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Обществознание, 8 класс, задания
Время выпоJIIIеI{1,1я б0 ]\{I.1IIу,г

&{аltсl.tптальlrыi',t бал.rr - 1 00

Задание 1.Установите правильность или оIцибо.lнtlсть утверяцениii. Впишите ((да)> или (нет)) в
соответствующие я.lеl-itttл таблицы - 15 б.

] . Мифьт - первая форпта обrцественIтого созlIатлIjя.
2 В соврепlеItIIо\{ обir.{ес,t,ве CeNIIэIN1 р:lспl]остl]а]]еLIiIы\{ Tt{]lON,l семьи .rlIJ.]lilе,Iся патриархшIьнаrI.
з. Салrооцеrтка }lодростliа завtIсi.I,],. в то\,1 rlj{сле, оl сго )/сIIехов в обучении.
4. IiollcTi,t,t,l,цt,IrL_t]j.IIяеl,сrt сволоI,1 зiiltоно]J Российскоii (lедсрацr.rи
5. Вмешrательство главы правительства В конфликт рядовых акционеров и совета лиректоров

lсрупноЙ компании отражает связь экономичесtсой и духовной сфер общества.
6. ПотребителеМ является не только человек, который непосредственно приобрёл товар или

заказал работу (услугу), но II аIеловек, пользутощттйся имt,т.
7. Исполнение правовых норм является свободньш.r выбором грarкдан,
8. При трулоустройстве безопасность и безвредность являIотся обязательными условиями труда

подростков.
9. Человеческие возможности и способности зависят только от личных усилий человека.
10. ПравоВые нормЫ в совремеНном общеСтве сущесТвуюТ только в письменной форме
1 1. Выдающие способности и особые таланты tIеловека могут порождать девиантное поведение,
12. Стремление человека приносить пользу своей стране является требованием закона.
13. ЕдиrrсТвенныМ источникОм властИ в РоссийсКой Федерации является Конституция.
14, Щуховная офера общества - это совокупность организаций и учреждений, отвечающих за

благосостояние населения.
хения глоOальных п леN,{ зависит суIце( твование аIеловеLIеQтва на всей планете
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Заданлlе 2.Выполнlлте тестовые задаIIлIfl. Выберrlте одпн BapI,IaIIT
предложенцых, Ответы впlIшI{те в таблIлtlу - 10 б.
1. ЩеятельFIость человека и поведение животного характер!{зуются:
а) уловлетворением потребностей в) выдвихсением цели;

+
отRета

б) механизNIом самоконтроля ; г) осознанныь,t выборо\,{ средств,

2. Верховенство и полнота государственной власти BHyTpLi страны и ее независимость во внешней
политI.Iке - это:
а) госуларственное устройство в) внутренние И внешние функции государства
б) полномочия главы государства г) государственный суверенитет

3. ПрrrнцИпы: обоснОванность, системноСть, досто]]ерностЬ - обязательны в деятельности
а) худохсника в) ученого
б) артиста г) композитора

/k+ +-f
из LIетырсх

4. К числу глобальных проблем
а) загрязнение мирового океана;
б) рост инфляции в ряде стран;

li) tttt_Ltltrttдlt

б) игtдивидуальность

6. 1Зьтбер1.1те из пе])еIltIя дtlнгIых
1-1 

;Lз Lj},1T]l я, з llcT,tl t.i :

;t) l,t сlд(ерltt t з allil.IrI

б) с,гагlrация

не относится:
в) угроза терроризма
г) стремительный рост населения в менее развитых странах;

5, )/,tl,tTe:tb }{at 1]одительском собiэаtэиl.t, говоi]r] о ]Jace Гl., от,п.tетi.]jI его способнос,Iь I(онтроJlировать
своё поведение, нести oTBeTcTBei{HocTb и решать проблемы, подчеркнул его сильнуIо волю и
саN,Iостоятельность в поступках. Он охарактеризоваJI Васю каlс

обал
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в) субъеttта
г) личность

поltяL1-1iт ,1,о, I(OT,O]]()e OTpa)I(aeT, о,гсlrlglgllо д]{IIа]\{l]liи обш]ествеI{ного

в) iэегlэесс
г) баланс



7. Прr.Iмером влияния пilиролньгх факторов на развитие обп{ества является ,

а.) возI]иI(Новение первых oLIaI,oB цIтвилизациLI в долинах круп}Iых рек; Нила, Инда, Хуанхэ
,l r создаtтtте древllейтшего па\4rll,Ijика пIJса]]ого п]]аве - заt(оI{оts Хап,tп,tурагtil
;) походы Алеitсандра Македонского на BocTotc
г) вырубка лесов

8, СУШеСТВУеТ НеСКОЛЬКО ЗнаLIе}Iий понятия (экономика>. Что иллIострирует эконоIтrlIty т{ак HayTty?
.: ll]]Ol],[t)]{li п]]о]IуIilIi-{I] ферп,rерсtсiтх ,хсlз-ltiiств Ir) оl(ilзатI],jе I{асе,псI]}]lо бытовт,тх у0,1\rг
,] i Bыlttl_rleltttc c]latt,icllэoiJ росl,а cIill0Cit ]{il }/cJIyj-il г) бrip;lictзr)Ie,1,0p1,11 L}lil{].{ях{}1 tipc;lltllt.t1, 1it,i

9. Iоltньiе районы страны В сосредоточены на производстве и продаже чая, западные - на выраLцива-
нlIи цитрУсовых. Щанный пример свидетельствует о такоМ экономическом явлении, как
а) производительность труда
б) эффективность производства

в) географическая специализация
г) разделение труда

10. Гражданство РФ приобретается
а) с момента ро}кдения в) с 16 лет
б) при достижении совершеннолетия г) при получении общеграrrtданского паспорта
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соOтветствуIощIIе цифры - 10 б:
1)нравы общества; 2) обrцественное порицание; 3) сила государственного прину}кдения;4)принятие
зеконодательным органом государства; 5)регулирование ме)Iшичност}Iых отношений;
б)стlrхийность возникновения; 7)сущеотвование только в письменной форме; В)невмешательство в
неIiоторые сферЫ обществеНных отноШений; 9)обязатеЛьностЬ исполнения; 10)основные категории -
,<добро>> и (зло).

Мораль Право
"/.r *,г , 6, /о -f ь_4_?r3 Е ,f /fr,

Заданlле 4. Найдите II )iкажIlте ллIшнее поtIятие в перечне. ЩаI",rте I{PATKOE пояснепие, почему
yltазаl{ное по[Iят}Iе является лишнIIм и по I(aKoMy крI,Iтерию образован данrrый ряд (или
ylirlн(иTe понятие, общее для данного ряда) - 18 б.

ф
l.Обьiчай, N{ораль, деловые обыкновения, образование

е
r-еёь hэtj - ёOiJL4a-i|-ъjL{lL /<оD4сiL *

З.КонфискациЯ имущества, разжалование в должности, увольнение С предприятия, бойкот,,-1
НаЛО)I(еНИе ШТРафа gЧrОrrР"оzЬtrа"Z а-О,+сrc q+ь* Ее-р,:, ,k ly''- ?rtrlь"rосаuаt.лъс- - r4lzlt-Hцt-t-l,a. - .ь

т

Задаltне 5. Расставьте норматIIвI{о-правовые
II0 il{epe yý,IetlbuIeHLlrI Ilx IорIlдI,{IIесlсот'1 сllлы
вtлде послеловательностrл бyкв - 5 б.
А) Указ Президента
Б) Закон РФ кОб образовагтии>
В) YcтaB I(рltсlгl сlltlэсI(ого K]].trl

1') I(olrcTrl t,\,tlllя Pcl;

,ll(ты в правильном
(зllа.лtrпrосr,l,t), Ответ

IIерархическом порядке, т.е.
дол)IIеII быть предста!}.lIеI{ в

orBeT: БТ,Ы,В_3 -5;



'iодочrrпa 
б.вarоuоra вместо пропусItов порядItовые IIомера соответствующих слов из

прaдrrоп*aнного спuска. Слова даIIы l} спlIсI(е в едirtlствеI{ноl\{ числе, пршлагательные - в форме
Ntу)r(ского рода.
tr1,цlrо слOв0 ]\{.J?Iiе,I,бI"I,гL I,rcrIoJlb:]{]B1lII0'I'O.iIIlli0 ()диIl раз. O,r,rзс,г вIIесl{,ге в r-:rблl,tц1,- 10 б.

lЗl1утренняя 

-(1) 

возIIикJIа с поrIвлениеN.{ р;tздеJIения труда как обмеrr 

-(2) 

произ]]одимLIх

продуктов. Этот вид торговли известен начиная с каменного века, обмен сначала носил 

-(3)
характер, нО с возникНовениеМ ----(4) появ}IлисЬ предпосылки для возникновения_-(5)
отtrп lltc tT гlй,

l]attll ITlrt ]lporit]_iletl14elr __(6) ,гtl1ll,оrз;lIi j\{o)I(c,r сItIlтtiться lJсл1,littrйtItё;lltовi,rii 111rTu 
'u. 

-(7) 

в

(8). Одrтаriо э.го.г l]]]Jl ],оl]го]].ц],] lJ згIаL{l]l,слLl]ь]х Nlасlllтабах tтояrзи.цсrгl]о-r]ь](О в Х Beiic, когllа С

азI{атскими и европейсttрIпrи товарами,
Такиьt образом, развитие \{е)кдународной торговли было во N4ногом связано с развитием морского

транспорта, который сократил _-(9) на перемещение товара между странами.

так шёл процесс перехода от межтерриториального разделения труда к _(10) разлелению труда.

Спrrсок TepN{lIHoB:
А. Европа
Б. излишек
В. натуральнырi
Г. ллеiкдународный

Д. деньги

Е. Китай
Ж, товарно-денехtный
З. тоlэговлlt
И. внешний
К. затраты
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Зпд:rrlr.rе 7 - 4 б. Учёные странЫ Z провелИ опроС группЫ гра)Iцан. Был задан вопрос: кКакой

Ilоведения в межлиtIностном конфликте вы сtIитаете наиболее эффективным?)

РезультатЫ опроса (в % оТ числа опрошенFIых) представлены в виде диаграммы.

Е Пlrсl,гrl в,lб,rрсr,всl

ý У",r,;,111,,,

ý Ух,эд IIз eIlTyaIItiII

fl (),,Tlrt,l,tlr.iecTBc,

l8-.шетr.rrtе 40-;te,гrrlte

Результаты опроса, отраlttённые в диагра\,Iме, были опублI,Iкованы и прокомментированы в СМИ,

Itаrtие из привеДённых ниже выводоВ непосl]едственно вытекают из полученной в ходе опроса ин-

форп,rацлtи? ЗапrтттlрIте цифры, под которыми оriи указаны,
1) Прl.r выборе способа поведениЯ в конфлиi(те проявлЯIотся возрастные различI4я.

2) Молоде>tсь в большей степени, чем люди среднего возраста, склонны бороться и отстаивать

свои I.Iнтересы.
з) j]lo;lrr с]]сдItегс) llo,1paa],1,a в боli1,1шсЙ cTL]Ile] Ii]. rlc\] ]\,lo-1iir/ilё;lib. ot<:lorTIIIJ li ilГ]-ас]ССlI11,

4) Совреп,rен}Iая N,{олодёritь отлt-лчается поI]ьjшеI]Itой когrфлиI(TI-{остью.

5) Большая LIacTb опрошIенFIых не иN,{еет оllыта разрешенI{я коFIфликтов.
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Задагl1,Iе 8 - 15 б. 13 за7litltt.тt{ llрсд(O,гtlвJтеl-tы русские пословицы и поговорпr. H.noronur" 
". ""Гхарактеризуют дrгру KaI( вl{л /lerl,l]eJlbIlocTll, Опlrеделите еще двd: lвида деятельности и установите

СООТВеТСТ}]Ие. IЗ левуIо t(o;IoIll(y тitб;tшrlы до]lt{шlIте в1,{ды деятелы{остI.1, в правую - соответсl,tsуiощие
l.tM Tltl(lpl,t.

1. f{оплясa,тись> LlTo без хлеба осталI{сь.
2. Без наук - как без рук,
3. ItTo пахать не ле}Iится, у того и хлеб родI4тся.
4, Знание луаIIiIе богатства.
5, 1Iectttr Opa]],b tle з(\I.1j]() llllxa,lb.
б. fiело ьтас,гсра боl.ттся.
1 , tl,tобы рыбrtу cbec,I,b, ]]адtl ]i lJод(v ,Ile:]i,b,

8. У наших у Bol]oT всегда хоровод.
9.м ыN,l никl,о не ролиJlсrl, tl наlуIIился

Вид деятельFIости соответствующи е циd.lры
L,Игра /,tr "Г +4-.r 'Ъ
L ?rr*r,1_ :Ц ё,4 ,9 -P -r + '.Ъ
З '7-,tr",,p Ъ J,а Е- *.++ Ъ

Задrrнлrе 9 - 13 б. Перед вами
в нашеh4 городе, Ответьте на

с}отография
вопросы.

J,{r
е

культурного объекта. Это здание одно из

1. KaKylo сферу жизни общества
иллюстрирует представленньтй объект?
экономиаIескую
цолитическyю
соцLIальную
духовI]},ю
ответ: lLt\ dltN пLlL,?-tеlецlо {-f

2 Что IIаходится в этом зhаgии?
ответ:

З. Нитсе перечислены фунlсцт.ll{ различных социальньIх институтов. Выберите те из них, которые
FIепосредственIlо выполняет социальFIыt1 инсти,гут, находящийся в данном культурном объекте.

А. Регулирова}Iие морального гiоведения от ро)кдеFIия до сп,Iерти человека;
Б. Управление обществоп,t
В, Социализация и воспитание личности.
Г. Социальное обеспе.lение, справедливое распределение благ
fi. ВоспроLIзводство рабочей срIлы разли.tltой квалификации
Е. Создант,те п]]авовых }IopN,r

}К. ПередаLIа социаJIьI-{ого опыта, культурных ценностей и образцов поведения.
ответ: Б. Е
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