
Демоверсия итоговой  контрольной  работы по обществознание за курс 8 класса 

 

1. Человек как один из людей: 

1) индивид                            3) гражданин 

2) индивидуальность            4) личность 

2.Личность в отличие от индивида: 

1) является биосоциальным существом;  2) характеризуется неповторимыми чертами внешности; 

3) обладает определенными желаниями и стремлениями; 

4)способна оказывать влияние на общество. 

3. К числу наиболее древних социальных норм относятся: 

1) указ                                    3) закон 

2) право                                 4) обычай 

4.Верны ли суждения об обществе: 

а) объединение людей в общество не зависит от чьего-то желания; 

б) общество состоит из больших и малых групп? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «духовная 

сфера». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1)    искусство 2) архитектура 3 религия 4) нравственность 5)  закон 6) наука 

Ответ:____________________________________ 

6.Гражданка С. тщательно следит за своим здоровьем. Дважды в год она посещает стоматолога, 

приходит на профилактические осмотры к терапевту. Такими поступками она выражает: 

1) престижную потребность;         2)физиологическую потребность; 

3)потребность в безопасности;     4)социальную потребность. 

7.Определите социальный статус, существующий в традиционном обществе. 

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

8. Основной функцией семьи является: 

1)организация производства с целью получения при были;                  

2)проведение совместного досуга; 

3)воспитание детей;   4)контроль за порядком в обществе. 

9. К основным экономическим ресурсам относится: 

1) рынок;          2)капитал;               3)обмен;                          4)налоги. 

10. Командная экономическая система в отличие от  рыночной характеризуется: 

1)отсутствием товарно-денежных отношений; 

2)существованием свободной конкуренции товаропроизводителей; 

3) уравнительным распределением продукции; 

 4) жестким государственным регулированием производства, обмена и             распределения. 

11. Положение  при котором, доходная часть государственного  бюджета превышает расходную, 

называется: 

1) профицит  бюджета;   2)дефицит бюджета;   3)государственный долг;        4)сбалансированный 

бюджет. 

12. Главной проблемой экономики является: 

1)Взаимодействие спроса и предложения 

2)Низкий уровень экономических знаний 

3)Ограниченность ресурсов 

4)Высокая степень специализации в мировом хозяйстве 

13. Верны ли суждения об экономическом выборе? 

А. Совершая экономический выбор, человек  всегда принимает самое рациональное решение. 

Б. Экономическое решение потребителя не связано с понятием альтернативной стоимости. 

1. Верно только А 2. Верно только Б  3. Верны оба  суждения ;  4. Оба суждения неверны. 

14. Какая экономическая система приводит к чрезмерному неравенству доходов населения? 

1.Смешанная     2. Рыночная     3. Плановая    4. Традиционная 

15. Что лежит в основе отношений между людьми? 



1.Собственность      2. Конкуренция      3. Прибыль     4. Закон . 

 16. Конкуренция в условиях рыночной экономики позволяет предпринимателю: 

Платить налоги государству 

1)Снижать качество продукции 

2)Принимать самостоятельные экономические решения 

3)Нарушать экономические законы 

17. Верны ли суждения о факторах производства? 

       А. К факторам производства относят способности и квалификацию работников. 

       Б. Факторы производства – это свободные блага. 

 1. Верно только А; 2. Верно только Б ; 3. Верны оба  суждения ;   4. Оба суждения неверны. 

18. Верны ли суждения об акционерном обществе? 

      А . Акционерное общество – самая распространенная форма организации 

предпринимательской   деятельности. 

      Б. Финансовые возможности акционерных обществ выше, чем у других форм бизнеса.          

      1. Верно только А ;2. Верно только Б; 3. Верны оба  суждения; 4. Оба суждения неверны. 

19.  Признаком прирожденного статуса человека является: 

А – квалификация; Б – социальное происхождение; В – национальность; Г – образование. 

20. Положение человека, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом, полом, 

происхождением, семейным положением, относится к понятию: 

А.   Престиж Б; Социальный статус; В Авторитет. 

21.  Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях? 

А. Межнациональными являются отношения, возникающие между разными нациями-

государствами. 

Б. Межнациональные отношения возникают между различными национальностями внутри одного 

государства. 

1)верно только А; 

2)верно только Б; 

3)верны оба суждения; 

4)оба суждения неверны. 

22.Найдите в приведенном списке этнообразующие факторы. 

1)  Кровное родство; 

2)  общая культура; 

3)  отсутствие межпоколенной общности; 

4)  общая территория; 

5)  единый язык. 

Номера, под которыми указаны этнообразующие факторы, выпишите в порядке 

возрастания. Ответ:________________________ . 

  
  
  

 


