
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету Обществознание. 8 класс. 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 

Итоговый тест состоит из 20 заданий. В заданиях №1-13 единственный правильный ответ. 

Задание №14 направлено на установление сходных и различных признаков понятия. 

Задание №15 направлено на установление соответствия. Задания №16-19 предполагают 

выбор нескольких ответов, либо лишнего понятия. Задание №20 предполагает 

развернутый ответ на вопросы. 

 

1. Территория, имеющая определённые границы и обладающая государственным 

суверенитетом, обозначается термином: 

  1) государство; 

  2) страна; 

  3) общество; 

  4) сообщество. 

 

2 Верны ли следующие суждения о последствиях воздействия человека на природу? 

А. К негативным последствиям человеческой деятельности относится ежегодное 

сокращение биологических видов. 

Б. Глобальной проблемой являются климатические изменения, вызванные 

деятельностью человека. 

1)     Верно только А; 

               2)     верно только Б; 

               3)     верны оба суждения; 

               4)     оба суждения неверны. 

 

3. Около 30 тыс. лет назад у людей появилась наскальная живопись. Это 

проявление: 

                    1) экономического прогресса; 

                    2) технического прогресса; 

                    3) культурного прогресса; 

                    4) промышленной революции. 

 

4 Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Потребность стать личностью у всех индивидов развита в равной степени. 

Б. Потребность стать личностью проявляется у индивида как в обществе, так и вне 

общества. 

1)      Верно только А; 

2)      верно только Б; 

3)      верны оба суждения; 

4)      оба суждения неверны. 

 

5. Верны ли следующие суждения о неудовлетворённых потребностях? 

          А. Подавление потребностей деформирует личность человека. 

          Б. Неудовлетворённые потребности больших групп населения могут привести к 

выступлениям против власти. 

             1) Верно только А; 

             2) верно только Б; 

             3) верны оба суждения; 

             4) оба суждения неверны. 

 

6 Певца С. после выступления долго не отпускали со сцены. Он улыбался, кланялся, 

а люди в зале стоя аплодировали ему. Это пример: 

1) делового общения; 

2) повседневного общения; 

3) речевого общения; 

4) ритуального общения. 

 

 7 К экономической сфере относится: 



1) потребление материальных благ; 

2) создание политических партий; 

3) получение образования; 

4) организация местного самоуправления. 

    

8 Конкуренция производителей и продавцов на рынке приводит к : 

1) повышению цен; 

2) улучшению качества обслуживания; 

3) увеличению числа производителей на рынке; 

4) росту затрат производителей на изготовление товара 

 

 9 К способам воздействия государства на экономику относится: 

1) налогообложение; 

2) предоставление льгот; 

3) правовое регулирование; 

4) всё вышеперечисленное. 

 

10 Укажите социальный статус, отличающий ребёнка от взрослого. 

1) дочь; 

2) спортсмен; 

3) собаковод; 

4) школьник. 

 

11 Нации возникают: 

1) с появлением человека разумного; 

2) с возникновением государства; 

3) с развитием капиталистических отношений; 

4) на современном этапе развития общества. 

 

12 К причинам этнических конфликтов можно отнести: 

1) бытовые предрассудки и стереотипы; 

2) политику дискриминации со стороны власти по отношению к одному из этносов; 

3) изгнание народа с территории проживания; 

4) верно всё вышеперечисленное. 

 

13 Верны ли следующие суждения о конфликтах? 

А. Определение масштабов конфликта связано с серьёзностью его последствий. 

Б. Наиболее масштабные конфликты случаются чаще, чем незначительные. 

           1) Верно только А; 

           2) верно только Б; 

           3) верны оба суждения; 

                 4) оба суждения неверны. 

 

14.  Найдите черты сходства и отличия экономической и социальной сфер общества. 

1) Оказывает влияние на политическую сферу и зависит от неё; 

2) Включает в себя распределение и потребление; 

3) Включает помощь социально незащищённым слоям населения; 

4) Создаёт товары и услуги; 

5) Существует на всех стадиях развития общества. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую – порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 

  

 

15. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой 

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

столбца. 

 



    ПОНЯТИЯ                                                              ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

А) Социальный статус                                           1) Место человека в социальной структуре  

                                                                                      общества. 

Б) Социальная группа.                                           2) Совокупность представлений,  

                                                                                     существующих в обществе, о поведении, 

                                                                                      правах и обязанностях человека,  

                                                                                      занимающего определённое положение. 

В) Социальная роль.                                               3) Совокупность людей, выделенных  

                                                                                       по каким – либо социально – значимым 

                                                                                       признакам. 

Г) Имидж.                                                                   4) Определённое поведение,  

                                                                                       соответствующее положению человека 

                                                                                       в обществе. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 

 

16. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, характеризуют 

уровень жизни. 

           Условия труда, уровень образования, привычки, качество питания, условия 

проживания. 

Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда. 

 

17. Найдите в предложенном списке утверждения, характерные для личности. 

1) Человек с рождения является личностью; 

2) Формируется в течение длительного времени; 

3) Формируется в процессе социализации; 

4) Проявляется вне общества; 

5) Выражается в самостоятельных поступках. 

 

18. Все перечисленные ниже слова, за исключением одного, относятся к 

приобретённому статусу. 

        Врач, мужчина, демократ, садовод. 

Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда. 

 

19. Найдите в предложенном списке глобальные проблемы человечества. 

1) Загрязнение окружающей среды; 

2) Угроза ядерной войны; 

3) Ограниченность ресурсов; 

4) Кризис перепроизводства; 

5) Рост числа неполных семей. 

 

20. Что такое налог? Приведите по одному примеру прямых и косвенных налогов. 

 



 

ОТВЕТЫ 

1.2 

2.3 

3.3 

4.4 

5.3 

6.4 

7.1 

8.2 

9.4 

10.4 

11.3 

12.4 

13.1 

14. 15/ 234 

15. 1342 

16. Привычки 

17. 235 

18 Мужчина 

19. 123 

20. Налог – это обязательный платёж, взимаемый государством с каждого 

производителя товара, получателя дохода, владельца того или иного имущества. 

Прямые налоги налагаются непосредственно на потребителей, получателей дохода 

или владельцев имущества. Его примером являются подоходный налог, налог на 

имущество, налог на землю. Косвенные налоги – налоги на продажу товаров и услуг, 

например: акциз, таможенные пошлины. 

 

Критерии оценивания. 

Задания с 1 по 13 носят открытый тестовый характер. Ученик должен выбрать один 

правильный ответ, который оценивается 1 баллом. 

Задание  14 направлено на установление сходных и различных признаков понятия. 

Задание оценивается в 2 балла, одна ошибка 1 балл. 

Задание 15 направлено на установление соответствия. Задание оценивается в 2 балла, одна 

ошибка 1 балл. 

Задания с 16 по 19 предполагают выбор нескольких ответов либо лишнего понятия. 

Задания оцениваются  2 балла. 1 ошибка – 1 балл. 

Задание 20 предполагает развернутый ответ на вопросы. Максимальная оценка – 3 балла. 

Итого за тестирование максимальный балл составляет 28 баллов. 

Перевод баллов в оценку. 

28 баллов – 23 балла = оценка «5» 

22 балла – 17 баллов = оценка «4» 

16 баллов – 11 баллов  =  оценка «3» 

 


