Демонстрационный вариант
контрольного тестирования по обществознанию
за 1 полугодие в 8 классе

1. Человек как один из людей:
1.
2.
3.
4.

Гражданин
Личность
Индивидуальность
Индивид
2. К какой сфере жизни общества относится государственная власть, деятельность
политических партий?

1.
2.
3.
4.

Экономической
Духовной
Политической
Социальной
3. Преобладание промышленного производства характеризует:
1) Индустриальное общество 2)Аграрное общество
3)Традиционное общество 4) Постиндустриальное общество
4. Проявлением какой сферы жизни общества является религия?

1.
2.
3.
4.

Социальной
Духовной
Политической
Экономической
5. Что является высшим проявлением гражданственности?

1.
2.
3.
4.

Национализм
Гуманизм
Патриотизм
Нравственность
6. Установите соответствие между формами культуры и иллюстрирующими их признаками: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПРИЗНАКИ
ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ
1) наука
А) признание идеи сотворенности мира
2) искусство
сверхъестественными силами
Б) формирование целостной рационалистической картины 3) религия
мира
В) представление объективной действительности в виде

художественного образа
Г) доказательность и логичность построения выводов и
умозаключений
Д) знание, принимаемое на веру и не нуждающееся в
доказательствах
7. Установите соответствие между терминами и определениями, к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А) способность самостоятельно формулировать собственные нравственные
Мораль
обязанности и реализовать нравственный самоконтроль
Б) вера в сверхъестественные силы, а также соответствующее поведение и
Религия
специфические действия
В) особые духовные правила, регулирующие поведение человека, его
Совесть
отношение к другим людям
8. Верны ли следующие суждения о самообразовании:
а) основной источник самообразования – чтение, изучение литературы;
б) самообразование заканчивается с завершением обучения в школе?
9. Что отражает внутреннюю культуру человека?
а) Окружающий мир
б) Памятники архитектуры
в) Творческие способности
г) Государственные учреждения
10. Что из перечисленного характеризует традиционное общество?
1.
Высокий уровень развития техники
2.
Преобладание городского населения
3.
Господство натурального хозяйства
4.
Преобладание сферы услуг
11. Верны ли суждения об обществе:
А. Общество непрерывно развивается.
Б. Человек может входить в различные группы и общества.
1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны
12. Верны ли суждения о науке?
А. Наука зародилась в древности.
Б. Наука может изучать только явления природы.
1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны
13. Семён работает на заводе. Он общительный человек, в свободное время играет в
любительском театре. Всё это характеризует Семёна в первую очередь как
1) личность 2) работника 3) мужчину 4) индивида
14. Верны ли следующие суждения о личности?

А. Личность формируется в общении с окружающими.
Б. Личность обладает определёнными качествами, которые общество признаёт важными,
необходимыми
15. В приведенном списке указаны черты сходства человека с животным, а также черты
отличия человека от животных. Выберите и запишите порядковые номера черт сходства,
порядковые номера черт отличия.
1) необходимость поддержания теплового баланса тела
2) осознание собственных потребностей
3) создание нового, не имеющего аналогов в природе
4) потребность в пище и питье

16. Верны ли следующие суждения о морали?
А. Понятие «мораль» используется для характеристики социальных перемещений индивида.
Б. Мораль опирается на совесть человека и общественное мнение.
17. Верны ли следующие суждения об образовании?
А. Образование способствует развитию личности.
Б. В современном обществе важно непрерывное образование на протяжении всей жизни
человека.
18.Верны ли следующие суждения о гуманизме?
А. Гуманизм предполагает внимание общества к проблемам развития личности.
Б. Следование гуманистическому идеалу повышает роль нравственных ценностей в жизни
человека.
19. Л.Н. Толстой сказал: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». В этом
высказывании выражен принцип: 1) познания 2) морали 3) науки 4) экономики
20. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Учёные проводили социологическое исследование с целью установить, что делает
людей счастливыми. (Б) Неутешительно, что значительная доля опрошенных в принципе
не могут назвать себя счастливыми. (В) Оптимизм внушает лишь то, что ряд респондентов
убеждены, что уровень достатка, образование и место жительства не влияет на то,
чувствует себя человек счастливым или нет.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения

