
Итоговое тестирование обществознание. 

2 полугодие (8 класс) 

1 вариант 
Часть I. 

1. Любая совокупность людей, выделенных по социально – значимым критериям, 

называется: 
1) социальной группой                                               2) социальным классом 

3) социальной общностью                                         4) социальной мобильностью 

2. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 
А) Социальное падение, как и восхождение, могут совершать целые социальные группы. 

Б) Вертикальная социальная мобильность связана с изменениями социального положения в 

пределах одной и той же страны. 

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

3. Что включается учеными-социологами в понятие «социальная роль»?  

1) оценка обществом с точки зрения социальной значимости положения, должности, занимаемых 
человеком. 

2) ожидаемое обществом от человека поведение, связанное с занимаемым им положением.  

3) изменение человеком своего положения в обществе, переход из одной социальной группы в 
другую. 

4) положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его образованием, доходами, 

иными признаками. 

4. Верны ли следующие суждения  об этнических группах? 
А) Этнические группы выделены по национальному признаку. 

Б) Разновидностями этнических групп являются племена и народности 

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

5. К социальным группам выделяемым по поселенческому (территориальному0 признаку, 

относится (-ятся): 
1) класс                   2) программисты                      3) нация                       4) горожане 

6. Верны ли следующие суждения  об отклоняющемся поведении? 

А) Отклоняющееся поведение иногда является средством самоутверждения, особенно у 

подростков. 
Б) Отклоняющееся поведение нередко является следствием недостатков воспитания в семье. 

1) верно только А                                                2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                       4) оба суждения неверны 

7. Каждый человек в обществе обладает рядом статусных ролей. Часть из них носит 

достигаемый характер, часть – предписанный. Предписанным статусом личности является 

статус: 

1) коммерсант                                                        2) аристократ 
3) гуманитарий                                                      4) стихотворец  

8. Мера, принимаемая против стороны, нарушившей правила поведения, называется: 

1) фикцией                      2) презумпцией                        3) деликтом               4) санкцией  

9.  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 

10. Какая из перечисленных социальных групп выделена по экономическому признаку: 

1) москвичи                       2) мусульмане            3) инженеры                    4) землевладельцы 

11.Излишек выручки от продажи товаров над затратами на их производство 

называется 

1) себестоимостью 3) ценой 

2) прибылью 4) акцией 



12. Компоненты природной среды, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйственной деятельности в качестве 

источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность, называются 

1) загрязняющими веществами 

2)  природными комплексами 

3) природными ресурсами 

4) природными ландшафтами 

13.Производство, в котором всё исходное сырьё в конечном счёте превращается в ту 

или иную продукцию, называется 

1) безотходным                     3) технологическим 

2) нерентабельным         4) бессырьевым 

14.Производство — это соединение трёх факторов. Отметьте фактор, который не 

входит в их число. 

1) природные ресурсы  2) государство 3) капитал 4) труд 

15. К отраслям экономики, производящей услуги, относится 

1) строительство 

2) рыболовство 

3) лёгкая промышленность 

4) транспорт 

16.Фирма Р. производит чистку ковров. К капиталу фирмы относятся  (-ится) 

1) ковры, которые чистит ферма 

2) руководство фирмы 

3) оборудование и чистящие средства  

4) налоговые отчисление 

17.Фактором производства является(-ются) 

1) предпринимательские способности 

2) обмен 

3) потребление 

4) распределение 

18. Продукт труда, произведенный для продажи 

1) фактор производства 

2) предложение 

3) средство производства 

4) товар 

19. Верны ли следующие суждения об отраслях экономики? 

А. Отрасль экономики – это совокупность предприятий, производящих однородную 

продукцию. 

Б. Отрасли экономики делятся на производящие материальные блага и производящие 

услуги. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

20.Верны ли следующие суждения о разделении труда? 

А. Разделение труда приводит к росту производительности. 

Б. Разделение труда приводит к появлению новых профессий. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

21.Найдите в приведенном списке примеры, характеризующие капитал как фактор 

производства. 

1) Здание завода 

2) Квалифицированные работники 

3) Станки 

4) Информация 

5) Инструменты 

6) Управленческий персонал 

22. Какое положение из приведённых не относится к характеристике рыночной 

экономики? 

1) господствующее положение занимает частная собственность 



2) принятие решений о том, в какой области должны быть применены имеющиеся 

ресурсы, происходит децентрализованно, предпринимателю гарантируется свобода 

в его деятельности 

3) государство вмешивается в экономику в минимальной степени и только с помощью 

правовых норм 

4) главным механизмом экономики является регулирование цен 

23.Соперничество между продавцами и покупателями за право наилучшего 

применения имеющихся у них экономических ресурсов 

1) кооперация                                                       3) корпорация 

2) конкуренция                                                       4) монополия 

24.Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?  

А. В рыночной экономике господствующее положение занимает частная собственность.  

Б. Главным механизмом рыночной экономики является регулирование цен. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

25. Отметьте положение, характерное для командной экономики. 
1) преобладание натурального хозяйства 

2) жёсткое регулирование государством производства, обмена и распределения 

3) производитель сам решает, что и как производить 

4) потребитель сам решает, что и сколько покупать 

26.Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?  

А. Для рыночной экономики характерно преобладание натурального хозяйства. 

Б. Для рыночной экономики характерно строгое государственное планирование 

производства всех видов товаров. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 
 

Часть II. 

В1. Найдите  в приведенном ниже списке признаки нации, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) общность языка 

2) наличие гражданского общества 

3) общность исторического пути 
4) сходные условия жизни 

5) общность территории 

6) поглощение другой нации 

В2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 

«социальная группа». 

Большая, первичная, вторичная, неформальная, доктринальная. 
 

В3. Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Положение человека в обществе, занимаемое им в соответствии с возрастом, полом, 
происхождением, профессией и другими показателями называется социальным 

___________(А). Каждая личность в обществе выполняет определённые социальные __________( 

Б): для школьника и студента – эта учёба, для солдата – служба, для профессора – преподавание.  
И у каждой личности таких функций множество. Человек может быть одновременно школьником, 

спортсменом, сыном, и т. д. Один статус личность приобретает по __________ (В) и его называют 

предписанным (например, если родители родившегося ребёнка являются гражданами России, он 

тоже сразу является ___________ (Г) России, также предписанным является статус мужчины, 
статус национальности и т.д.). Другие статусы приобретаются в течении  жизни и называются 

достигаемыми. К ним можно отнести статус руководителя предприятия, статус чемпиона мира по 

плаванию, статус учителя и т.д. Принятая в обществе _________(Д) статусов является основной 
__________(Е)». 



       Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

1) функция                                         5) гражданин 
2) статус                                             6) стратификация 

3) рождение                                       7) социализация 

4) иерархия 

В данной таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждой буквой цифру, 
соответствующую выбранному вами слову. 

А Б В Г Д Е 

      

В4. Установите соответствие примером социальной группы и признаком, по которому она 

выделена.  К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ПРИЗНАКИ ВЫДЕЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

А) инженеры 

Б) челябинцы 

В) депутаты 
Г) американцы 

Д) коммунисты 

1) территориальный 

2) профессиональный 

3) политический 
 

 

В5. Какое слово пропущено в схеме? 

 
 

 

  
 

 

В6. Установите соответствие примером и типом межличностных отношений.  К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР ТИП МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

А) беседа ученика с директором школы 

Б) собеседование при приеме на работу 

В) ссора друзей 
Г) дружеская беседа соседей 

Д) интервью политика государственному 

каналу 

1) формальные 

2) неформальные 

 
 

 В7. Какое слово пропущено в следующей фразе? 

«Столкновение противоположных общественных интересов, взглядов, стремлений, направлений 

общественного развития называется  социальным _________________________ 

 

Часть 3 

Подтвердите или опровергните приведенное суждение:  «Национализм  - это не любовь к своей 

нации » 
 

 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ______________________ 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 


