
 
 

 

 



  

                                                                           Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа учебного курса «обществознание» для 8 класса разработана на основе  основе рабочей программы по 

обществознанию  для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы: основной курс/ (авт.-сост. Л.Н. Боголюбов и др.) . - М.: Просвещение, 

2014 предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., «Просвещение», 2016, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы основного общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии. 

 Рабочая программа по обществознанию в 8 классе ориентирована на УМК   предметной линии учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы М., «Просвещение», 2016. 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, Н.И. Городецкой ; изд-во «Просвещение». - М .  2017. 

 

Цели:    

  р аз вит и е  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  в о спит ан ие  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 о сво ен ие  си ст емы  зн аний  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

 о в лад ени е  у м ения ми  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

 фо р мир ов ани е  опыт а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

  

Н о р мативн ы е док ум ент ы:  

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 

Содержание учебного предмета (курса) 8  класс 

Введение (1ч) 

Тема 1. Личность и общество (6ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры(8ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. 

Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 



Тема 3. Социальная сфера (5ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (13ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе  по обществознанию  для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы: 

основной курс/ (авт.-сост. Л.Н. Боголюбов и др.) . - М.: Просвещение, 2014 

  



Тематическое планирование. 

№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во часов по  

разделам, темам 

Кол-во часов на проведение 

Контрольных работ 

1 Введение 1  

2 Тема 1. Личность и общество  6 Контрольный тест по теме: Личность и общество  

3 Тема 2.  Сфера духовной культуры 8 Контрольный тест по теме : Духовная сфера 

4  Тема 3. Социальная сфера         5 Контрольный тест по теме: социальная сфера 

5 Тема 4. Экономика         13 Контрольный тест по теме: экономика 

 Итоговый урок 1 Итоговый тест по курсу: обществознания 8 класс 

 Итого: 34  

 

 Примерные предметные результаты освоения учебного курса: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 



• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

Тест по теме: «Личность и общество »  1 вариант. 

 

Часть А. 

1. Существуют различные значения понятия « общество ». Под обществом в узком смысле понимают      

 1) исторический этап развития человечества 

 2) верховенство государственной власти 

 3) форму государственного правления  

4) вид политического режима   

 

 2. Верны ли следующие суждения об обществе? 

   А. Общество в широком смысле включает в себя весь материальный мир. 

   Б. Общество является продуктом совместной жизнедеятельности людей.    

   1) верно  А,      2) верно  Б,      3) верны оба суждения,     4) оба суждения неверны.    

                                                     

 3. Сферы общественной жизни: 

1) равноценно важны и необходимы для жизни общества, 



2) экономика является первичной по отношению к иным сферам, 

3) автономны и независимы друг от друга, 

4) духовная сфера детерминирует (определяет) жизнедеятельность общества. 

 

4. Проявлением взаимозависимости общества и природы служит: 

1) экологический кризис,                          2) возрастание солнечной активности, 

3) кризис перепроизводства,                     4) усложнение общественной жизни. 

 

5. Человек, согласно современным представлениям, есть существо:   

 1) биологическое,   2) социальное,   3) биологическое и социальное,   4) биосоциальное. 

 

6. Какая из форм общественных изменений обладает следующими признаками: «кардинальное, скачкообразное преобразование всей 

системы общественных институтов и отношений»:                                                                     

 1) реформа,     2) революция,     3) регресс,     4) деградация. 

 

7. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое своеобразие, специфические черты, присущие конкретному 

человеку? 

1) индивид,          2) деятель,           3) творец,                    4) индивидуальность. 

 

8. Деятельность человека и поведение животного характеризуются  

 1)выдвижением целей                               2)механизмом самоконтроля     

 3)осознанным выбором средств                 4)удовлетворением потребностей      

 

9. Отличительной тенденцией развития современного общества является   

 1) Механизация 2)    Индустриализация     3) Модернизация      4) Глобализация                                                      

10. Верны ли следующие суждения о личности?     

  А. Главным в характеристике личности является социальная сущность.  

  Б. Новорожденный человек является личностью.   

 1) верно  А,   2) верно     Б, 3) верны оба суждения,               4) оба суждения неверны.                                             

11. В стране Р. Активно развивается массовое промышленное производство, увеличивается численность рабочего класса. Трудящиеся 

борются за свои политические права. К какому типу общества относится страна Р.?                      



  1) традиционному     2) индустриальному   3) информационному    4) постиндустриальному 

 

 

ЧАСТЬ В:  

В-1. В приведённом 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 

    

 

В-2. .    Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «общество». 

1) социальная группа,            2) способ взаимодействия людей,                   3) природа, 

 4) общие интересы,                5) связи между людьми. 

Укажите его номер. 

 

В-3. Установите соответствие между фактами сферами жизни общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент 

из второго столбца. 

 ФАКТЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) производство товаров и услуг 1) экономическая 

Б) отношения «отцов» и «детей» 2) социальная 

В) межнациональный конфликт  

Г) оказание банковских услуг 

 

«Сфера духовной культуры» 8 класс 
Вариант 1. 

1.К духовной сфере жизни общества относится: 

А)премьера драматического спектакля              Б)производство компьютерной техники 

В) деятельность профсоюзов                               Г) разделение общества на классы 

2.Слово «культура» в переводе с латинского означает: 

А)ведение домашнего хозяйства                         Б)взаимодействие людей 

В)возделывание почвы                                         Г)искусство управления государством 

3.Что не относится к видам искусства? 

А)музыка              Б)живопись              В)литература          Г)искусствоведение 

4.Наука, предметом изучения которой является мораль, называется: 

А)этикой            Б) эстетикой              В) историей             Г) педагогикой 

5.Какие понятия относятся к категориям нравственности? 



А)комфорт и удобства                        Б) честность и справедливость 

В) образ жизни и поведение              Г)диалог и конфликт 

6.Что является отличительным признаком морали? 

А)изучение происхождения и исторического развития нравственности 

Б)обращение к сверхъестественным силам 

В)оценивание человеческих поступков с точки зрения добра и справедливости 

Г)регулирование поведения человека в обществе 

7.Верны ли следующие суждения? 

А.Мораль опирается на представления людей о прекрасном и безобразном. 

Б.Человек осваивает моральные нормы в процессе воспитания. 

А)верно только А       Б)верно только Б        В) верно А и Б        Г) оба суждения неверны 

8.Особенность науки проявляется в том, что она: 

А)использует язык формул, символов                        Б)воздействует на эмоциональную сферу 

В) отражает мир в художественных образах             Г)оценивает поступки людей 

9.Какая наука относится к гуманитарным? 

А) география          Б) биология         В) литературоведение       Г) геология 

10.Процесс приобретения человеком знаний о мире и приобщения к ценностям культуры называется: 

А)образованием     Б)воспитанием      В) социализацией       Г) наукой 

11.Родители решили сами обучать своего ребенка. Данная форма обучения называется: 

А) экстернат        Б)семейное обучение       В) обучение на дому        Г) дистанционное обучение 

12.С получением высшего образования связана такая профессия, как: 

А) стюардесса          Б) инженер          В) токарь            Г) автомеханик 

13.Виктор К. учится в 9 классе экономического лицея и готовится к государственной итоговой аттестации (ГИА). На какой ступени образования 

находится Виктор К.? 

А)общее основное образование                       Б) среднее (полное) общее образование 

В)дополнительное образование                       Г) начальное профессиональное образование 

14.Верны ли следующие суждения? 

А.Конституция РФ гарантирует гражданам бесплатное основное общее образорвание. 

Б.Конституция РФ предусматривает возможность получения бесплатного высшего образования на конкурсной основе. 

А)верно только А       Б)верно только Б        В) верно А и Б        Г) оба суждения неверны 

15.Что является отличительным признаком религии? 

А) регулирование поведения людей              Б)вера в сверхъестественные силы 

В)стремление объединить общество              г)объединение нравственного опыта поколений 

16.Суждение «Относитесь к другим людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе», относится к: 

А)науке            Б)морали            В)житейскому опыту           Г) религии 

17.Право человека самостоятельно выбирать, какую религию исповедовать, называется: 

А) свободой совести                                      Б) свободой слова 

В) свободой вероисповедания                      Г)свободой мысли 

18. Установите соответствие между видами чувств и их содержанием: 

Чувства Содержание 

1.Нравственные А.Любопытство, сомнение, любознательность 



2.Эстетические Б.Любовь, дружба, патриотизм 

3.Интеллектуальные В.Восторг, радость, отвращение, тоска 

18.Вставьте пропущенное понятие: 

«______________ - возможность и способность делать сознательный выбор, поступать по своему усмотрению и нести полную 

ответственность за последствия своих поступков». 

  

19. В своем реферате ученик провел сравнительный анализ религии  и искусства. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт различия. 

1) может оказывать сильное эмоциональное воздействие 

2) основывается на вере в сверхъестественное 

3) является видом духовной культуры 

4) основным выразительным средством является художественный образ 

Черты сходства Черты различия 

    

   

20. Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

Признак                                                                                         Область культуры 

А) точность и достоверность                                                           1) искусство 

Знаний                                                                                                    2) наука 

Б) использование художественных образов 

В) воспитание эстетического вкуса 

Г) направленность на поиск объективной истины 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 



А Б В Г 

    

 

Социальная сфера (банк ГИА) 8 класс 

1. Под социальной структурой общества понимают 

1) любые изменения в социальном положении человека 

2) совокупность принятых в обществе социальных норм 

3) степень освоения личностью культурных ценностей 

4) совокупность социальных общностей и групп и их отношений 

2. Пятиклассник Витя живёт с родителями, братом и сестрой. Что отличает семью от такой малой группы, как школьный класс? 

1) прямые личные контакты 

2) ведение совместного хозяйства 

3) наличие особых норм поведения 

4) общность интересов 

3. Какая социальная роль может исполняться как ребенком, так и взрослым? 

1) военнослужащий 

2) водитель 

3) избиратель 

4) наследник 

4. Ожидаемое поведение личности, связанное с её положением в обществе и типичное для данной общественной группы, называют 

1) социальным престижем 

2) социальным статусом 

3) социальной мобильностью 

4) социальной ролью 

5. Какая социальная группа выделена по профессиональному признаку? 

1) абитуриенты 

2) экономисты 

3) горожане 

4) выпускники 

6. Семья, в отличие от других малых групп, характеризуется 

1) профессиональным статусом 

2) единством взглядов 

3) общими увлечениями 

4) общностью быта 

7. Племена, народности, нации — это 

1) этнические общности 

2) этапы развития государства 



3) демографические группы 

4) формы политической системы 

8. Какие из приведённых терминов характеризуют демографическую структуру общества? 

1) женщины, мужчины 

2) родители, дети 

3) белорусы, татары 

4) масульмане, христиане 

9. В современном обществе отношения между личностью и властными органами регулируют 

1) религиозные нормы 

2) политические нормы 

3) корпоративные нормы 

4) эстетические нормы 

10. Дедушка учит внука: «Когда ты встречаешь на улице знакомого человека, обязательно с ним здоровайся…» Дедушка хочет, 

чтобы внук вёл себя в соответствии с 

1) религиозными обрядами 

2) правовыми обычаями 

3) нормами закона 

4) правилами этикета 

11. Семья Петровых состоит из четырёх человек: родители и двое несовершеннолетних детей. Приведённые данные позволяют 

сделать вывод, что семья Петровых является 

1) нуклеарной 

2) авторитарной 

3) демократической 

4) социально защищённой 

12. Структура общества представлена совокупностью социальных общностей и групп в многообразии их связей. Какая социальная 

группа выделена по политическому признаку? 

1) воронежцы 

2) демократы 

3) офицеры 

4) женщины 

13. Для характеристики понятия «социальные нормы» используются термины 

1) индивид, личность 

2) традиции, обычаи 

3) искусство, философия 

4) прокуратура, адвокатура 

14. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Семью от других малых групп отличает общность быта её членов. 

Б. Семья экономически поддерживает своих нетрудоспособных членов. 



1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

15. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. Преступление – пример отклоняющегося поведения. 

Б. Отклоняющееся поведение всегда связано с нарушением правовых норм. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

16. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Социальные нормы вырабатываются в ходе общественного развития. 

Б. Социальные нормы позволяют регулировать и оценивать поведение индивидов и групп. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

17. Учитель на уроке рассказывал о социальных нормах. Сравните нормы права и морали. Выберите и запишите в первую строку 

порядковые номера черт сходства, а во вторую строку – порядковые номера черт отличия. 

1) регулируют общественные отношения 

2) фиксируются в специальных актах 

3) поддерживаются силой государства 

4) придают общественному развитию устойчивость 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА... 

ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ... 

18. Каждому человеку приходится в жизни исполнять множество социальных ролей. 

Сравните набор возможных социальных ролей подростка и взрослого. Выберите и запишите в первую строку порядковые номера 

черт сходства, а во вторую строку – порядковые номера черт отличия. 

1) быть пассажиром метро 

2) служить в вооруженных силах 

3) покупать продукты в магазине 

4) участвовать в выборах в органы местного самоуправления 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА... 

ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ... 

19. Установите соответствие между социальными ролями и социальными группами: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ 



А) покупатель 

Б) пользователь Интернета 

В) учащийся гимназии 

Г) офицер 

Д) избиратель 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

1) подростки 

2) взрослые 

3) и подростки, и взрослые 

20. Установите соответствие между социальными общностями и критериями их выделения: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ 

А) башкиры 

Б) петербуржцы 

В) удмурты 

Г) мусульмане 

Д) буддисты 

КРИТЕРИИ 

1) этносоциальный 

2) религиозный 

3) территориальный 

21. Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

 

 

Социальная мобильность и ее типы 

Под социальной мобильностью понимается любой переход индивида или социальной группы из одной социальной позиции в другую. 

Существует два основных типа социальной мобильности: горизонтальная и вертикальная. 

Под горизонтальной социальной мобильностью подразумевается переход индивида из одной социальной группы в другую, расположенную 

на одном и том же уровне. Перемещение некоего индивида из баптистской в методистскую религиозную группу, из одного гражданства в 

другое, из одной семьи в другую, с одной фабрики на другую, при сохранении своего профессионального статуса, — все это примеры 

горизонтальной социальной мобильности. Во всех этих случаях «перемещение» может происходить без каких-либо заметных изменений 

социального положения индивида в вертикальном направлении. 

Под вертикальной социальной мобильностью подразумеваются те отношения, которые возникают при перемещении индивида из одного 

социального пласта в другой. В зависимости от направления перемещения существует два типа вертикальной мобильности: восходящая и 

нисходящая. В соответствии с этим есть нисходящие и восходящие течения экономической, политической и профессиональной 

мобильности. 

Восходящие течения существуют в двух формах: проникновение индивида из нижнего пласта в более высокий пласт; или создание такими 

индивидами новой группы и проникновение всей группы в более высокий пласт на уровень с уже существующими группами этого пласта. 



Соответственно и нисходящие течения также имеют две формы: первая заключается в падении индивида с более высокой социальной 

позиции на более низкую, не разрушая при этом исходной группы, к которой он принадлежал; другая форма проявляется в деградации 

социальной группы в целом, в понижении ее ранга на фоне других групп или в разрушении ее социального единства. В первом случае 

«падение» напоминает нам человека, упавшего с корабля, во втором — погружение в воду самого судна со всеми пассажирами на борту или 

крушение корабля. 

Случаи индивидуального проникновения в более высокие пласты или падения с высокого социального уровня на низкий уровень привычны 

и понятны. Они не нуждаются в объяснении. Вторую форму социального восхождения, опускания, подъема и падения групп следует 

рассмотреть подробнее... Так, до наступлений эры «нефти» или «автомобиля» быть известным промышленником в этих областях не 

означало быть промышленным и финансовым магнатом. Широкое распространение отраслей сделало их самыми важными промышленными 

сферами. Соответственно, быть ведущим промышленником — нефтяником или автомобилистом — значит быть одним из самых 

влиятельных лидеров промышленности и финансов. 

(Питирим Сорокин) 

1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте план текста). 

2. Что автор понимает под социальной мобильностью? Сформулируйте, с опорой на обществоведческие знания, любое иное корректное 

определение данного понятия. 

3. Приведите авторские характеристики горизонтальной и вертикальной мобильности. Опираясь на авторские примеры, знание курса, 

социальный опыт и практику, приведите по одному собственному примеру каждого из основных видов социальной мобильности. 

 

Экономика 

1. Какой из приведенных ниже примеров иллюстрирует экономику в значении «хозяйство»? 

1) объяснение причин роста дефицита 

2) производство товаров и услуг 

3) расчет показателей государственного бюджета 

4) анализ результатов биржевой активности 

 

2. Отличительным признаком рыночной экономики является: 

1) возможность самостоятельно принимать экономические решения в соответствии с собственными интересами 

2) централизованное распределение товаров и услуг 

3) использование ручного труда, отсталой технологии 

4) решение экономических вопросов в соответствии с обычаями 

 



3. Родители подарили Анне автомобиль, но она еще только учится в автошколе. Автомобиль стоит в гараже и на нем никто не ездит. 

Какое правомочие Анны как собственника иллюстрирует в первую очередь  этот пример? 

1) распоряжаться                            3) дарить 

2) пользоваться                               4) владеть 

 

4. Все перечисленные ниже категории, за исключением одной, относятся к понятию «рынок». Найдите и укажите номер категории, 

«выпадающей» из этого ряда. 

1) спрос                                         3) предложение 

2) свободное ценообразование   4) натуральный обмен 

 

5. Предприниматель открыл сеть недорогих кафе. Труд как фактор производства в данной фирме представляет(-ют) 

    1) оборудование, мебель 

    2) штат поваров, кондитеров и официантов 

    3) оригинальное оформление залов 

    4) средства на закупку продуктов 

 

6. Верны ли следующие суждения об экономических ресурсах? 

А. Одной из главных экономических проблем является проблема ограниченности ресурсов 

Б. Общество стремится найти оптимальные пути распределения и использования ограниченных ресурсов 

1) верно только А                         3) верны оба суждения 

2) верно только Б                          4) оба суждения неверны 

          7.  Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) свобода хозяйственной деятельности 

производителей 

1) командная 

2) традиционная 



Б) государственная собственность на землю, 

промышленные предприятия 

В) натуральный обмен продуктами 

3) рыночная 

  

А Б В 

   

8. На уроке обществознания рассматривались различные формы собственности. Сравните частную и государственную 

собственность. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую – порядковые 

номера черт отличия. 

1) собственность охраняется законодательными актами 

2) собственностью являются природные ресурсы 

3) средства и результаты производства принадлежат отдельному субъекту собственности 

4) является одной из форм собственности 

Черты сходства Черты различия 

    

 

9. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие рыночную экономику и запишите цифры  под которыми они 

указаны. 

1) Предложение зависит от роста или падения затрат на выпуск продукции 

2) Обычаи и традиции определяют практику использования ограниченности ресурсов 

3) Единый экономический центр учитывает все потребности 

4) Сделка должна быть выгодной и продавцу и покупателю 

5) Конкуренция позволяет обойтись без общественного контроля производства 

 



10. Установите соответствие между признаками и видами предпринимательской деятельности, к которым они относятся: к каждому 

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

Признаки предпринимательской 

деятельности 

А) самостоятельное решение собственника 

что, как и для кого производить 

Б) объединение двух или более лиц для 

организации и совместного ведения дела 

В) хозяйственная организация, созданная на 

основе объединения денежных средств путем 

продажи акций 

Виды предпринимательской деятельности 

1) акционерное общество 

2) товарищество 

3) индивидуальное предприятие 

 

    

А Б В 

   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

11.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой 

(А)Цель любой фирмы – получение прибыли. (Б)Фирмы создаются, чтобы соединить факторы производства для создания нужных 

обществу благ и заработать прибыль владельцу. (В)  Однако, создается впечатление, что решать эту задачу удается далеко не 

каждой фирме. 

Определите, какие положения текста 

1. Отражают факты 

2. Выражают мнение 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 

А Б В 

   



   

12.  Используя обществоведческие знания, приведи два примера, которые проиллюстрируют следующее положение: каждое новое 

поколение техники экономит все больше ресурсов. 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 

8 класс 

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 потреб-ления. 

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 своё 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 идёт 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 определённый период своей жизни. 

Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён в течение жизни. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

В1. В приведённом списке указаны черты сходства и отличия понятий народная и массовая культура. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) авторство произведений культуры не может быть установлено 

2) произведения доступны для восприятия без дополнительной подготовки зрителя 

3) широкий охват аудитории 

4) возникла в связи с появлением СМИ 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

 

В2. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она регулирует: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

А) поставщика сырья и производителя товара 1) экономическая 

Б) избирателя и кандидата в депутата 2) политическая 

В) лидера парламентской фракции и члена 

партии 

 

Г) покупателя и продавца 

 

   Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 



А Б В Г 

    

 

 

В3. В стране Н. был проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как вы считаете, свободны ли современные СМИ от 

государственного контроля?» Результаты опроса приведены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ   

(в %) 

Полностью свободны 12 

По большей части свободны 34 

По большей части находятся под контролем 

общества 

35 

Полностью контролируются государством 10 

Затрудняюсь ответить 9 

 

   Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе данных таблицы, и 

выпишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам. 

2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля. 

3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем власти. 

4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным или частичным контролем государства. 

5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем государственной власти 

 

В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к описанию потребностей человека в безопасности. 

Найдите и выпишите номер характеристики, выпадающей из этого ряда. 

1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 3) потребность в отсутствии насилия над личностью, 

4) потребность в воспроизводстве рода, 5) уверенность в завтрашнем дне.  

 

В5. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, распределив мыслительные операции от простейших к более 

сложным 

1) умозаключение 

2) ощущение 

3) суждение 



4) восприятие 

5) представление 

 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С4 

 

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 пре-
подавательского 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. 

 
  

 

 



 

 

 

 

 


