Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации
по обществознанию для обучающихся 8 класса.
Демонстрационный вариант
Часть А
При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А15) запишите в бланк ответов номер
правильного ответа в контрольной работе.

А1. Отличие от других живых существ является основным признаком понятия:
1) личность;
2) индивид;
3) индивидуальность;
4) человек.
А2. Какой пример характеризует человека как личность?
1) У Матвея сломана нога;
2) у Кости светлые волосы и голубые глаза;
3) Володя быстро устаёт во время утренних пробежек;
4) Вася всегда уступает пожилым людям место в транспорте.
А3. Верны ли следующие суждения оличности:
А. Новорожденный человек является личностью.
Б. Главным в характеристике личности является общественная сущность.
1)
2)
3)
4)

верно только А;
верно только Б;
верны оба суждения;
оба суждения неверны.

А4. Область планеты, охваченная активностью человека, его разумной деятельностью
получила название:
1) биосфера;
2) ионосфера;
3) стратосфера;
4) ноосфера.
А5. Какой пример иллюстрирует влияние природы на деятельность людей:
1) затопление нескольких улиц города во время наводнения;
2) загрязнение воздуха выхлопными газами;
3) разведение лебедей в городском пруду;
4) административное ограничение ловли некоторых видов рыб.
А6. Верны ли следующие суждения:
А. Социальные отношения включают в себя отношения между обществом и природой.
Б. Отношения между обществом и природой не являются частью социальных отношений.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
А7. Достижение целей группы за счёт ущемления интересов отдельных членов – это:

1) внутренний конформизм;
2) внешний конформизм;
3) групповой эгоизм;
4) коллективизм.
А8. Вася узнал, что Петя пригласил на день рождения всех одноклассников, кроме него.
Он не стал выяснять мотивы этого поступка, но перестал общаться с Петей. Какой способ
разрешения конфликта иллюстрирует этот пример:
1) противоборство;
2) сотрудничество;
3) уход;
4) уступка.
А9. Верны ли следующие суждения:
А. Семья является примером малой группы.
Б. Семья считается основной ячейкой общества.
1)
2)
3)
4)

верно только А;
верно только Б;
верны оба суждения;
оба суждения неверны.

А10. Родители отдали своего ребёнка в школу бального танца. О какой функции семьи
идёт речь:
1) репродуктивной;
2) социального контроля;
3) хозяйственной;
4) воспитательной.
А11. Верны ли следующие суждения:
А.Экономическая сфера общества включает в себя отношения собственности.
Б. К экономической сфере общества непосредственно относятся вопросы национальной
структуры населения.
1)
2)
3)
4)

верно только А;
верно только Б;
верны оба суждения;
оба суждения неверны.

А12. Какие из перечисленных терминов используются, в первую очередь, при описании
социальной сферы общества:
1) племена, народности;
2) республика, монархия;
3) наука, образование;
4) предприятия, банки.
А13. Необходимым признаком рыночной экономики является:
1) высокое качество продукции;
2) отсутствие дефицита товаров;
3) свободное ценообразование;
4) конкуренция потребителей.

А14. Устанавливаемый государством обязательный сбор для предприятий и граждан –
это:
1) доход;
2) расход;
3) налог;
4) дотация.
А15. Какое из приведённых ниже понятий объединяет, обобщает все остальные:
1) капитал;
2) здание;
3) оборудование;
4) сооружение.
Часть В.
При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В2) ответ необходимо записать на
бланке ответов.

В1. Установи соответствие между видами потребностей человека и их проявлением.
К каждой букве первого столбца подбери цифру из второго столбца. Запиши в ответ
выбранные цифры.
Внесите в таблицу на бланке ответов выбранные цифры.

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ
А)теплое и комфортное жилье
Б)творчество
В) авторитет
Г) вкусная пища

ПРОЯВЛЕНИЯ

1)биологические
2)социальные
3)духовные

В2. В стране Н. был проведён социологические опросы. Им был задан вопрос: «Как вы
оцениваете материальное положение вашей семьи»? Результаты опросов представлены в
таблице.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
Очень хорошее и хорошее
Среднее
Очень плохое и плохое
Затрудняюсь ответить

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ
в (%)
1996
2007
9
43
43
3

15
54
29
3

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые
можно сделать на основе данных таблицы, и запишите в бланке ответов в строку
ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Сократилось количество граждан, считающих, что они живут очень хорошо.

2) Более половины опрошенных в 2007 году граждан считают своё материальное положение средним.
3) Абсолютное меньшинство опрошенных граждан считают своё материальное положение очень
хорошим.
4) Увеличилось количество граждан, считающих своё материальное положение плохим.
5) Более 2/3 опрошенных граждан не считают своё материальное положение хорошим.

Часть С.
При ответе требуется использовать знания, полученные
обществознания, факты общественной жизни и личный опыт

при

изучении

курса

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С2, ответы запишите в бланке ответов
Религия и культура
Религия - это не только вера в бога (богов); она включает различные ритуалы и молитвы,
совершаемые, чтобы их умилостивить. Богов можно было умилостивить принесением
даров - плодов или жертвенных животных. Дары приносились или как жертва в
ознаменование уже полученного блага (например, рождение ребенка), или чтобы
вымолить у богов удачу (например, хороший урожай). В религиях, возникших позднее,
принесение в жертву животных часто порицается как отход от истинных требований Бога,
каковыми являются праведность жизни и справедливость. Поэтому эти религии требуют
от своих последователей духовной жертвы - самоотречения, молитвы и добрых дел.
Существует много обрядов, с помощью которых люди поклоняются Богу. Во многих
странах основные события жизни человека, такие как рождение, достижение зрелости,
вступление в брак и
смерть, сопровождаются религиозными обрядами, которые
наполняют эти события смыслом и значимостью.
Религиозное мировоззрение является одним из основных источников культуры. Самая
ранняя и порой самая великая литература в каждой культуре была религиозной.
Религиозные темы послужили сюжетом и источником вдохновения для литературных
произведений. Ряд выдающихся музыкальных произведений был написан для
религиозных событий. Религия была источником изобразительного искусства. Самые
древние и прекрасные из сохранившихся до нашего времени зданий являются
религиозными храмами.
По материалам сайта . Internet-school. ru
С1. Какие две характерные черты любой религии названы в тексте?
С2. Какие два способа умилостивить богов приводит автор текста?

Ключи к демоверсии

Часть А.
№
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ответ
4
4
2
4
1
2
3
3
3
4
1
1
3
3
1

Часть В.
№
задания
1
2

Ответ
1321
2314

Часть C.
С2. Какие две характерные черты любой религии названы в тексте?
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В правильном ответе должны быть названы следующие черты:
1) наличие веры в существование богов;
2) осуществление обрядов и ритуалов поклонения богам.

С2. Какие два способа умилостивить богов приводит автор текста?
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть отмечены следующие способы:
1)
2)

соблюдение обрядов;
принесение даров или жертв.

