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ОбществознанIIе,8 lсласс, задания i

Время выполIIеlll,rя 60 MиI,IyT
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Задание 1.Установите правильностЬ или оlпрlбочноdть утверждений. Впишите ((даD или <(нет)> в
соответствующие ячеrlки таблицы - 15 б.

] . Мттфьт * перRая форпта обtцестветтного созIIаIIIтя.
2, В соtзремеI{IlоМ общсстве caMl,IM рас]l1]остl]tu]еllilыN,I тtlпоМ семьи ,Iвляется пttтриархzu]ь}Iая.
З, Саr.лооцеIтltа под]]осl]ка зав],{с]],]-, в ToN{ III.]clie, оl, сго )/сIIехов tз обучстllltл,
:i. liоttст-tlт,l,циrt,I вrlrlетt:rl св одоN4 заItоllоts _Ро сси йсttор:i tDсдсрации
5. Вмешательство главы правительства в конфликт рядовых акционеров и совета директоров

крупноЙ компани}I отражает связь экономиLIескоЙ и луховной сфер общества.
6, Потребителем является не только LIеловеII, который непосредственно приобрёл товар или

заказал работу (услугу), но lI LIеловек, пользующийся имl,т.
7, Иополнение правовых норм является свободньтпл выбором граждан.
8. При трудоустройотве безопасность и безвредность являются обязательными условиями труда

Подростков,
9. Челове.Iеские возможности и способности зависЯт только от лиLIных усилий человека.
10. Правовые нормы в современном обществе суtцествуют только в письменной форме
1 1. Выдающие способности и особые таланты t{еловека могут порождатъ девиантное поведение.
12. Стремление человека приносить пользу своей стране является требованием закона,
1З. Единственным источником власти в Российской Федерации является Конституция,
14. Щуховная сфера общества - это совокупность организаций и )л{реждений, отвечающих за

благосостояние населения.
От решения глобальньrх проблеN{ завI,Iсит с)iще( твование человеLIества на всеи планете
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предложенпых. Ответы впишItте в таблIrl{у - 10 б.
1 .,Щеятельrrость tIеловека и поведеFIие животного характеризуются:
а) уловлетворение},{ потребностей в) выдвилсением цели;
б) механизN{ом самоконтроля; г) осознанньшл выбороN4 средств.

2. Верховенство и полнота государственной власти BHyTpL{ страны и ее независиtr{ость во внешней
политI{ке - это:
а) госуларственное устройство в) внутренние и внешние функции государства
б) полномочия главы государства г) государственный суверенитет

3. Принципы: обоснованность, системность, достоI]ерность - обязательны в деятельности
а) худоlкника
б) артиста

il) Illlд1,1iji.lд.I

б) игrдивидуальность

в) ученого
" г) композитора

4, К числу глобальных проблем FIe относится:
а) загрязнение мирового океана; в) угроза терроризма
б) рост инфляции в ряде стран; г) стремительный рост населения в менее развитьж странах;

_5. )/.ttлтелtь на род],IтеjlьсItо]\,t собраiгtии, гоlJоря о ]Jace Il., oTtvteTt{л его сttособность ltонl,ролиро]зать
своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его сильн}то волю и
сап4остоятельность в поступках. Он охарактеризовал Васю как

в) субьеit,га
г) личность

6. Вt.тберlтте из перетlIIя данI]I)]х поltяr,t.lй 1,o, ]ioт,ol]Oe oTpil)KaOT о,гсу,гствLlе l{и}Iап{иi(r{ обшlсс,i,вет:tlого

l]a:]t]]i,l 1Iя, зitст()I.] :

а) м o.Llelэtttlзацrtrl

б) сгагrlация



7. Прltмером влияния природньтх факторов на развI,Iтие,общества является
а) возгlикновеIIие первьiх оLIагов цI-IвилизациL{ в доли[{ах крупных рек: I-Iила, Инда, Хуанхэ
б) создагrlте дрсвlтеlltлего па\lя,ггI],1т{а писано1 о ]lpaBa - заIiоlIов Xaп,tl,tl,illLlllT
в) походы Александра Македонского lIa BocTott
г) вырубка лесов

8. СущестВует нескоЛько знаLIе}Iий понятИя (экоЕ{оi\4итса>. ЧтО иллIострI4Рует эконоr{Llк\/ каК lraVK1,?
it) пlltlлаilс;t п]]ол)il(LlI{Iт фсрл,rеllсt<1,1х хозяi]tстлз в) ок;Lзаtlriе населеIllltо бьt,r,овы.ч \ с.I\,г
б) B;,IltBrict]tltc dlaKтoPos ]]oс,t,it 0Il]]O0a IJL] усJIуг,1,1 L) биllrкеlзt]е тоl]гll illiI{J.l}1l\,11.1 rtредпрrtятtlt:i

9. lояttlые районы страны В оосредоточены на шроизводстве и продаже чая, западные - на выращива-
нии цитрусовых. Щанный пример свидетельствует о таком экономическом явлении, как
а) производительность труда
б) эффективность производства

в) географическая специализация
г) разлеление труда

10, Гражданство РФ приобретается
а) с момента рождения в) с iб лет
б) при Достижении совершеннолетия г) при получении обшдеграхсданского паспорта
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Задаrr1,1е 3. KaKl.re признакIл характерI{з}/ют i\{ораль9 а какие право?
соответствуIощие цифры - 10 б:

Впr-J. u ,oilru r/;'

y'a;r

1)нравы общества; 2) общественное порицание; 3) сила государственного принуждения; 4)rrринятие
законодательным органом государства; 5)регулирование ме)Iшичностных отношений;
6)СтихиЙность возникновения; 7)существование только в письменной форме; 8)невмешательство в
НекОТОрые сферы общественных отношениЙ; 9)обязательность исполнения; 10)основные категории -
(добро) и (зло>>,

Мораль Право
{,2,r,ь.{0 зL( 78 Е
trt-t -|- t ,T't' т' f

Зtrдан1,1е 4. НаlYIдите II yкrlжIlTe лпшнее понятI.Iе в перечне. Щайте I{PATKOE пояснение, поLIему
укrlзанное понятрIе является лишнIINI Il по какому IсррIтерию образован данный ряд (lrли
yKaH(IlTe поIIятLIе, общее длfl даIlного ряда) - 18 б.
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ычаи, мораль, деловые обьткновения, об ,ойпr. О,Fr,ttUlа
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наJIожение
З.Конфискация иму ества, раз алование
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ЗаДаllпе 5. Расставьте норматI{t}Ilо-правоl}ые аI(ты в правLIльном IIерархичесI(ом порядке, т.е.
lIo ]\{ере l1ilIeIIbIпelltIrI I{x IopIlдLIIIecl(oli сrlлLI (зlIа.лllпrосr,lr). отвеlг дол)кеI{ бьтть представ.гIеII в
виде последовательносr,tl букв - 5 б.
А) Указ Президента
Б) Закон РФ кОб образовании>
l}) Ус,гав I(расгLояllсiiого Iil]uLr]

1') Iiotl сl,гt,ll-i,цllп ]rcjl

/ () 11остановлеI]L]е Правител ьс,гiзit I{расt I orlpс когохрая. OTBer,: i, l, /, б Йl|



Задаrrие 6.Вставьте вместо пропусков порflдI(овые IIомера соответствующих слов из
предJIоженtлого спlriка. Слова дillIы l} спIIске в едI{IIствеIIном чIлсле, iт,рlллагательные - в форме
fil5zlкar.oro рода.
Oдцliо cJIoI]o п{0}I{ет бы,гь I.IclIo.пL1]0l]ailo T0-ltbl(o ()дIлII раз. Отllе,г BIIccLITe t]

Внутренняя _(1) возI]икла с 1IоrIвлеlIием разделенI-{я труда как обмен
таб"цtлrlу - 10 б.

(2) производимых
продуктов. Этот вид торговли известен начиная с каменного века. Обмен сначала носил
характер, но с возникновением _(4) появ!Iлись предпосылки для возникновения
отIтоIllеIIии.
I]iitIltLtlt 1lроrlr]летII]еi\,1 _(6) торговi1l1 N,lоже,г счI]татьсrl ]]с.гtt.;tiиtiшёлItоtзыti л\/,I,L лlз _(7) u

_ (8).Одлlакil этот вl4д,горго1]-ItI1 ]] зlI|]L:ttlте_г]],l-]1,1х Nlасlllтабах пояRи.цсятольт(о в Х Bette, ](огда с

азI]атскиl\{и и европейскиN{и товарами.
Такипt образом, развитие ме)кдународной торговли было во многом связано с развитием морского
транспорта, который сократил _(9) на перемещение товара мех(ду странами.
Так шёл процесс перехода от межтерриториального разделения труда к _(10) разлелению труда,

(3)
(5)

Спlrсок TepN{LIHoB:

А. Европа
Б. l.tзлишек
В. наr,уральный
Г, п,tетtдународный

Д. деньги

Е. Китай
Ж, товарно-денехtный
З. торговлlt
и, внештtийt
It. затраты
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З:tдаlrlrе 7 - 4 б. Учёные страны Z провели опрос группы гра)кдан. Был задан воIIрос:

liоведения в межлиtlностном конфликте вы сLIитаете наиболее эффективньiм?>
Результаты опроса (в О% от числа опрошенFIых) представлены в виде диаграммы.

f
<какой способ

Е Прсггitв,rбr:,1:ст,во

ý Yc"yr,t,,,

ý Ух,rд IIз сllт):ilцllll

Е 0,,трr,lнлтчествс,

18-.:reTTlr.le 4 0-.Tre,r,rrlre

Результаты опроса, отражёнrtые в диаграллме, были опублтлtсованы и прокомментированы в СМИ,
КаIсие из приведённых ниже выводов непосредственFIо вытекают из полученноЙ в ходе опроса ин-

форп,rачлrи? Запишите цифры, под которымI,I они уI(азаны.
1) ПрлI выборе способа поведения в конфликте проявляIотся возрастные различия.

2) Молодёжь в большей степени, чем люди среднего возраста, склонны бороться и отстаивать
свои I.Iнтересы.

З) Jlтолr.i C]_-rt_-,i{lIC1,0 l]озраста в больltlсii cl,e]lt]1l]1" 1I0]\,l Nlo_пo/lCi.,],,]-. сttлогlLlы к агрессl]],i.

4) CoBpeb,reHlIaя NIолодё>itь отличаетсr] по]]ышенной Iсонфликтностыо.
5) Большая LIacTb опрошIенFIых не и\.{еет оIIIэIтв разрешенl.rя конфликтов.
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Заданr.lс 8 - 15 б. l] зztдаtttrи пl)с/tсl,tIвJIеlIы i]усские пословицы и поговорки. Некоторые из них
характеризуют Ilгру как Bl.tl1 21ея,t"е;tьrtости. Определите еще два вида деятельности'и установите
соответстIзие. R левуIо I(oJIo]Il{y т,аблttцы доп]{lпI{те вLlды деятелы]остI-1, в правуIо - соответствуIощие
им l1trфры.

1. fiопляссlгtись, L]To без х.пеба осталI{сь,
2, Без наук - как без рук,
3, Кто пахать не ленится, у того и хлеб родIiтся.
4, Знантте лlrqrrr" богатства.
_5. 1lccrlTl о]]аrгL - {1с зс]\4,,1]о пl,lхlll-L.
б. /|сло 1,1acTcpa боlrтсlt,
1 . Ll,t,обt,l 

1эьтбttу съесl,ь, I1;1ло lJ BCl;11, ":1gзl,a

8, У наших у ворот всегда хоровод.
9,м д ыпt ник,1,() не рOлиJlсrl. it HayttиJlc}l

вид деятельности ,Соответствующие цисЬры
1,Игра ,{,,{ ъ
2.1Гfu/z/- t "3 |6.'?
3 Y,{?)|Иt t7 tLifq

заданлrе 9 - 13 б. Перед вами фотограdлIля культурного объекта. Это здание одно из самых известных
в нашеN,{ городе. Ответьте на вопросы.

1. KaKylo сферу жизни общества непосредственно
,Iллrострирует представленный объект?
экономическую
политическую
соц[{альнуIо

7
2t
;l ,

,,'l

Ио-f

3. Нихtе перечлIсленьт фунrtцлтI.I различных социальных иFIститутов. Выберите те из них, которые
Flеllосредственно выполняет социа.J]ьI]ый институт, находяlцийся в данном культурFIом объекте.

А. РегулироваFIие морального I1оведения от рождения до сN,lерти LIеловека;

Б, Управление обш{ествопц

В. Соцl-rализация и воспитание личности.
Г. Социальное обеспе.rение, справедливое распределение благ

поведения,

7Iг

fi. ВоспlэоLIзводство рабо.lей срIлы разлрI.tной квалификацlIи
Е. Созданt.lе п]]авовых норN,I

}К. Передача_социального опыта, культурIlых ценностеlYt и образцов
Оr'п"r,бZrе.
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