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Демонстрационный вариант по обществознанию 

8 класс 
 

ВАРИАНТ 1  

Время выполнения заданий – 60 минут  

ЧАСТЬ А  

Задания А1-А12.  

В этой части для каждого вопроса нужно выбрать ОДИН правильный ответ.  

 

1.1. Элементами какой сферы жизни общества являются слои, классы, классовые 

отношения? 

1) экономической 

2) политической 

3) юридической 

4) социальной  

5) профессиональной 

 

2.1. Экономика - это 

1) наука о том, как получать прибыль и избегать ответственности за неуплату налогов 

2) наука о том, как повысить личное богатство 

3) наука о том, как пользоваться услугами государства и не платить за них 

4) наука о том, как распределять ограниченные ресурсы между конкурирующими целями 

5) наука о том, как планировать личное время и личный бюджет 
 

3.1. Аристотель считал, что политическое общение 

1) возникает естественно 

2) возникает искусственно - через заключение договора 

3) проявляет животную, низменную природу человека 

4) доступно не только людям, но также зверям и животным 

5) есть царство необходимости 

 

4.1. О несовместимости христианской морали с политикой заявлял 

1) Зенон из Элеи 

2) Джон Локк 

3) Никколо Макиавелли 

4) Цицерон 

5) Шарль-Луи Монтескьё 

 

5.1. Вера в то, что Бог во всем 

1) теизм 

2) деизм 

3) пантеизм 

4) атеизм 

5) агностицизм 

 

6.1. Принципами юридической ответственности являются: 

1) защита правопорядка 

2) наказание только правоспособных 

3) справедливость 

4) предупреждение совершения новых правонарушений 

5) презумпция виновности 



 

7.1. Совокупность людей, связанных между собой взаимодействием, следующих общим 

правилам и осознающих себя как «Мы», называется 

1) институтом 

2) группой  

3) обществом 

4) нацией 

5) классом 

 

8.1. Что из перечисленного относится к фактору производства «капитал»? 

1) деньги в кассе магазина 

2) облигации ОАО «Газпром капитал» 

3) трубопровод 

4) газовое месторождение 

5) личное имущество 

 

9.1. Слово "политика" буквально означает 

1) город 

2) искусство управления государством 

3) государство 

4) гражданство 

5) то, что относится к полису 

 

10.1. Воспитателем Александра Македонского был 

1) Сократ 

2) Диоген 

3) Платон 

4) Аристотель 

5) Спиноза 

 

11.1. Что из перечисленного не является элементом культуры? 

1) море 

2) сквер 

3) бриллиант 

4) венок 

5) нож  

 

12.1. В Конституции Российской Федерации презумпция невиновности сформулирована 

следующим образом "Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном (...)  порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда". Заполните пропуск. 

1) обычной практикой 

2) федеральным законом 

3) законом 

4) конституцией 

5) судьей 
 

ЧАСТЬ А – продолжение  

Задания А13-A25  

Внимание! В этих заданиях необходимо выбрать ВСЕ правильные ответы. 



13.1. Какую роль играют социальные нормы в жизни общества? Выберите все правильные 

варианты ответа. 

1) ограничивают свободу человека 

2) служат эталоном поведения  

3) складываются в соответствии с потребностями общества  

4) поддерживают порядок в обществе  

5) выступают идеалом поведения 

 

14.1. Различия в уровне зарплаты в России могут быть вызваны 

1) различием в уровне человеческого капитала 

2) наличием профсоюзов во многих отраслях экономики 

3) наличием подоходного налога, который выплачивают работники 

4) различием в спросе на труд в разных секторах экономики 

5) различием способностей 

 

15.1. Неразрывная взаимосвязь политики и этики концептуализирована 

1) Платоном 

2) Карлом Шмиттом 

3) Аристотелем 

4) Робертом Далем 

5) Протагором 

 

16.1. Какие из перечисленных ниже моральных максим входят в число «Десяти 

заповедей» (Декалога)?  

1) Помни день субботний 

2) Не противься злому 

3) Не лжесвидетельствуй 

4) Не делай другим того, чего не желаешь себе 

5) Не прелюбодействуй 

 

17.1. Глобальными проблемами современного мира являются 

1) существование международных корпораций 

2) кризис философии 

3) культурная унификация 

4) проблема бедности 

5) состояние окружающей среды 

 

18.1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

1) штраф 

2) лишение права заниматься определенной деятельностью 

3) лишение права занимать определенные должности 

4) исправительные работы 

5) лишение свободы на определенный срок 

 

19.1. Фёдор делал доклад о масштабных социальных конфликтах. Он иллюстрировал свои 

рассуждения примерами. Сергей возразил ему, что некоторые из указанных им 

конфликтов являются примерами других видов конфликтов. Какие примеры конфликтов, 

с точки зрения Сергея, надо было исключить? Выберите все правильные варианты ответа. 

1) Великая Октябрьская социалистическая революция 

2) Проблема противоречий развитых и развивающихся стран  

3) Движение за отмену рабства и освобождение рабов в США в XVIII-XIX вв. 

4) «Хлебный бунт» 1650 г. в Новгороде и Пскове  



5) Забастовка пилотов Эйр Франс  

  

20.1. Что из перечисленного относится к доходам в бюджете потребителя 

1) подоходный налог 

2) взносы на социальное страхование в различные фонды 

3) дивиденды 

4) капитальная рента 

5) земельная рента 

 

21.1. В представительные органы муниципальных образований в Российской Федерации 

НЕ могут избираться: 

1) по достижению 18 летнего возраста граждане РФ  

2) постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального 

образования иностранные граждане 

3) постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального 

образования апатриды 

4) постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального  

бипатриды 

5) по достижению 21 года признанные судом недееспособными граждане, постоянно 

проживающие на территории соответствующего муниципального образования.  

 

22.1. К мировым религиям относятся 

1) буддизм 

2) зороастризм 

3) брахманизм 

4) христианство 

5) сикхизм 

 

23.1. В европейском искусстве 17-18 веков господствовали такие стили как 

1)готический 

2) барокко 

3) рококо 

4) романский 

5) ар-нуво 

 

24. Многонациональный народ Российской Федерации осуществляет власть в Российской 

Федерации: 

1) через органы местного самоуправления 

2) через некоммерческие организации 

3) через органы государственной власти 

4) через коммерческие организации 

5) непосредственно 

 

ЧАСТЬ В.  

Задания 25-31  

 

25.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).  

Относительно устойчивые взаимодействия и взаимосвязи, в которые вступают люди в 

ходе деятельности и общения, обозначают термином (… …) 

 

26.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Ресурсы, запасы которых можно пополнить (… …) 



 

27.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

"Ежедневный плебисцит" по вопросу о желании людей жить вместе - это известная 

трактовка понятия (…) 

 

28.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Вера в души и духов – это (…) 

 

29.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Вопрос, не имеющий однозначного ответа в рамках существующей теории, – (…) 

 

30.1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Применение единой меры к сходным типам общественных отношений характеризует 

такой признак права, как (…) 

 

31.1. Установите соответствие между определением и понятием: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 

пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В. 
 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОНЯТИЕ 

1 Разновидность залога недвижимого 

имущества с целью получения кредита 

А Дивиденды 

2 Продажа товаров по искусственно 

заниженным ценам, не 

обеспечивающим фирме-продавцу 

получение прибыли 

Б Проценты 

3 Часть прибыли, которая ежегодно 

распределяется между акционерами 

В Хеджирование 

4 Осуществление финансовых операций, 

которые снижают или устраняют 

риски 

Г Ипотека 

5 Плата, получаемая кредитором от 

заёмщика за пользование денежными 

средствами 

  

 

  



Ответы 

1.1. 4 

2.1. 4 

3.1. 1 

4.1. 3 

5.1. 3 

6.1. 3 

7.1. 2 

8.1. 3 

9.1. 5 

10.1. 4 

11.1. 1 

12.1. 2 

13.1. 234 

14.1. 145 

15.1. 13 

16.1. 15 

17.1. 45 

18.1. 1245 

19.1. 245 

20.1. 345 

21.1. 12 

22.1. 14 

23.1. 23 

24.1. 135 

25.1. социальные 

отношения 

26.1. возобновляемые 

ресурсы   

27.1. нация 

28.1. анимизм 

29.1. проблема 

30.1. нормативность 

31.1. 1Г3А4В5Б 

 


