
 Демоверсия промежуточной аттестации по  по обществознанию  в 8 класс. 
Часть А. 

При выполнении заданий с выбором ответа этой части обведите кружком номер 

правильного ответа в  работе. 

 

А1.  Человека от животного отличает 

1) наличие инстинктов             2)приспособление к природным условиям 

3)  наличие сознания                 4)поведенческая активность 

 

А2. 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) традиционному     2)индустриальному     3) информационному     4)  

постиндустриальному 

 

A3.  Верны ли следующие суждения о личности? 
А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми.  

Б. Личность формируется на  протяжении всей жизни человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А4. К основным факторам (ресурсам) производства относится 

1) капитал                    2) цена                 3)торговля             4) спрос 

  

А5. Государственный бюджет — это планируемые государством на год 

1) объемы промышленного производства 

2) расходы и доходы 

3) народнохозяйственные пропорции            

4) показатели роста экономики 
А6.  В середине прошлого века большинство жителей городов в СССР были 

горожанами в первом или во втором поколении. В этом факте отразились 

особенности 
1) социального неравенства  2) социальной структуры  3) социальной роли 

 

А7. Верны ли следующие суждения о социальном статусе личности? 

А. Социальный статус личности предполагает наличие у нее определенных прав и 

обязанностей. 

Б. Образование является характеристикой достигаемого статуса. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

А. Ссора между приятелями служит проявлением социального конфликта. 

Б. Противоречия интересов рабочих и предпринимателей могут вызвать социальный 

конфликт. 

1) верно только А 

2) верно только Б 



3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А9 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 

А10 Верны ли следующие суждения о семье? 
А. Основной функцией семьи является репродуктивная функция  

Б. Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Часть В. 
При выполнении заданий с кратким ответом этой части ответ необходимо записать в 

месте, указанном в тексте задания. 

В1. В приведенном списке указаны черты сходства традиционного и индустриального 

общества и отличия традиционного общества от индустриального. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — 

порядковые номера черт отличия. 

1) развитие промышленности 

2) наличие норм общественной жизни 

3) признание прав и свобод граждан 

4) создание культурных ценностей 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

В2.   Найдите в приведенном ниже списке социально-территориальные общности и 

выпишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) купечество 2) горожане 3) землевладельцы 4) рабочие 

5) жители села    

Ответ____________ 

ВЗ. Укажите правильную последовательность действий потребителя. 

1) Обнаружение недостатков товара. 

2) Обращение в суд. 

3) Получение достоверной информации о товаре. 

4) Претензия к продавцу (производителю) товара (в письменном виде). 

5) Выбор и оплата товара. 

Ответ:  ________________________ : __________________  

 

В4.Установите соответствие между факторами производства и видами доходов: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Виды доходов               Факторы производства 

А)зарплата                     1)земля 

Б)прибыль                     2)труд 

В)рента                          3)капитал 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

А Б В 

   



 

Ключ к ответам 
А1. 3 

А2. 1 

A3. 3 

А4. 1 

А5. 2 
А6. 2  

А7. 3 

А8. 3 

А9  1 

А10 3 
 

Часть В. 
В1.  

Черты сходства Черты отличия 

2 4 1 3 

 

В2.  Ответ 2,5  
ВЗ. Ответ: 3,5,1,4,2 

 

В4. 

А Б В 

2 3 1 

 

 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

 

 

При оценивании учебной деятельности учащихся  перевод в традиционную систему 

оценки производится следующим образом: 

 

  

оценка «5» -  выполнение работы не ниже 80% 

 

оценка «4» - выполнение работы  от  60% до 79% 

 

оценка «3» - выполнение работы   от  40% до 59% 

 

 


