
Промежуточная аттестация Обществознание 8 класс 
Вариант 1 

Задание 1 

Процесс развития, состоящий из постепенных качественных изменений, без резких скачков, - это: 

1) эволюция 

2) реформа 

3) революция 

4) история 

Задание 2 

По наличию и отсутствию социальной дифференциации в обществе выделяют: 

1) традиционное общество 

2) простое или сложное общество 

3) первобытное общество 

4) рабовладельческое общество 

Задание 3 

Согласны ли вы с утверждением: Исследователи считают, что современная Россия находится на 

этапе постиндустриального общества. 

1) Нет        2) Да 

Задание 4 

Что можно отнести к материальной культуре? 

1) Интернет 

2) выведенные в результате селекции новые сорта растений 

3) законы генетики 

4) джазовая музыка 

Задание 5 

Какие из последствий безработицы можно отнести к экономическим? 

1) рост преступности в стране 

2) потеря квалификации работника 

3) ухудшение психологического состояния людей, потерявших работу 

4) неполное использование трудовых ресурсов экономики 

Задание 6 

Что из перечисленного относится исключительно к частной собственности? 

1) Национальный парк 

2) приватизированная гражданином квартира 

3) имущество посольства страны за рубежом 

4) Вооружённые силы страны 

Задание 7 

Признаком рынка не является: 

1) нерегулируемый спрос 

2) свободное ценообразование 

3) нерегулируемое предложение 

4) регулируемая цена 

Задание 8 

Цена товара возрастёт, если спрос: 

1) уменьшится, а предложение возрастёт 

2) останется неизменным, а предложение сократится 

3) останется неизменным, и предложение останется неизменным 

4) уменьшится, а предложение останется неизменным 

 



Задание 9 

Какие налоги можно отнести к прямым? 

1) налог на прибыль  

2) налог на доходы граждан 

3) налог на недвижимость 

4) таможенная пошлина 

5) акцизный налог 

6) налог на добавленную стоимость 

Задание 10 

Вставьте пропущенное слово, соблюдая грамматические нормы. 

Когда расходы бюджета превышают доходы, мы говорим о его _________________________. 

Запишите ответ: 

Задание 11 

Сопоставьте проявления духовной культуры их главные ценности. 

1) вера 

2) справедливость 

3) красота 

4) добро 

5) истина 

А) право 

Б) искусство 

В) религия 

Г)  мораль 

Д) наука 

Задание 12 

Соотнесите типы экономических систем и их характерные черты.  

1) экономическая свобода производителей и потребителей 

2) государственное регулирование экономических процессов 

3) господство натурального хозяйства 

4) господство государственной собственности 

А) традиционная 

Б) рыночная 

В) командная 

Г) смешанная 

Задание 13 

Соотнесите виды доходов и их характеристики. 

1) оплата за количество изготовленной продукции установленного 

качества 

2) оплата за фактически отработанное время с учётом сложности, 

качества и условий труда 

3) процент дохода от использования ресурсов, который получает их 

владелец 

4) доход собственников предприятий, разница между выручкой за 

реализованную продукцию и затратами на её производство 

А) повременная зарплата 

Б) сдельная зарплата 

В) прибыль 

Г) рента 

 

Задание 14 

Какому понятию соответствует определение. 

Главной целью Центрального банка страны, как и всех банков, является получение _____________ 

                                                                                                                                              Запишите ответ 

Задание 15 

В небольшом островном государстве 280 тысяч трудоспособных граждан. В качестве безработных 

зарегистрированы 17 тысяч человек. Каков уровень безработицы в этой стране?__________________ 

                                                                                                                                                          Запишите число 

Задание 16 

Выберите одно из высказываний, раскройте его смысл, обозначив, поставленную автором проблему; 

сформулируйте своё отношение к позиции автора, обоснуйте это отношение. 

1. «Неусыпный труд препятствия преодолевает» (М. Ломоносов) 

2. «Без труда не может быть чистой и радостной жизни» (А.П. Чехов) 

 
 



Промежуточная аттестация Обществознание 8 класс 
Вариант 2 

Задание 1 

Радикальное, коренное, качественное изменение общества, разрыв с предыдущим состоянием - это: 

1) революция 

2) переворот 

3) реформация 

4) эволюция 
Задание 2 

Выберите признаки традиционного общества: 

1) равенство людей перед законом 

2) господство натурального хозяйства 

3) наука - ядро культуры 

4) промышленность - ведущая отрасль экономики 
Задание 3 

Выберите черты, характеризующие постиндустриальное общество: 

1) распространение ресурсосберегающих технологий 

2) переход от ручного труда к машинному труду 

3) возрастание роли информации 

4) развитие крупного машинного производства 

Задание 4 

Что можно отнести к духовной культуре? 

1) идеи марксизма 

2) конвейер на автомобильном заводе 

3) компьютер 

4) храм Христа Спасителя 

Задание 5 

Какие из последствий безработицы можно отнести к социальным? 

1) рост преступности в стране 

2) сокращение спроса на товары и услуги 

3) снижение объёма производства экономических благ 

4) неполное использование трудовых ресурсов экономики 

Задание 6 

Что из перечисленного относится исключительно к государственной собственности? 

1) собственность жилищного кооператива 

2) Национальный парк 

3) приватизированная гражданином квартира 

4) сельскохозяйственный кооператив 

Задание 7 

В рыночной экономике  производителя характеризует: 

1) стремление повышать свою квалификацию 

2) экономическая самостоятельность  

3) соблюдение экономического законодательства 

4) экономное ведение дела 

Задание 8 

Главным признаком рыночной экономики является: 

1) отсутствие дефицита товаров 

2) наличие инфляции 

3) экономическая свобода производителя и потребителя 

4) высокое качество продукции 

 



Задание 9 

Какие налоги можно отнести к косвенным? 

1) налог на прибыль  

2) налог на доходы граждан 

3) налог на недвижимость 

4) таможенная пошлина 

5) акцизный налог 

6) налог на добавленную стоимость 

Задание 10 

Вставьте пропущенное слово, соблюдая грамматические нормы. 

Когда доходы бюджета превышают расходы, мы говорим о его _________________________. 

                                                                                                                        Запишите ответ: 

Задание 11 

Сопоставьте проявления духовной культуры их главные ценности. 

1) вера 

2) справедливость 

3) красота 

4) добро 

5) истина 

А) право 

Б) искусство 

В) религия 

Г) мораль 

Д) наука 

Задание 12 

Соотнесите типы экономических систем и их характерные черты 

1) экономическая свобода производителей и потребителей 

2) государственное регулирование экономических процессов 

3) господство натурального хозяйства 

4) господство государственной собственности 

А) традиционная 

Б) рыночная 

В) командная 

Г) смешанная 

 

Задание 13 

Соотнесите виды доходов и их характеристики. 

1) оплата за количество изготовленной продукции 

установленного качества 

2) оплата за фактически отработанное время с учётом сложности, 

качества и условий труда 

3) процент дохода от использования ресурсов, который получает 

их владелец 

4) доход собственников предприятий, разница между выручкой за 

реализованную продукцию и затратами на её производство 

А) повременная зарплата 

Б) сдельная зарплата 

В) прибыль 

Г) рента 

 

Задание 14 

Какому понятию соответствует определение. 

Специализированное финансовое учреждение, которое накапливает денежные средства и 

предоставляет их во временное пользование в форме кредитов – это _______________________. 
                                                                                                                                        Запишите ответ: 

Задание 15 

В небольшом островном государстве 180 тысяч трудоспособных граждан. В качестве безработных 

зарегистрированы 27 тысяч человек. Каков уровень безработицы в этой стране? ________________ 

                                                                                                                                             Запишите число: 

Задание 16 

Выберите одно из высказываний, раскройте его смысл, обозначив, поставленную автором проблему; 

сформулируйте своё отношение к позиции автора, обоснуйте это отношение. 

1. «Неусыпный труд препятствия преодолевает» (М. Ломоносов) 

2. «Без труда не может быть чистой и радостной жизни» (А.П. Чехов) 



Промежуточная аттестация Обществознание 8 класс 
Вариант __________ 

 

 ученик 8а класса МОУ «СОШ р.п. Соколовый» 

_________________________________________________________________ 
Фамилия имя отчество 

 

№ задания ответы 

 Задания с выбором ответа  
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 Задание с развернутым ответом 
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