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Обществознание

8 класс

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение
«Современная Школа»

Материал промежуточного контроля обучающихся 8 класса заочной формы обучения
по обществознанию

ЧАСТЬ А
А1. Человек как обладатель определенных ценностей, качеств, которые общество
признаёт значимыми:
1. Гражданин
2. Личность
3. Индивидуальность
4. Индивид
А2. Какая из сфер общества включает в себя слои и классы, национальные отношения?
1. Экономическая
2. Социальная
3. Духовная
4. Политическая
А3. Что из перечисленного характеризует традиционное общество?
1. Высокий уровень развития техники
2. Преобладание городского населения
3. Господство натурального хозяйства
4. Преобладание сферы услуг
А4. То из перечисленного является частью духовной сферы общества?
1. Государство
2. Мораль
3. Закон
4. Армия
А5. Что отражает внутреннюю культуру человека?
1. Окружающий мир
2. Памятники архитектуры
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3. Творческие способности
4. Государственные учреждения

А6. Определённые действия, каждый элемент которых наполнен глубоким религиозным
смыслом:
1. Молитва
2. Традиция
3. Учение
4. Обряд
А7. Организация, возникшая в результате отделения части мирян от церкви:
1. Секта
2. Школа
3. Университет
4. Общество
А8. Какое понятие НЕ соответствует понятию «зло»?
1. Аморальность
2. Дегенерация личности
3. Безнравственность
4. Гуманизм
А9. Отрицание Бога, духов и различных сверхъестественных сил:
1. Сектантство
2. Конфуцианство
3. Монотеизм
4. Атеизм
А10. Использование только доказанных фактов, законов и теорий, особого языка
характерно:
1. Для религии
2. Для науки
3. Для морали
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4. Для искусства

А11. Верны ли следующие суждения о самообразовании:
А) основной источник самообразования – чтение, изучение литературы;
Б) самообразование заканчивается с завершением обучения в школе?
1. Верно только а
2. Верно только б
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения неверны
А12. Верны ли следующие суждения о церкви:
А) церковь – организация, существующая на государственные средства;
Б) в современной России церковь отделена от государства?
1. Верно только а
2. Верно только б
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения неверны

ЧАСТЬ В
В1. 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
А) формирование целостной рационалистической картины мира
Б) признание идеи сотворенности мира сверхъестественными силами
В) представление объективной действительности в виде художественного образа
Г) знание, принимаемое на веру и не нуждающееся в доказательствах
Д) доказательность и логичность построения выводов и умозаключений
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1) наука
2) искусство
3) религия

В2. Установите соответствие между терминами и определениями, к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А) решение, которое оценивает общественное мнение
Б) не делай другому того, чего себе не желаешь
В) сознательное предъявление требований к самому себе
1) Моральный долг
2) Моральный выбор
3) «Золотое правило морали»

В3. Установите, что является революцией, а что – реформой?
СОБЫТИЯ
ПУТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
А) изменение системы судопроизводства в 60-е гг. XIX в., в соответствии с которыми
введён суд присяжных, состязательность процесса и проч.
Б) События 1917 года в России, повлекшие за собой изменения политического строя
(монархия - республика), ликвидация буржуазии, уничтожение частной собственности.
В) Технологический, промышленный подъём западноевропейских государств XVIII-XIX
вв., в результате которого машинное производство вытеснило старую мануфактуру
Г) Введение Конституции РФ в 1993 г.
1) реформа
2) революция
В4. В стране X социологическая служба провела опрос совершеннолетних граждан на
тему: «Как вы участвуете в политической жизни общества?» Результаты опроса
представлены в таблице.
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Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые
можно сделать на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под
которыми они указаны.
1) Около трети опрошенных участвуют в политической жизни посредством выборов.
2) Более четверти опрошенных состоят с политических партиях.
3) Каждый пятый опрошенный не интересуется политикой.
4) Каждый четвертый опрошенный следит за публикациями в прессе по вопросам
политики.
5) Около трети опрошенных граждан участвует в митингах и демонстрациях.
В5. Вспомните и укажите в правильном порядке звенья образования в современной
России.
В6. Мораль и нравственность – синонимичные понятия, или же между ними есть разница?
В7. Дайте определение понятию «Глобализация». Приведите минимум по 1 + - этого
процесса.

