
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

по курсу «обществознание. 8 класс» 

1. Процесс становления личности: 

     1) адаптация  2) социализация  3) индивидуализация 4) интеграция 

2. Верны ли суждения о ступенях развития общества: 

     а)    общество развивалось только эволюционным путем; 

     б)    ученые выделяют аграрное общество как первую ступень его развития? 

       1) верно только а    2) верно только б   3) верны оба суждения  4) оба суждения 

неверны 

3. Одним из отличий реформы от революции является:  

  1) стремление к прогрессивному развитию  2) постепенность преобразований 

 3) пропаганда новых идей       4) образование новых политических партий и движений 

4. Верны ли суждения о глобальных проблемах современности:  

  а) глобальные проблемы связаны между собой;  

  б) глобальные проблемы могут быть решены только усилиями большинства государств 

мира?        

1) верно только а   2) верно только б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

5. Графической моделью традиционного общества может служить: 

  1) пирамида  2) ромб         3) квадрат   4) круг 

6. Верны ли суждения о морали:  

     а) моральные нормы меняются с развитием общества;  

     б) идеальными нормами морали являются гуманизм и человечность?  

     1) верно только а   2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

7. Приобщение человека к знаниям, накопленным обществом:  

       1) образование   2) наука  3) социализация   4) совесть 

8. Верны ли суждения о свободе:  

   а) свобода является синонимом вседозволенности;  

    б) свобода — это возможность не нести ответственность за свои поступки?  

      1) верно только а   2) верно только б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

9. Экономика СССР в большей степени являлась:  

       1) рыночной   2) традиционной  3) плановой   4) аграрной 

10. Верны ли суждения о собственности:  

   а) владеть собственностью могут только частные лица;  

   б) в Российской Федерации все формы собственности равноправны? 

    1) верно только а   2) верно только б  3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

l 1. В условиях рыночной экономики одним из принципов функционирования рынка 

является: 

   1) свободное ценообразование                     2) наличие монополий  

    3) присутствие продавцов и покупателей      4) внешняя торговля 

12. Верны ли суждения о конкуренции:  

    а) конкуренция приводит к улучшению качества обслуживания;  

    б) конкуренция между потребителями осуществляется под контролем государства? 

    1) верно только а   2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

13. Какой форме организации фирмы принадлежит ведущая роль по объему производства 

и численности занятых рабочих? 



   1) индивидуальное предприятие  2) товарищество  3) малое предприятие  

   4) акционерное общество 

14. Верны ли суждения о государстве:  

    а) в современном обществе увеличивается роль государства в экономике; 

    б) современные государства стремятся подчинить частную предпринимательскую   

деятельность? 

    1) верно только а   2) верно только б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

15. Цена, уплачиваемая собственнику денег за использование заемных средств в 

течение определенного срока: 

    1) капитал  2) процент     3) депозит  4) рента 

16. Верны ли суждения о валюте:  

    а) валюта делится на конвертируемую  и неконвертируемую;  

    б) Центральный банк страны способен повлиять на курс валют на биржевом рынке?  

      1) верно только а   2) верно только б   3) верны оба суждения   4) оба суждения 

неверны 

17. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«банковская деятельность». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1)         займ  2) кредит  3) депозит 4) реклама  5)процент  6) счет 

 

18. Что из перечисленного соответствует методам получения научных  

    знаний?       

1)         наблюдение  2)эксперимент  3) эстетика  4) расчеты  5) доказательство 

    6) эмоциональность 

19. Установите соответствие между терминами и определениями.  

     Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

 

1)мораль 

 

 

2) нравственность 

 

  

 

3) совесть 

 

 

А) совокупность людских нравов, сама жизнь, которая 

связана с делами, обычаями, практическим поведением людей 

дома,  в семье, на работе 

Б) духовные правила, регулирующие поведение человека, 

его отношение к себе, другим людям, к окружающей среде с 

позиции добра и зла 

В) глубокое осознание своего долга и от-

ветственности, внутренний самоконтроль и самооценка 

человека 

 

   

20. Дайте определение термину «социальный статус». Составьте два предложения, 

содержащие сущность данного понятия. 

 

 

 

 


