Обществознание
8 класс
Учебник: «Обществознание 8 класс» Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, - М.
«Просвещение».
В 1 полугодии учащийся должен изучить темы:
Тема 1. «Личность и общество»
Тема 2. «Сфера духовной жизни»
Во 2 полугодии учащийся должен изучить темы:
Тема 3. «Экономика»
Тема 4. «Социальная сфера»
Образец работы для промежуточной аттестации за 1 полугодие
1. человека как личность характеризует (-ют):
А) особенности строения тела,
Б) общественная активность,
В) свойства темперамента,
Г) психическое и физическое здоровье
2. Все формы воздействия общества на людей, в результате которого они приобретают
жизненный опыт, - это:
А) адаптация,
В) воспитание,
Б) образование,
Г) социализация
3. Какой признак характеризует человека как личность:
А) особенности внешности,
В) свойства темперамента,
Б) общественная активность,
Г) физическое развитие
4. Индивидуальность – это:
А) специфические черты, присущие человеку как биологическому организму,
Б) темперамент человека, его характер,
В) неповторимое своеобразие как природного, так и общественного в человеке,
Г) совокупность человеческих потребностей и способностей
5. В процессе жизни человек формируется как:
А) биологическая особь,
В) личность,
Б) индивид,
Г) особый генотип
6. Передача систематизированных предыдущими поколениями знаний называется
А) воспитание
В) образование
Б) наука
Г) религия
7. Продуктом народной культуры является
А) Московский Кремль
В) изба
Б) популярная песня
Г) икона
8. Исторически первым языческим верованием считается
А) магия
В) анимизм
Б) фетишизм
Г) тотемизм
9. Атеизмом называют
А) веротерпимость
В) неверие в бога
Б) нетерпимость к верующим
Г) критику сектантства
10.
Первой мировой религией является
А) ислам
В) буддизм
Б) иудаизм
Г) христианство
11.
Направлением элитарной культуры начала XX в. был
А) рок
В) футуризм
Б) фольклор
Г) реализм
12.
Процесс образования — это
А) посещение учебного заведения
Г) приобщение к систематизированным
Б) получение диплома
знаниям
В) развитие памяти
13.
Продуктом массовой культуры являются
А) фотография
В) национальные костюмы
Б) хоралы
Г) частушки

Образец работы для промежуточной аттестации за 2 полугодие
1. Верны ли суждения об экономике.
А. Экономика – это наука о хозяйстве страны, способах его ведения людьми, отношениях
между ними в процессе производства и обмена товаров.
Б. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни,
удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и средств
существования.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны.
2. Необходимым признаком рыночной экономики является:
А) свободное ценообразование
Б) использование ресурсосберегающих технологий
В) высокое качества продукции
Г) внешнеэкономическая деятельность государства.
3. Для рыночной экономики характерно(а)
А) преобладание государственных предприятий
Б) самостоятельность предприятий в вопросах производства
В) государственное ценообразование
Г) преобладание энергоемких технологий в промышленности.
4. Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней
А) вопрос о том, что и как выпускать, производители решают самостоятельно
Б) работникам на предприятии выплачивается повышенная заработная плата
В) принимаются государственные планы
Г) существует разделение труда между работниками, предприятиями, отраслями
производства.
5. Основу традиционной экономической системы составляет
А) свободное распределение ресурсов
Б) директивное ценообразование
В) распределение ресурсов государством
Г) использование ресурсов с соответствии с обычаями.
6. В стране А. гарантировано существование предприятий различных форм
собственности. Успех этих предприятий напрямую зависит от спроса потребителей на
выпускаемый товар. К какому типу хозяйственных систем можно отнести экономику
страны А.?
А) плановому
В) рыночному
Б) командному
Г) традиционному.
7. Что относится к характеристикам рыночной экономики?
А) частная собственность на средства производства
Б) уравнительное распределение производимых продуктов
В) государственное регулирование ценообразования
Г) централизованное планирование производства
8. Примером социальной группы является:
А) семья
В) городские жители
Б) средний класс в обществе
Г) все вышеперечисленное
9. В начале XXв. В Российской империи насчитывалось около 870 тыс.
человек, занятых преимущественно умственным трудом: ученые, преподаватели, врачи,
адвокаты, писатели и т.д. В данном примере речь идет о:
А) социально-демографической структуре
Б) социально-территориальной структуре
В) профессионально-образовательной структуре
Г) социально-классовой структуре
10. понятие «стратификация» обозначает
А) объединение
В) перемещение
Б) расслоение
Г) включение в сообщество
11. верны ли следующие суждения о стратах современного общества?
А. принадлежность к определенной страте влияет на образ жизни человека.

Б. в современном обществе возможен переход из одного социального класса в другой.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
12. к характеристике уровня жизни не относится:
А) условия проживания
В) уровень образование
Б) вероисповедание
Г) социальное обеспечение
13.
наименьшая по численности кровнородственная группа, связанная
единством происхождения, называется:
А) клан
В) народность
Б) семья
Г) род
14. К причинам этнических конфликтов можно отнести:
А) бытовые предрассудки и стереотипы
Б) политику дискриминации со стороны власти по отношению к одному из этносов
В) изгнание народа с территории проживания
Г) верно все вышеперечисленное

