоретического материала, включены элементы оценочных знаний. 

Форма проведения – письменная (по вариантам).  

На написание работы отводится 45 минут.  

 

Критерии оценивания 

Итого баллов:    20 

«Отлично»    17-20 

«Хорошо»    13-16 

«Удовл.»    9-12 

«Неудовл.»    Менее 9 
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Итоговый  контроль знаний обществознание  8 класс 

1 вариант 

 

1. Процесс становления личности: 

1) адаптация        2) социализация     3) индивидуализация           4) интеграция 

2. Верны ли суждения о ступенях развития общества: 

А) Общество развивалось только эволюционным путем; 

Б) Ученые выделяют  аграрное общество как первую ступень его развития 

1)верно только А            3) верны оба суждения 

2) верно только Б            4) оба суждения неверны 

3. Признаком глобализации современного  общества можно считать: 

1) протекционизм во внешней торговле 

2) образование международных  транснациональных компаний 

3) стремление к самоизоляции 

4)образование движений, протестующих против мирового правительства 

4. Верны ли суждения о культуре 

А. Культура внутренняя неразрывно связана с культурой внешней 

Б, Все люди в обществе  одинаково культурны 

1)верно только А             3) верны оба суждения 

2) верно только Б            4) оба суждения неверны 

5. Ожидаемое от человека поведение: 

1) социальный статус 

2) социальная роль 

3) социальная позиция 

4) социальное  положение 

6. Верны ли суждения о морали 

А. Моральные нормы меняются с развитием общества 

Б. Идеальными нормами морали являются гуманизм и человечность 

1)верно только А            3) верны оба суждения 

2) верно только Б            4) оба суждения неверны 

7. Приобщение  человека к знаниям, накопленным обществом: 

1) образование   2) наука    3) социализация   4) совесть 

8. Экономика- это  наука,  изучающая: 

 1)природные  процессы                 2)поведение  человека 

 3)методы  рационального  хозяйствования 

 4)результаты  деятельности  человека 

9.Экономическая  категория, отражающая  права  владельца  имуществом -это:   

   1)акция              2)приватизационный чек 

             3)собственность    4)облигация 

10.Что не  может  являться  объектом  собственности: 

     1)предметы  домашнего  обихода     2)производственное  оборудование 

     3)знания и умения  работника           4)здания и жилища 

 

11.Особый товар, выступающий  средством  платежа  при обмене  на любой  

другой товар,- это:   1)драгоценные камни          2) полезные ископаемые 

                                   3)антиквариат                       4)деньги 
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12.Государственный  бюджет – это: 

   1)общая  сумма  денежных  доходов, которыми  располагает  государство 

   2)отчет о финансово-экономической  деятельности  государства 

   3)сумма всех  расходов  государства 

   4)сводный  план сбора  доходов  государства  и  использования                                        

полученных  средств  на покрытие  всех видов  его расходов. 

13. Установи соответствие между понятиями и их определениями 

 Понятия  Определения 

1 Спрос А Сумма денежных средств, которую 

покупатель может  выделить  из своих  

доходов  для приобретения  конкретного 

товара (услуг) 

2 Конкуренция Б Желание и возможность  продавца продать 

конкретный товар (услугу) в определенное  

время и в конкретном месте 

3 Платежеспособность В Борьба производителей за наиболее  

выгодные условия  производства и продажи 

товара (услуги) 

4 Предложение г Желание и возможность потребителя  

приобрести  конкретный  товар (услугу) в 

определенное время и в конкретном месте 

 

14. Установите соответствие между признаками экономических систем: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца 

Признаки                                                              Типы экономических систем 

А) свободный выбор потребителя                                          1) рыночная 

Б) конкуренция производителей и                 2) командная 

    и продавцов товаров и услуг 

В) директивное  планирование  производства 

Г) преобладание государственной собственности 

Д) централизованное распределение ресурсов. 

15. Вставьте слова (словосочетания) вместо пропусков. 

  Основной закон государства называется__________ . В РФ последняя была 

принята ___________ .  

16. Установите соответствие между терминами и определениями 

Термины Определения 

1) социальная 

структура 

2) социальный 

статус 

3) социальная 

роль 

А) социальная позиция человека в обществе или группе, 

наделяющая его определенными правами и обязанностями 

Б) ожидаемое от человека данного социального положения 

поведение 

В) совокупность устойчивых связей между людьми, 

занимающими различное положение в обществе 

 



4 
 

Итоговый  контроль знаний обществознание  8 класс 

2 вариант 

 

1.К агентам первичной социализации относятся: 

1)армия    2)церковь      3) средства массовой  информации        4) друзья 

2. Верны ли следующие суждения о социальных нормах: 

А.К социальным нормам относятся обряды и традиции 

Б. Социальные нормы всегда контролируются государством 

1)верно только А             3) верны оба суждения 

2) верно только Б             4) оба суждения неверны 

3. Одним из отличий реформы от революции является: 

1) стремление к прогрессивному развитию 

2) постепенность преобразований 

3) пропаганда новых идей 

4) образование новых политических партий и движений 

4. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современности: 

А. Глобальные  проблемы связаны между собой 

Б. Глобальные проблемы могут быть решены только усилиями большинства 

государств  мира 

1)верно только А             3) верны оба суждения 

2) верно только Б             4) оба суждения неверны 

5. Верны ли суждения о патриотизме: 

А. Патриотизм – это высшее проявление  гражданственности 

Б. Патриотизм – качество, свойственное каждому гражданину страны 

1)верно только А             3) верны оба суждения 

2) верно только Б             4) оба суждения неверны 

6. Внутренний моральный самоконтроль и самооценка человека: 

1) традиции 2) закон   3) правило   4) совесть 

7. Верны ли суждения об образовании: 

А. Роль образования в последнее время неуклонно возрастает 

Б. Только развивая систему образования, государство может сохранить свою 

конкурентоспособность в современном мире 

1)верно только А             3) верны оба суждения 

2) верно только Б             4) оба суждения неверны 

8. Экономика- это  наука,  изучающая: 

 1)природные  процессы                 2)поведение  человека 

 3)методы  рационального  хозяйствования 

 4)результаты  деятельности  человека 

9.Экономическая  категория, отражающая  права  владельца  имуществом -это:   

   1)акция              2)приватизационный чек 

             3)собственность    4)облигация 

10.Что не  может  являться  объектом  собственности: 

     1)предметы  домашнего  обихода     2)производственное  оборудование 

     3)знания и умения  работника           4)здания и жилища 
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11.Особый товар, выступающий  средством  платежа  при обмене  на любой  

другой товар,- это:   1)драгоценные камни          2) полезные ископаемые 

                                   3)антиквариат                       4)деньги 

12.Государственный  бюджет – это: 

   1)общая  сумма  денежных  доходов, которыми  располагает  государство 

   2)отчет о финансово-экономической  деятельности  государства 

   3)сумма всех  расходов  государства 

   4)сводный  план сбора  доходов  государства  и  использования                                        

полученных  средств  на покрытие  всех видов  его расходов. 

13. Установи соответствие между понятиями и их определениями 

 Понятия  Определения 

1 Спрос А Сумма денежных средств, которую 

покупатель может  выделить  из своих  

доходов  для приобретения  конкретного 

товара (услуг) 

2 Конкуренция Б Желание и возможность  продавца продать 

конкретный товар (услугу) в определенное  

время и в конкретном месте 

3 Платежеспособность В Борьба производителей за наиболее  

выгодные условия  производства и продажи 

товара (услуги) 

4 Предложение г Желание и возможность потребителя  

приобрести  конкретный  товар (услугу) в 

определенное время и в конкретном месте 

 

14. Установите соответствие между признаками экономических систем: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца 

Признаки                                                              Типы экономических систем 

А) свободный выбор потребителя                                          1) рыночная 

Б) конкуренция производителей и                 2) командная 

    и продавцов товаров и услуг 

В) директивное  планирование  производства 

Г) преобладание государственной собственности 

Д) централизованное распределение ресурсов. 

15. Вставьте слова (словосочетания) вместо пропусков. 

  Основной закон государства называется__________ . В РФ последняя была 

принята ___________ .  

16. Установите соответствие между терминами и определениями 

Термины Определения 

1) социальная 

структура 

2) социальный 

статус 

3) социальна яроль 

А) социальная позиция человека в обществе или группе, наделяющая 

его определенными правами и обязанностями 

Б) ожидаемое от человека данного социального положения 

поведение 

В) совокупность устойчивых связей между людьми, занимающими 

различное положение в обществе 
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Ключи 8 класс обществознание. 

№ п/п Ответы 1 

вариант 

Кол-во баллов Ответы 2 

ввриант 

Кол-во баллов 

1. 2 1 4 1 

2. 3 1 1 1 

3. 2 1 2 1 

4. 1 1 3 1 

5. 2 1 3 1 

6. 3 1 4 1 

7. 1 1 3 1 

8. 3 1 3 1 

9. 3 1 3 1 

10. 3 1 3 1 

11. 4 1 4 1 

12. 4 1 4 1 

13. ГВАБ 2 ГВАБ 2 

14. 11222 2 11222 2 

15. Конституция, на 

референдуме 

2 Конституция, на 

референдуме 

2 

16. ВАБ 2 ВАБ 2 

Итого:  20  20 

«Отлично»    17-20 

«Хорошо»    13-16 

«Удовл.»    9-12 

«Неудовл.»    Менее 9 

 

 

 

 


