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Итоговое тестирование по обществознанию за курс 8 класса 
Фамилия, имя __________________________________________________ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение теста по истории дается 45 минут. Работа состоит из 25 заданий. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

1 вариант 

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 потребления. 

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 своѐ 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 идѐт 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 определѐнный период 

своей жизни. 

Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменѐн 

в течение жизни. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Часть 2. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания  С1-С5 

 

Культура как сфера духовного производства 

 

В сфере духовного производства формируется культура, без которой не могут 

функционировать ни хозяйство, ни политика, 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.  

Сохранению 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 

образования 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.  



 

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.  
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Итоговое тестирование по обществознанию за курс 8 класса 
Фамилия, имя __________________________________________________ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение теста по истории дается 45 минут. Работа состоит из 25 заданий. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

2 вариант  

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) всѐ 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 еѐ творческий 

подход к решению проблем, оригинальность в любом виде деятельности и неповторимые 

особенности еѐ 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 слоѐв 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 определѐнной 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. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания  С1-С5 

 

 

Религия и культура 

 Каждая религия имеет свое мировоззрение, веру в то, что существуют боги, 

требующие от нас определенного поведения. 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 вступлении в брак. Какой тип религиозных обрядов иллюстрирует 

данная ситуация? Приведите положение текста источника, подтверждающее ваш ответ.  

 


