
 



 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании  в РФ» от 29.12.12 № 273- ФЗ 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования по обществознанию 

(второго поколения) 

3) Устав МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 

4)  Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Донецка на 2017-1018 учебный год 

5. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М. : Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения). 

     6) Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. «Просвещение»2013г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

1. «Обществознание». 8 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф.  Издательство «Просвещение» 2013г. 
 

Общая характеристика предмета 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке 

и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. «Обществознание» как учебный предмет в 

основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения 

выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения.  

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-

психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более 

обстоятельно, систематично, целостно. 



В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного 

общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем 

морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 

понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано 

рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим 

проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

Место учебного предмета «Обществознание» 8 класс в Базисном учебном плане курса «Обществознание.  

         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350  часов 

для обязательного изучения учебного предмета «обществознание» на этапе  основного общего образования,  в том 

числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 35 часов, из расчета 1 учебных часа в неделю.  На основании учебного плана 

МБОУ СОШ № 1  в 6 классе на изучение истории  из инвариантной части отведено  1 час в неделю, что составляет 34 

учебных часов в год.  (34 учебных недели).  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Региональный компонент 

Важной составляющей содержания обществоведческой подготовки учащихся является региональный компонент, 

который позволяет учащимся изучать процессы и явления, происходящие в регионе. В курсе обществознания 

предусмотрено включение регионального компонента в пределах 10% учебного времени. 

Основным методом изучения вопросов регионального компонента являются семинары и проблемные беседы, на 

которых учащиеся самостоятельно анализируют различные источники информации, готовят индивидуальные доклады и 

сообщения 

 



Цели курса  
Реализация рабочей программы способствует: 
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

      - освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Межпредметные связи 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на 

знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в 

учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при 

изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или 

опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о 

способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Работа с детьми с ОВЗ 



Дети с ОВЗ, обучаясь в классе со здоровыми детьми, требуют особенного отношения и внимания, но при этом 

педагог не должен показывать особого отношения к данным детям, не должен замедляться темп урока. Кроме того, дети 

без ограничений по здоровью также должны получать достаточное внимание педагога. 

Уроки истории имеют для детей с ОВЗ большое воспитательное и коррекционное значение: помогают учащимся 

расширить кругозор, понимать то, что происходит в окружающем их обществе, формировать свое отношение к 

различным событиям 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся с ОВЗ на уроке заключается в следующем: новый 

учебный материал, необходимо делить на небольшие фрагменты и представлять в наглядной форме, в условиях 

практической деятельности, использовать большое количество тренировочных упражнений для закрепления, 

многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.Использовать дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане урока. Использовать дидактический материал, наглядные пособия, опорные схемы. 

Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи.  

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      

 Методы применения знаний; 

Методы контроля 

Работа с одаренными детьми 

   Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 

-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций 

- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   



Формировать способность к познанию и логическому мышлению помогают 

 -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, графические, электронные, 

изобразительные); (составление кластеров, кейс – технологии); 

   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, 

углубление в предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный 

материал,находитьпричинно-следственныесвязи. 

- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов 

1.    Планируемые   результаты обучения и освоения содержания курса по обществознанию 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, явля-

ются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддер-

жания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности 

на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 



2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопостав-

ления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 
др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде: выполнение в повседневной жизни этических и право-
вых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механиз-
мах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действи-
тельности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 
основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспри-
нимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 
задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 
личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 
общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 
установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 



• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой 
этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные сред-

ства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 

его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося госу-

дарственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важно-

сти для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Указания планируемых результатов к каждому разделу учебной программы 

 Личность и общество  

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся 

многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития. 

 Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать 

собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы 

современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, 

аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 



• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам 

социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих 

социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

•ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в 

современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных 

источников. 

Экономика 
Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании 

экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 

типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни 

и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 



• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики. 
2. Содержание учебного предмета, курса 34 ч 
Введение (1 ч.) 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Мышление и речь. Как человек реализует 

себя?  

Человек, общество, природа. Природа и ее значение в жизни человека. Связь человека с природой. Человек- венец 

природы? Вершина пирамиды или звено в цепи? Общество как форма жизнедеятельности людей. Что мы называем 

обществом? Основные сферы жизни общества. Ступени развития  

 Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. Развитие  человечества в XXI веке. 

Глобальные проблемы современности.  

Как стать личностью. Человек, индивид, личность. Жизненные ценности и ориентиры. Становление личности. Кто 

помогает стать личностью?  

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной жизни.  Духовная сфера жизни общества. Культура личности и общества. Развитие  культуры в 

современной России. 

Мораль.  Мораль, нравственность. Основные ценности и нормы морали.  Добро и зло.  

Долг и совесть. Что такое долг. Долг  общественный  и  долг  моральный. Совесть.  

Моральный выбор- это ответственность. Моральный выбор. Свобода- это ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение личности. Критический анализ собственных помыслов и поступков.    Образование. 

Приоритетность образования. Возрастающая значимость образования в условиях информационного общества. Общее и 

профессиональное образование в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Наука в современном обществе. Что такое наука? Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 

современной  науки. 

Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. Роль религии в жизни общества. Религиозные ор-

ганизации и объединения.  Свобода совести, свобода вероисповедания.. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 



Социальная структура общества.  Что такое социальная структура? Социальная мобильность. Многообразие социальных 

групп. Социальные конфликты и пути их  разрешения.Социальный статусы  и роли. Социальная позиция человека в 

обществе. В поисках себя. Отцы и дети. По признаку пола. 

Нации и межнациональные отношения. Этнос, нация, национальность. Отношения между нациями. Отношение к 

истории и  традициям народа. Межнациональные отношения в современном обществе. Отклоняющееся поведение. 

Какое поведение считают отклоняющимся? Алкоголизм и нарком. 

Тема 4. Экономика (13 ч) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага. Экономический 

выбор и альтернативная стоимость. 

Главные  вопросы экономики. Нужно ли регулировать производство? Что производить? Для кого производить продукт? 

Экономическая система и ее функции. Типы экономических систем.  

Собственность. Имущественные отношения. Собственность. Формы собственности. Защита права собственности. 

Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Спрос и предложение на рынке. Рыночное равновесие.  

«Невидимая рука» рынка. 

Производство- основа экономики. Главный источник экономических благ. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике. Цели фирмы и  ее основные орга-

низационно-правовые формы. Малое предпринимательство.   Роль государства в экономике. Зачем экономике 

государство.  Почему мы платим налоги. Государственный бюджет. Распределение доходов. Доходы граждан и 

прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддерж-

ки населения.  Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы  прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные  и реальные доходы. Формы сбережения граждан. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам.  

Безработица. Безработица- спутник рыночной экономики. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Внешняя торговля. Внешнеторговая политика. 

Обменные курсы валют.  

Урок обобщающего повторения (1 ч.).             



 

3.Тематическое планирование  34 ч 

Раздел курса Время  

на   

изуче

ние 

матер

иала 

Характеристика основных видов деятельности ученика Проверочные работы 

Введение  

Раздел I. 

Личность и 

общество  

1 ч 

6 ч 

распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе; 

Высказывать  позицию о роли общества в формировании личности. 

Составлять схематический анализ развития общества.  

Проводить поиск необходимой информации. 

Характеризовать понятия «личность», «человек», «общество». 

Объяснять взаимосвязь факторов общественного развития. 

Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое сообщество. 

Характеризовать сферы общественной жизни   

Контрольная работа № 1 

«Общество и человек» 

Раздел II. 

Сфера 

8 ч характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

Контрольная работа 
№ 2 «духовнаясфера» 



духовной 

культуры.  

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

выделять различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

  

 

Раздел III. 

Социальная 

сфера 

5  описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

 проводить несложные социологические исследования  

 

Контрольная работа 
№ 3 

«Социальная сфера» 

 

 Раздел 4. 13 ч  понимать и правильно использовать основные экономические термины 

распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

Контрольная работа 
№ 3 



Экономика  системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Приводить примеры различных видов экономической деятельности 

Объяснять роль конкуренции и особенности предпринимательской 

деятельности. 

Иллюстрировать примерами факторы производства. 

«Экономическая  сфера» 
 

Повторение 

резерв 

 

1 

 

Определять основные понятия курса.  

Приводить примеры социального развития общества.  

Называть основные черты и принципы развития общества.  

Приводить примеры взаимодействия общества и личности. 

Объяснять взаимодействие общностей и групп на конкретных примерах. 

Итоговое тестирование  

 Всег

о 

34ч  

  

 

 

Приложение 



Контрольная работа по теме «Личность и общество» 

Часть1  

 

1. Какая из перечисленных потребностей человека является социальной? 

а)потребность дышать  б) определенная тепловая среда в)потребность в общении 

2. Личность — это 

а) любой представитель человеческого рода   б) результат социального становления человека 

в) совокупность социальных и биологических характеристик человека  г) любой талантливый человек 

3. Человек как представитель человеческого рода — это 

а) индивид  б) индивидуальность   в) личность  г) гражданин 

4. В отличие от индивида личность 

а) способна к рациональному мышлению  б) обладает чувственным познанием 

в) способна нести ответственность за свои поступки   г) может изменять окружающий мир 

5. Верны ли следующие суждения? 

А. Только появившийся на свет человек не является личностью. 

Б. Личность формируется в обществе. 

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

6. Верны ли следующие суждения? 

А. Личностью может стать только одаренный от природы человек. 

Б. Любой человек является индивидуальностью, но личностью он становится только в процессе взаимодействия с 

другими людьми. 

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

7. Найдите в приведенном списке признаки, характеризующие человека как личность, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

а) обладает силой воли    б) занимает активную жизненную позицию   в) принадлежит к виду Homo sapiens 

г) имеет особенности внешности  д) обладает способностью отвечать за свои поступки 

е) обладает физическим и психическим здоровьем 

8. Какие признаки характеризуют этого подростка как личность? 

а) его имя Роман   б) ему 14 лет   в) его рост 175 см  г) у него рыжие волосы 



д) он уважает мнение других людей    е) он самостоятельно принимает решения 

9. Фаза становления личности, во время которой человек усваивает образцы поведения группы: 

а) адаптация                                          б) индивидуализация 

в) интеграция                                        г) дезинтеграция 

10. Верны ли суждения о социализации: 

А) Семья составляет формальное окружение человека; 

Б)  К агентам социализации относят только самое ближнее окружение человека? 

1) верно только А                                       2) верно только Б 

3) оба суждения верны                               4) оба суждения неверны 

 

Часть 2 

1.Какие признаки человека характеризуют его как индивидуальность, а какие как личность? 

2. Что такое социализация? Назовите агентов первичной социализации. 

3. Что такое реформа? Назовите  отличия реформаторского и революционного развития общества. 

 

Часть 3* 

Раскройте смысл арабской пословицы «Люди больше похожи на свое время, чем на своих отцов». Свое мнение 

выразите в эссе. 

 

Тема: «Личность и общество. Сфера духовной культуры» 

1. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании духовной сферы общества? 

1) классы, нации, социальные слои         3) мораль, религия 



2) инвестиции, прибыль                            4) федерация, партия 

2. Что из перечисленного отличает человека от животного? 

1) работа органов чувств        3) обменные процессы в организме 

2) творческая деятельность     4) действие механизмов наследственности 

3.Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Человека как личность характеризуют устойчивые интересы и убеждения 

Б. Личность формируется в процессе общения с окружающими. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. Биологической сущностью человека обусловлена его потребность в: 

1) самопознании     3) продолжении рода 

2) самореализации  4) достижения успеха 

5. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 

А. Своим воздействием на природу общество всегда наносит ей ущерб 

Б. Разрушение природной среды ведет к ухудшению здоровья людей, снижению качества их жизни 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Ученые-обществоведы определяют общество как: 

1) естественную среду обитания человека 

2) обособившуюся от природы часть мира 

3) совокупность природных и социальных сил 



4) весь материальный мир 

7. На протяжении всей жизни человек усваивает культуру общества, в котором живет и становится: 

1) индивидом 

2) личностью 

3) индивидуальностью 

4) гражданином 

8. К признакам общества не относится: 

1) наличие названия и истории 

2) наличие своей собственной территории 

3) существует меньше средней продолжительности жизни определенного      

     индивида 

4) объединение общей системой ценностей  

9. Разлившаяся река затопила несколько населенных пунктов. Спасатели эвакуировали местных жителей. Этот 

пример иллюстрирует: 

1) воздействие природы на жизнь общества 

2) административное правонарушение 

3) глобальные экологические проблемы 

4) влияние культуры на жизнь общества 

10. Процесс усвоения культурных норм и усвоения социальных ролей называется процессом: 

1) глобализации    3) общения 

2) социализации    4) адаптации 

 

11. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, состоящая из индивидуумов и 

включающая в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения – это___________________ (впишите 

слово) 



12.Учитель, раскрывая биосоциальную сущность человека, охарактеризовал черты, которые роднят человека с 

животными, и черты, которые человека от животных отличают. Выберите и запишите в первую колонку 

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

1) инстинкты и рефлексы 

2) сознание  и речь 

3) способность приспосабливаться к условиям окружающей среды 

4) способность к выдвижению целей и задач деятельности 

Черты сходства Черты отличия 

    

13. Какой пример иллюстрирует влияние природных факторов на жизнь общества? 

1) осушение долот для строительства автомобильной магистрали 

2) изучение школьниками основ экологии 

3) разрушение наводнением домов в посёлке 

4) загрязнение озера сточными водами промышленного предприятия 

14. Какой из перечисленных терминов используется прежде всего для характеристики экономической сферы? 

1) демократия, президент 

2) собственность, спрос, предложение 

3) искусство, религия, наука 

4) род, племя, нация. 

15. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании социальной сферы 

общества: 

1) искусство, наука    3) группа, этнос 

2) выборы, партия      4) производство, обмен 

16. Верны ли следующие суждения о науке? 

А. Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация 

объективных знаний о действительности. 

Б) Наука – одна их форм общественного познания. 

1) верно только А     3) верны оба суждения 

2) верно только Б      4) оба суждения неверны 



17. Пословица «В ком правды нет, в том и добра мало» относится к сфере: 

1) науки 2) искусства 3) образования 4) морали 

18. Утверждение: «Поступай по отношению к другому так, как ты хочешь, чтобы поступали по отношению к 

тебе» представляет собой формулировку 
 

    1)  «золотого правила нравственности» 

    2)  права на личную неприкосновенность 

    3)  права на свободу совести 

    4)  принципа правового государства 
 

19. Принцип мировоззрения, основанный на убеждении, что человек является высшей общественной ценностью, на 

уверенности в способности человека к неограниченному развитию и самореализации всех его сил, способностей и 

талантов, называется__________________________________(впишите слово) 

В 1. 20. Дайте определение понятию «образование» .Как организована система образования в Российской федерации? 

В 2. 20. Что такое глобальные проблемы современности? Какие глобальные проблемы вы можете назвать 

Тест по обществознанию «Сфера духовной культуры» 8 класс 

Вариант 1. 

1.К духовной сфере жизни общества относится: 

А)премьера драматического спектакля              Б)производство компьютерной техники 

В) деятельность профсоюзов                               Г) разделение общества на классы 

2.Слово «культура» в переводе с латинского означает: 

А)ведение домашнего хозяйства                         Б)взаимодействие людей 

В)возделывание почвы                                         Г)искусство управления государством 

3.Что не относится к видам искусства? 

А)музыка              Б)живопись              В)литература          Г)искусствоведение 

4.Наука, предметом изучения которой является мораль, называется: 

А)этикой            Б) эстетикой              В) историей             Г) педагогикой 

5.Какие понятия относятся к категориям нравственности? 



А)комфорт и удобства                        Б) честность и справедливость 

В) образ жизни и поведение              Г)диалог и конфликт 

6.Что является отличительным признаком морали? 

А)изучение происхождения и исторического развития нравственности 

Б)обращение к сверхъестественным силам 

В)оценивание человеческих поступков с точки зрения добра и справедливости 

Г)регулирование поведения человека в обществе 

7.Верны ли следующие суждения? 

А.Мораль опирается на представления людей о прекрасном и безобразном. 

Б.Человек осваивает моральные нормы в процессе воспитания. 

А)верно только А       Б)верно только Б        В) верно А и Б        Г) оба суждения неверны 

8.Особенность науки проявляется в том, что она: 

А)использует язык формул, символов                        Б)воздействует на эмоциональную сферу 

В) отражает мир в художественных образах             Г)оценивает поступки людей 

9.Какая наука относится к гуманитарным? 

А) география          Б) биология         В) литературоведение       Г) геология 

10.Процесс приобретения человеком знаний о мире и приобщения к ценностям культуры называется: 

А)образованием     Б)воспитанием      В) социализацией       Г) наукой 

11.Родители решили сами обучать своего ребенка. Данная форма обучения называется: 

А) экстернат        Б)семейное обучение       В) обучение на дому        Г) дистанционное обучение 

12.С получением высшего образования связана такая профессия, как: 

А) стюардесса          Б) инженер          В) токарь            Г) автомеханик 

13.Виктор К. учится в 9 классе экономического лицея и готовится к государственной итоговой аттестации (ГИА). 

На какой ступени образования находится Виктор К.? 

А)общее основное образование                       Б) среднее (полное) общее образование 

В)дополнительное образование                       Г) начальное профессиональное образование 

14.Верны ли следующие суждения? 

А.Конституция РФ гарантирует гражданам бесплатное основное общее образорвание. 

Б.Конституция РФ предусматривает возможность получения бесплатного высшего образования на конкурсной основе. 



А)верно только А       Б)верно только Б        В) верно А и Б        Г) оба суждения неверны 

15.Что является отличительным признаком религии? 

А) регулирование поведения людей              Б)вера в сверхъестественные силы 

В)стремление объединить общество              г)объединение нравственного опыта поколений 

16.Суждение «Относитесь к другим людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе», относится к: 

А)науке            Б)морали            В)житейскому опыту           Г) религии 

17.Право человека самостоятельно выбирать, какую религию исповедовать, называется: 

А) свободой совести                                      Б) свободой слова 

В) свободой вероисповедания                      Г)свободой мысли 

18. Установите соответствие между видами чувств и их содержанием: 

Чувства Содержание 

1.Нравственные А.Любопытство, сомнение, любознательность 

2.Эстетические Б.Любовь, дружба, патриотизм 

3.Интеллектуальные В.Восторг, радость, отвращение, тоска 

Тест по обществознанию «Сфера духовной культуры» 8 класс 

Вариант 2. 

1.К духовной сфере общества относится: 

А)выборы президента                                                 Б)межличностные конфликты 

В)разработка образовательных стандартов              Г)товарно-денежные отношения 

2.Какое учреждение культуры занимается собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов-

памятников естественной истории, материальной и духовной культуры? 

А)театр                  Б) музей          В) библиотека           Г) архив 

3.Что относится к видам искусства? 

А)архитектура         Б) языкознание      В) история         Г) эстетика 

4.Какие понятия относятся к категориям нравственности? 

А)право и закон      Б) статус и авторитет    В) ложь и клевета        Г) природа и общество 

5.Правило «Не делай другому того, чего себе не желаешь» относится к области: 

А) образования        Б) морали           В) права          Г) искусства 

6.Верны ли следующие суждения о морали? 



А.Понятие «мораль» и «Нравственность» имеют одинаковое значение. 

Б.Мораль – это установленные государством неписанные правила поведения. 

А)верно только А       Б)верно только Б        В) верно А и Б        Г) оба суждения неверны 

7.Внутренний контроль человеком своих поступков называется: 

А) ответственностью       Б) совестью       В) долгом           Г) моралью 

8.Какая наука относится к естественным? 

А)химия       Б)история        В) философия         Г) экономика 

9.Только в систему научного знания входят: 

А)житейский опыт      Б)художественные образы    В) гипотезы и теории   Г) ритуалы и обряды 

10.Образование как общественный институт не включает в себя: 

А)Министерство образования    Б)университеты   В)центры по трудоустройству  Г)колледжи 

11.Елена В.учится на 5 курсе технического университета. Она готовится к экзаменам и пишет дипломную работу. 

А)На какой ступени образования находится Елена К.? 

А)среднее (полное) общее образование                         Б) среднее профессиональное образование 

В)начальное профессиональное  образование               Г) высшее образование 

12.Верны ли суждения? 

А.Развитие образования не оказывает существенного влияния на развитие экономики. 

Б.В РФ общее образование можно получить в государственных или частных школах. 

А)верно только А       Б)верно только Б        В) верно А и Б        Г) оба суждения неверны 

13.Только для религии характерно: 

А)эмоциональное воздействие на человека         Б)возможность общения человека с Богом 

В)познание смысла человеческого бытия                 В)самовыражение человека в творческой деятельности 

14.Суждение «Родители трудолюбивы, и дети не ленивы» относится к: 

А)народной мудрости     Б)морали        В)науке      Г)религии 

15.Право человека самостоятельно формировать свои убеждения и открыто их выражать, не причиняя ущерба 

свободе других людей и общества в целом называется: 

А) свобода слова      Б) свобода мысли       В) свобода совести      Г) свобода вероисповедания 

16.Сфера духовной деятельности человека, направленная на получение достоверных знаний о мире и человека в 

нем называется: 



А)наука      Б) образование       В) культура      Г) искусство 

17.Поступок может считаться нравственным только в том случае, если он совершается: 

А)свободной волей     Б) по принуждению     В)по привычке    Г) из-за страха наказания 

18.Вставьте пропущенное понятие: 

«______________ - возможность и способность делать сознательный выбор, поступать по своему усмотрению и 

нести полную ответственность за последствия своих поступков». 

Проверочный тест по теме «Социальная сфера 

1 Вариант. 

1. Установите соответствие между примером социальной группы и признаком, по которому она выделена. К каждой 

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

  Примеры социальных групп                      Признаки выделения социальных групп 

  А) банковские служащие                                 1) территориальный 

  Б) петербуржцы                                                  2) профессиональный 

  В) избиратели                                                     3) политический 

  Г) африканцы 

  Д) демократы 

2. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

    А. Социальный статус- это положение человека в обществе, дающее ему права и обязанности. 

    Б. все социальные статусы люди приобретают от рождения. 

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

3. Социальная структура общества- это… 

1) строение общества в целом 

2) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом классов, социальных слоев и групп 

3) социальные связи; социальные институты, обеспечивающие социальные связи 

4) все перечисленное выше 

 4. Что из перечисленного относится к понятию «социальная группа»: 

          1. класс     2. социальный слой     3. семья       4. трудовой коллектив     5. все перечисленное 



5. Социальная стратификация- это… 

1) теория перемещения людей из одного социального слоя в другой 

2) система признаков, определяющих социальную структуру 

3) представление о стремлении граждан к наивысшим трудовым достижениям 

6. Что из перечисленного не относится к основным признакам нации: 

     1) национальный язык     2) национальность   3) общее гражданство   4) общие права и обязанности людей по 

отношению друг к другу 

 

7. Что из перечисленного характеризует прирожденный статус человека: 

    1) национальность, квалификация;     2) социальное происхождение, национальность;3) образование, 

квалификация 

8.Оценка обществом должности, профессии,  деятельности- это … 

   1) авторитет          2) социальный статус     3) престиж 

9. Какие из приведенных определений характеризуют понятие «социальная роль»: 

   1) совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий данный статус 

  2) модель поведения, ожидаемое поведение, ассоциируемое с определенным статусом 

   3) совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен    себя человек в 

соответствии со своим статусом. 

  10. Верны ли следующие суждения о социальных отношениях? 

     А. Участниками социальных отношений могут быть только отдельные личности. 

     Б. Социальные отношения устанавливаются между социальными группами и общностями. 

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

11. Общей социальной ролью ребенка и взрослого является роль 

 1) избирателя   2) военнослужащего по контракту   3)  члена семьи   4) заемщика  банка                                                                                                                           



12. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

     А. Социальные конфликты всегда оказывают негативное влияние на общество. 

     Б. Поводом для конфликта может послужить даже незначительное происшествие. 

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

13. Отличительным признаком нации как этнической общности является 

  1) общность языка и духовной культуры   2) суверенность во внешней политике 

  3) наличие публичной власти    4) многообразие отношений собственности 

 14. Какие из перечисленных групп являются этническими? 

1) мужчины и женщины  2) менеджеры среднего звена  3) марийцы и удмурты  4)учителя и врачи  

15. К этническим группам относятся: 

1) Подростки     2)  народности         3) рабочие        4) фермеры 

16. Одним из способов разрешения национального конфликта в демократическом обществе является: 

1) предоставление компактно проживающим национальным меньшинством автономии и самоуправления 

2) переход к рыночным методам ведения хозяйства 

3) переход от многонациональных государств к  однонациональным 

4) насильственное переселение народов в другие районы 

5)  

17. Социальный статус индивида, полученный от рождения, называется 

 1) Достигнутый              2) врожденный      3)  предписанный       4) приобретенны 

2 Вариант. 

1. Какая из перечисленных социальных групп выделена по экономическому признаку?   

   1) москвичи     2) инженеры     3) мусульмане     4) землевладельцы. 

2. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

   А. Социальные конфликты отражают противоречия в интересах различных социальных групп. 

  Б. Социальные конфликты оказывают только негативное влияние на развитие общества. 

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



3. Что включает в себя понятие «Социальная структура общества»: 

   1. классовую структуру общества        

   2. социально- профессиональную структуру общества 

   3. структуру населения                         4. все указанное выше 

4. Соотнесите конкретные социальные общности и их типы. 

       Типы общностей                                                                   Общности 

  1. социально- демографическая общность                         А. нации 

  2. кратковременные, немногочисленные общности          Б. женщины, молодежь, пенсионеры 

  3. устойчивые, массовые общности                                    В. болельщики хоккейной или футбольной   

                                                                                                      команд          

5. Этнос-это              

    1. любая социальная группа                      2. национальное меньшинство 

    3. совокупность людей, проживающих на определенной территории, обладающих общими     

        чертами культуры и психики, сознанием своего единства. 

 

6. Основными признаками нации являются: 

   1. общность культуры    2. самосознание     3. менталитет      4. все выше перечисленное 

7. Социальный статус личности- это… 

1. имущественное положение человека 

2. совокупность юридических прав и обязанностей 

3. общепризнанное влияние какого- либо лица  

4. определенное положение в системе общественных отношений 



8. Оценка обществом конкретного человека, его качеств- это… 

   1) престиж    2) уважение    3) социальный статус      4) авторитет  

9. Какое понятие социального статуса является наиболее верным: 

1) социальный статус- это социальное положение человека в обществе 

2) социальный статус- это определенная позиция в социальной структуре группы или общества, связанная с 

другими позициями через систему прав и обязанностей 

3) социальный статус- это положение человека, которое он занимает как представитель большой социальной 

группы              

10. Какой признак, прежде всего, определяет принадлежность человека к большой социальной группе 

преподавателей? 

  1) величина доходов     2) уровень образования     3) профессия     4) положение в обществ                                                                                                                       

11. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

    А. Конфликт- естественное закономерное явление общественной жизни.   

    Б. Одна из причин возникновения конфликтов- различие жизненных целей и установок людей, социальных групп. 

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

12. Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

             ФАКТЫ                                                            СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) производство товаров и услуг                                        1) экономическая 

Б) отношения «отцов» и «детей»                                         2) социальная 

В) межнациональный конфликт 

Г) оказание банковских услуг 

 

13. Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для 13-летнего подростка? 



1) избиратель     2) пользователь интернета    3) школьник      4) работник по найму 

14. Социальный слой людей, имеющих схожие признаки по доходам, власти, образованию, престижу, это 

                                       1) статус        2) страта      3) класс     4) нация 

15. Социальная группа – это…  

1)  группа людей, выделенных по социально значимым признакам; 

2) небольшая по численности группа людей, объединённых общими целями; 

3)  объединение людей, основанное на браке или кровном родстве; 

4)  группа живущих вместе родственников. 

16. Какой признак отличает молодежь как социальную группу? 

1) однородность, отсутствие дифференциации    2) общность политических убеждений 

3)сходные черты поведения                               4)  единство уровня доходов 

17. Установленные в обществе правила, образцы поведения в социологии называются: 

1) эталонами поведения     2)   социальной нормой      3)стандартами поведения 4)     общественным 

порядком 

Проверочный тест по теме «Социальная сфера». 8 класс 

Вариант 1:Ключ: 1-  А-2 Б-1  В- 3 Г-1 Д-3;  2- 1;  3-4;  4- 5;  5-1;  6-4;  7- 2;    8- 1;  9-2;  10- 2; 11-3;   12-3;    13-1;    14-

3;   15-2;  16-1;    17- 2 

Вариант 2:  

Ключ: 1- 4;  2- 1;  3-4;  4- 1-А, 2- В, 3- Б;    5- 3;    6-4;  7- 4;    8- 2;   9-2;   10-3;   11-3; 

              12- А-1, Б-2, В-2, Г-1;   13-2;  14-2; 15- 1;  16-3;   17- 2 

Контрольная работа по теме: «Экономика»        

1 вариант 
1.Решение главных вопросов экономики направлено на: 
1) борьбу с безработицей; 
2) эффективное использование и распределение ресурсов; 
3) повышение потребительского спроса; 
4) снижение уровня конкуренции в отдельных отраслях. 

2.Одной из причин безработицы является: 
1) ограничение розничной торговли; 



2) спад производства; 
3) увеличение числа частных предприятий; 
4) усиление конкуренции среди производителей. 

3.Какое из проявлений характеризует распределение как 
      сферу экономики: 
1) заключение предпринимательской сделки; 
2) посещение молодёжной ярмарки вакансий; 
3) увеличение государственных расходов на социальные программы; 
4) изготовление оборудования для автомобильного салона? 

4. Верны ли следующие суждения о собственности? 
А. Многообразие форм собственности создаёт условия для реализации экономической свободы. 
Б. Господство частной собственности в экономике обеспечивает единство и гармонию общественных и личных 

интересов. 
1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верно А и Б; 
4) неверны оба суждения. 

5. Найдите в приведённом ниже списке проявления, характеризующие распределение как сферу экономики, и обведите 
цифры, под которыми они указаны: 
1) посещение научной библиотеки; 
2) заключение торговой сделки; 
3) увеличение государственных расходов на занятость; 

4) установка нового производственного оборудования; 

5)выплата пособий семьям на детей. 

6.Закончите фразу. 
«Процесс обесценивания денег, который проявляется в виде долговременного повышения цен на товары и услуги, 

называется ...». 

7.Установите соответствие между объектами и формами 
собственности: к каждой позиции, данной в первом столбце, под- 
берите соответствующую позицию из второго столбца. 

Объект 

собственности 

Форма 

собственности 

1) пограничная застава А) государственная 

2) районная поликлиника Б) частная 

3) швейный кооператив В) муниципальная 
4) национальный 
природный заповедник 

 



5) семейное кафе  
 
8. Ниже приведён ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к понятию «потребление». Найдите и 

укажите термин, выпадающий из общего ряда и относящийся к другим характеристикам экономической жизни 
общества. 

Товар, прожиточный минимум, специализация, покупательная способность, спрос, услуга.     

9. Прочитай текст и ответь на вопросы. 
«Поскольку никакой мыслимый центр не в состоянии всегда быть в курсе всех обстоятельств постоянно меняющихся 
спроса и предложения на различные товары и оперативно доводить эту информацию до сведения заинтересованных 
сторон, нужен какой-то механизм, автоматически регистрирующий все существенные последствия индивидуальных 
действий и выражающий их в универсальной форме, которая была бы и результатом прошлых, и ориентиром для 
будущих индивидуальных решений. 

Именно таким механизмом является в условиях конкуренции система цен, и никакой другой механизм не может его 
заменить. Наблюдая движение сравнительно небольшого количества цен, как наблюдает инженер движение стрелок 
приборов, предприниматель получает возможность согласовывать свои действия с другими. Существенно, что эта 
функция системы цен реализуется только в условиях конкуренции, т.е. лишь в том случае, если отдельный 
предприниматель должен учитывать движение цен, но не может его контролировать». 

Вопросы и задания: 1. Каким образом в условиях конкуренции отдельные производители согласовывают свои 
действия с действиями других? 2. Как вы думаете, почему учёный называет рыночную цену товара «результатом 
прошлых и ориентиром для будущих индивидуальных решений» производителей? 3. Охарактеризуйте значение и роль 
равновесной (рыночной) цены в реализации принципа «невидимой руки» рынка. 
Контрольная работа по теме: «Экономика»         

2 вариант 

1.Какое условие обеспечивает эффективное действие рыночного механизма регулирования экономики: 
1) рост объёмов потребления населением товаров и услуг; 
2) бездефицитный государственный бюджет; 
3) свободный и взаимовыгодный обмен; 
4) использование новых технологий производства? 
2.Потребители в рыночной экономике непосредственно участвуют в: 
1) формировании цены товара; 
2) выборе технологии производства; 
3) распределении прибыли; 
4) создании условий для конкуренции. 

  3.Конкуренция производителей позволяет: 
1) обеспечивать постоянный рост их доходов; 
2) устранять неравенство доходов населения; 
3) уравновешивать спрос и предложение; 
4) регулировать размеры ставки налогов. 

4.Верны ли следующие суждения о собственности? 



А. Многообразие форм собственности создаёт условия для реализации экономической свободы. 
Б. Господство частной собственности в экономике обеспечивает единство и гармонию общественных и личных 

интересов. 
1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верно А и Б; 
4) неверны оба суждения. 

5. Найдите в приведённом ниже списке примеры факторов 
производства и обведите цифры, под которыми они указаны: 
1) методы управления предприятием; 
2) квалификация главного инженера; 
3) подсобные помещения и склады; 
4) способы распределения прибыли; 
5) линия конвейера; 
6) токарный станок. 

6.Закончите фразу. 
«Процесс обесценивания денег, который проявляется в виде долговременного повышения цен на товары и услуги, 

называется ...». 
         7.  Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите позицию из второго столбца. 

Фактор производства Пример 

А) земля 1) подъёмный кран 

2) лес 

Б) капитал 3) пашня 

4) фермер 

В) труд 5) здание завода 

 
8. Ниже приведён ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к понятию «потребление». Найдите и 

укажите термин, выпадающий из общего ряда и относящийся к другим характеристикам экономической жизни 
общества. 

Товар, прожиточный минимум, специализация, покупательная способность, спрос, услуга. 

      9. Прочитай текст и ответь на вопросы. 
«Разве не является сильнейшим аргументом в пользу конкуренции то, что она позволяет обойтись без „сознательного 

общественного контроля" и даёт индивиду шанс самому принимать решения, взвешивая успех и неудачу того или иного 
предприятия? 
Эффективное применение конкуренции исключает одни виды принудительного вмешательства в экономическую жизнь, 
но допускает другие, способствующие развитию конкуренции и требующие иногда определённых действий со стороны 



правительства. Но надо обратить особое внимание, что существуют ситуации, полностью исключающие возможность 
насильственного вмешательства. Прежде всего необходимо, чтобы все присутствующие на рынке стороны имели 
полную свободу покупать и продавать товары по любой цене, на которую найдутся желающие, и чтобы каждый был 
волен производить, продавать и покупать всё, что в принципе может быть произведено и продано. Существенно также, 
чтобы доступ к любым отраслям был открыт всем на равных основаниях и чтобы закон пресекал всякие попытки 
индивидов или групп ограничить этот доступ открыто или тайно. Кроме того, всякие попытки контролировать цены или 
количество товаров отнимает у конкуренции способность координировать усилия индивидов, поскольку колебания цен 
в этих случаях перестают отражать изменения конъюнктуры и не могут служить надежным ориентиром для 
индивидуальной деятельности. 

...Действие конкуренции требует не только правильной организации таких институтов, как деньги, рынок и каналы 
информации... но и прежде всего соответствующей правовой системы. Законодательство должно быть специально 
сконструировано для охраны и развития конкуренции». 

Вопросы и задания: 1. Опираясь на текст документа, охарактеризуйте проявления влияния конкуренции на 
поведение производителя. 2. Автор считает нецелесообразным насильственное вмешательство в экономическую жизнь и 
ограничение конкуренции любыми участниками рынка. Какие аргументы он приводит в обоснование своей позиции? 
3.Как государство может способствовать охране и развитию конкуренции? Назовите, опираясь на текст и полученные 
знания, возможные направления деятельности государства. 
 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 

Часть 1 

 

   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите кружком 

номер правильного ответа в контрольной работе. 

 

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. В широком смысле слова под обществом надо понимать 



1) группу любителей почтовых марок 

2) всех жителей данного города 

3) учеников средней школы № 4 

4) совокупность форм объединения людей 

А3. 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 

А4. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга 

2) наличие инстинктов 

3) развитая кисть руки 

4) способность мыслить  

А5. Что свойственно человеку и животному? 

1) целенаправленная деятельность 

2) наличие инстинктов и рефлексов 

3) наличие развитого мозга 

4) членораздельная речь 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 

Б. Природа – это мир, созданный человеком. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



А7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 

2) выставка картин 

3) съезд партии 

4) продажа акций завода 

А8. К сфере политико-правовых отношений можно отнести контакты между 

1) милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса 

2) кандидатом в депутаты и учителем в школе, где учится его сын 

3) молодым человеком и инвалидом в метро 

4) владельцем угнанного автомобиля и участковым милиционером 

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена и потреб-ления. 

Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А10. 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) индустриальному 

2) традиционному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 

 

А11. 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 

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) миграция 

2) глобализация 

3) милитаризация 

4) деградация 

А13. 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 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность контролировать своё поведение, 

нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его сильную волю и самостоятельность в поступках. То есть он 

охарактеризовал Васю как 

1) индивида 

2) индивидуальность 

3) субъекта 

4) личность 

А15. Начальным элементом процесса познания является 

1) ощущение 

2) восприятие 

3) умозаключение 

4) суждение 

А16. К объектам материальной культуры относятся 

1) нормы поведения 

2) книги 



3) церемонии 

4) традиции 

А17. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре? 

А. Элитарная культура является достоянием привилегированной части общества. 

Б. К элитарной культуре можно отнести телесериал. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает мифы, легенды, эпос, песни и 

танцы. О каком типе культуры идёт речь? 

1) о массовой культуре 

2) о народной культуре 

3) об элитарной культуре 

4) о поп-культуре 

А19. Категории «добро» и «зло» относятся к 

1) искусству 

2) морали 

3) образованию 

4) религии 

А 20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период своей жизни. 

Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён в течение жизни. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Часть 2. 



   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо 

записать в месте, указанном в тексте задания 

В1. В приведённом 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 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

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 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 



    

В3. 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 

В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к описанию потребностей человека в 

безопасности. Найдите и выпишите номер характеристики, выпадающей из этого ряда. 



1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 3) потребность в отсутствии 

насилия над личностью, 4) потребность в воспроизводстве рода, 5) уверенность в завтрашнем дне. В5. Укажите 

правильную последовательность элементов процесса познания, распределив мыслительные операции от простейших к 

более сложным 

1) умозаключение 

2) ощущение 

3) суждение 

4) восприятие 

5) представление 

Часть 3. 

   Для ответов на задания это части (С1 – С6) используйте отдельный 

подписанный лист. Запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к 

нему 

 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6 

 

Культура как сфера духовного производства 

В сфере духовного производства формируется культура, без которой не могут функционировать ни хозяйство, ни по-

литика, 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. Со-

хранению 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 обра-

зования 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. 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и озаглавьте каждую из них. Могут 

быть выделены следующие смысловые части. 

С2. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте? 

С3. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте? 

С4. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации (СМИ) на распространение культурных 

ценностей. 

С5. В государстве Т. существовала система всеобщего обязательного бесплатного образования. Это государство 

отличалось высоким уровнем общей грамотности населения. После проведения социально-экономических реформ в 

государстве Т. был осуществлен переход к всеобщему бесплатному национальному образованию. Все прочие ступени 

образования стали платными. Сохранит ли государство Т. высокий уровень образованности населения? Приведите 

положение текста источника, подтверждающее ваш ответ. 

С6. Автор текста считает, что для того, чтобы достижения культуры стали достоянием многих, их необходимо целенаправ-

ленно сохранять и репродуцировать. Согласны ли вы с этой точкой зрения? С опорой на текст и знания 

обществоведческого курса приведите два аргумента (объяснения) своего мнения. 



1 вариант 

Ответы на  задания итоговой контрольной работы по обществознанию 

Часть 1 

№ 

задания 

 

Ответ 

1 1 

2 4 

3 3 

4 4 

5 2 

6 1 

7 3 

8 4 

9 4 

10 2 

11 4 

12 2 



13 3 

14 4 

15 1 

16 2 

17 1 

18 2 

19 2 

20 4 

 

Часть 2 

 

№  

задания 

 

Ответ 

1 2314 

2 1221 

3 134 

4 4 



5 24531 

 

Часть 3 С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и озаглавьте каждую из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые части. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   Могут быть выделены следующие смысловые части: 

5) взаимодействие культуры и духовного производства; 

6) сохранение и распространение достижений культуры. 

   Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути 

основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых 

блоков. 

 

Выделены две смысловые части текста 2 

Выделена одна смысловая часть текста 1 

Смысловые части текста не выделены или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

С2. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 



   В правильном ответе должны быть названы следующие функции 

культуры в обществе: 

1) она формирует духовный мир общества и человека; 

2) обеспечивает общество системой знаний и ориентации, 

необходимых для осуществления всех видов деятельности. 

 

 

Названы две функции культуры в обществе 2 

Названа одна функция культуры в обществе 1 

Функции культуры в обществе не названы или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

С3. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В правильном ответе должны быть отмечены следующие составляющие: 

1) материальные элементы; 

2) кадры специалистов; 

3) социальные институты. 

 

 

Названы три составляющих духовного производства 2 



Названы две составляющих духовного производства 1 

Названа одна составляющая духовного производства  или ответ 

неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

С4. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации (СМИ) на распространение культурных 

ценностей. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В ответе приведены примеры: 

1)  тематика, стиль и содержание транслируемых теле-радиопередач 

оказывают влияние на слушателей и зрителей, формируют их вкус; 

2) с помощью телевидения зрители могут познакомиться с 

произведениями искусства, которые находятся на большом отдалении от 

них (например, в других странах). 

 

 

Приведены два примера влияния СМИ на распространение культурных 

ценностей 

2 

Приведён один пример влияния СМИ на распространение культурных 

ценностей 

1 

Примеры влияния СМИ на распространение культурных ценностей не 

приведены  или ответ неправильный 

0 



Максимальный балл 2 

 

С5. В государстве Т. существовала система всеобщего обязательного бесплатного образования. Это государство 

отличалось высоким уровнем общей грамотности населения. После проведения социально-экономических реформ в 

государстве Т. был осуществлен переход к всеобщему бесплатному национальному образованию. Все прочие ступени 

образования стали платными. Сохранит ли государство Т. высокий уровень образованности населения? Приведите 

положение текста источника, подтверждающее ваш ответ. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В ответе должно быть указано, что государство Т. не сохранит высокого 

уровня всеобщей образованности своих граждан, поскольку образование 

станет доступным только состоятельным слоям населения. 

   Приведено положение текста: «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». 

 

 

Приведен правильный ответ на вопрос и положение из текста 2 

Приведён правильный ответ на вопрос или положение из текста 1 



Ответ  на вопрос не приведен или приведен неверно 0 

Максимальный балл 2 

С6. Автор текста считает, что для того, чтобы достижения культуры стали достоянием многих, их необходимо целенаправ-

ленно сохранять и репродуцировать. Согласны ли вы с этой точкой зрения? С опорой на текст и знания 

обществоведческого курса приведите два аргумента (объяснения) своего мнения. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) выражено мнение учащегося; 

2) приведены два аргумента (объяснения), например: 

   в случае согласия с авторской точкой зрения может быть, указано, что 

- необходимо стремиться продемонстрировать достижения культуры 

максимальному количеству людей, чтобы они имели представление о 

них. А для этого следует репродуцировать произведения искусства; 

- произведения искусства, как правило, созданы давно и разрушаются с 

течением времени. Поэтому их следует целенаправленно сохранять; 

 

   в случае несогласия с авторской точкой зрения может быть указано, что 

- при создании репродукции не передаются настроение и эмоции автора 

произведения, а только внешний вид произведения искусства, то есть не 

происходит полного ознакомления с ним; 

- в процессе сохранения произведения искусства, его консервации или 

реставрации нередко получается новое произведение, несущее отпечаток 

 



личности реставратора, а не автора.  

   Могут быть приведены другие аргументы (объяснения) и примеры. 

    

 

Приведено мнение обучающегося и два аргумента для его подтверждения 3 

Приведено мнение обучающегося и один аргумент для его подтверждения 2 

Приведено мнение обучающего, но без аргументов для его подтверждения  1 

Мнение обучающегося не приведено, аргументы не названы 0 

                                                                                                              

Максимальный балл 

3 

 

2 вариант 

 Итоговая контрольная работа по обществознанию 

8 класс 

Часть 1 

 

 

   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите кружком 

номер правильного ответа в контрольной работе. 

 

 

А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) политическую организацию данной страны 

2) социальную организацию данной страны 



3) танцевальный коллектив 

4) часть материального мира 

 

А2. В широком смысле под обществом надо понимать 

1) всё человечество 

2) рабовладельческое общество 

3) спортивный коллектив 

4) население страны 

 

А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество – это группа людей, объединившихся для выполнения какого – либо действия. 

Б. Общество – это конкретный этап в историческом развитии народа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А4. Человека от животного отличает 

1) наличие инстинктов 

2) наличие сознания 

3) способность к воспроизводству 

4) приспособляемость к окружающим условиям 

 

А5. Что свойственно и человеку и животному? 

1) наличие инстинктов и рефлексов 

2) целенаправленная деятельность 

3) наличие членораздельной речи 

4) способность к коллективной деятельности 

 



А6. 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 

 

А7. Что из перечисленного относится к экономической сфере общества? 

1) предвыборная компания 

2) создание произведений искусства 

3) научное открытие 

4) создание материальных благ 

А8. К политической сфере общества относятся отношения между 

1) инспектором ГИБДД и водителем 

2) кандидатом в депутаты и его избирателями 

3) тренером и его командой 

4) продавцом и покупателем в магазине 

 

А9. 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 

 

А10. Основу экономики государства Б. составляет промышленное производство, существует множество корпораций и 

фирм. К какому типу принадлежит это общество? 



1) традиционному 

2) индустриальному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 

 

А11. Верны ли суждения о типах общества? 

А. Основным сектором экономики в традиционном обществе является сельское хозяйство. 

Б. При переходе к индустриальному обществу значительно возрастает роль научных знаний. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) индустриализация 

2) деградация 

3) милитаризация 

4) глобализация 

 

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам современности? 

1) повышение роли образования в жизни человека 

2) усовершенствование технологии 

3) увеличение продолжительности жизни человека 

4) распространение алкоголизма и наркомании 

 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Маше С., отметил её творческий подход к решению проблем, 

оригинальность в любом виде деятельности и неповторимые особенности её письменных работ по литературе. То есть 

он охарактеризовал Машу как 

1) индивида 



2) индивидуальность 

3) субъекта 

4) личность 

 

А15. Истинным можно считать знание, которое 

1) наиболее полно соответствует окружающему миру 

2) является результатом научного эксперимента 

3) требует доказательств 

4) признано властями данного государства 

А16. К объектам материальной культуры относятся 

1) орудия труда 

2) нормы поведения 

3) церемонии 

4) традиции 

 

А 17. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Массовая культура выражает вкусы высокообразованных слоёв населения. 

Б. Массовая культура доступна и понятна всем слоям населения, независимо от уровня образования. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А18. Живописные полотна Пабло Пикассо трудны для восприятия неподготовленным человеком. Круг его почитателей 

– критики, искусствоведы, высокообразованные люди. К какой форме культуры можно отнести произведения Пабло 

Пикассо? 

1) элитарной 

2) народной 

3) поп-культуре 



4) массовой 

 

А19. Нормы морали в отличие от норм права 

1) регулируются государством 

2) касаются только определённой группы людей 

3) регулируют поведение всех людей 

4) изменяются в связи со сменой правительства 

 

А20. 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. 

 

   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо 

записать в месте, указанном в тексте задания 

 

В1. В приведённом 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 определённые 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 проведён социологические опросы. Им был задан вопрос: «Как вы оцениваете материальное 

положение вашей семьи»? Результаты опросов представлены в таблице. 

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ 

в (%) 

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 приведённом 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 своё материальное положение сред-ним. 



3) Абсолютное меньшинство опрошенных граждан считают своё материальное положение очень хорошим. 

4) Увеличилось количество граждан, считающих своё материальное положение плохим. 

5) Более 2/3 опрошенных граждан не считают своё материальное положение хорошим. 

 

В4. Ниже приведён 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 молодёжи, 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 

 

Часть 3 

   Для ответов на задания это части (С1 – С6) используйте отдельный 

подписанный лист. Запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к 

нему 

 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6 

 

 

Религия и культура 



   Каждая религия имеет свое мировоззрение, веру в то, что существуют боги, требующие от нас определенного поведе-

ния. Первоначально люди верили, будто боги хотят, чтобы им поклонялись. Религия - это не только вера в бога (богов); 

она также включает различные ритуалы и молитвы, совершаемые, чтобы их умилостивить. Богов можно было 

умилостивить принесением даров - плодов или жертвенных животных. Дары приносились или как жертва в 

ознаменование уже полученного блага (например, рождение ребенка), или чтобы вымолить у богов удачу (например, 

хороший урожай). В религиях, возникших позднее, принесение в жертву животных часто порицается как отход от 

истинных требований Бога, каковыми являются праведность жизни и справедливость. Поэтому эти религии требуют от 

своих последователей духовной жертвы -  самоотречения, молитвы и добрых дел.  

   Существует много обрядов, с помощью которых люди поклоняются Богу. С их помощью религиозные люди освящают 

определенные события в своей жизни или в жизни своего народа. Существуют как личные, так и общественные обряды. 

Примерами  религиозных обрядов являются  причащение и крещение христиан или паломничество в Мекку у 

мусульман. Во многих странах основные события жизни человека, такие как рождение, достижение зрелости, 

вступление в брак и  смерть, сопровождаются религиозными обрядами, которые наполняют эти события смыслом и 

значимостью. 

   Религиозное мировоззрение является одним из основных источников культуры. Невозможно понять европейскую 

культуру, не ощутив огромного влияния христианства, которое послужило источником вдохновения для величайших 

произведений музыки, литературы и искусства. То же самое можно сказать о роли буддизма, конфуцианства и даосизма 

для культуры Дальнего Востока, индуизма для Индии и ислама для Ближнего Востока. Самая ранняя и порой самая 

великая литература в каждой культуре была религиозной. Религиозные темы послужили сюжетом и источником 

вдохновения для литературных произведений. Ряд выдающихся музыкальных   произведений   был   написан   для 

религиозных событий. Религия была источником изобразительного искусства. Самые древние и прекрасные из 

сохранившихся до нашего времени зданий являются религиозными храмами. 

По материалам сайта . Internet-school. ru 

 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и озаглавьте каждую из них. 



 

С2. Какие две характерные черты любой религии названы  в тексте? 

 

С3. Какие два способа умилостивить богов приводит автор текста? 

 

С4.  Приведите по два примера, иллюстрирующие личные и общественные религиозные обряды. 

 

С5. В государстве И. существует традиция крестить новорожденных детей в церкви, венчаться в церкви при вступле-

нии в брак. Какой тип религиозных обрядов иллюстрирует данная ситуация? Приведите положение текста источника, 

подтверждающее ваш ответ. 

 

С6. В тексте высказано мнение о том, что религиозное мировоззрение является одним из основных источников 

культуры. Невозможно понять европейскую культуру, не ощутив огромного влияния христианства, которое 

послужило источником вдохновения для величайших произведений музыки, литературы и искусства. Согласны ли 

вы с этой точкой зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(объяснения) своего мнения. 

 

 

 

 

 



 



 

 


