
Обществознание   8 класс 

 

 Задание 1  

Кого из нижеперечисленных философов включают в милетскую школу 

 Ответы (два правильных ответа)  

 Горгий 

 Фалес 

 Милет 

 Анаксимен 

 Анаксагор 

 Оценки  

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 4 

 (2 балла) 2,4 

 

 Задание 2  

Укажите недвижимое имущество: 

 Ответы (два правильных ответа)  

 здание 

 автомобиль-дом на колесах 

 грузовой автомобиль 

 легковой автомобиль 

 квартира 

 Оценки  

 (1 балл) 1 

 (1 балл) 5 

 (2 балла) 1,5 

 

 Задание 3  

Какие из перечисленных признак являются характеристикой этнической группы? 

 Ответы (два правильных ответа)  

 общий язык 

 религия 

 образование 

 политические взгляды 

 место проживания 

 Оценки  

 (1 балл) 1 

 (1 балл) 2 

 (2 балла) 1,2 

 

 Задание 4  

Классами в понимании к Маркса являются 

 Ответы (два правильных ответа)  

священники 

буржуазия 

миллениалы 
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пролетариат 

бюрократия 

Оценки 

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 4 

 (2 балла) 2,4 

 

 Задание 5  

 Ответы (два правильных ответа)  

В каких случаях расширение производства происходит за счет интенсивных методов 

использования ресурсов? 

рост потребления энергии 

применение материалосберегающих технологий 

увеличение продолжительности рабочего дня 

разработка новых месторождений используемых ресурсов 

повышение квалификации работников 

 Оценки  

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 5 

 (2 балла) 2,5 

 

 Задание 6  

Какие из указанных ученых являются общепризнанными «отцами-основателями» 

социологии? 

 Ответы (два правильных ответа)  

Э.Гидденс 

К.Маркс 

Р.Дарендорф 

Л.Козер 

З.Фрейд 

Э.Дюркгейм 

 Оценки  

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 6 

 (2 балла) 2,6 

 

 Задание 7  

Какие философские учения возникают в эпоху эллинизма? 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответов)  

 платонизм 

 эпикурейство 

 томизм 

 аверроизм 

 стоицизм 

скептицизм 
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 Оценки  

 (4 балла) 2, 5, 6 

 (2 балла) 2,5 

 (2 балла) 5,6  

 (2 балла) 2,6  

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 5  

 (1 балл) 6  

 

 

 

 Задание 8  

Какие из приведенных теорий девиантного поведения НЕ соответствуют 

функционалистскому подходу? 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответов)  

теория криминальных типов 

теория аномии 

теория стигматизации 

теория психопатических личностей 

теория радикальной криминологии 

теория делинквентных культур 

 Оценки  

 (4 балла) 1,3,4,5 

 (3 балла) 1,3,4 

 (3 балла) 3,4,5 

 (3 балла) 1,4,5 

 (3 балла) 1,3,5 

 (2 балла) 1,3 

 (2 балла) 3,4 

 (2 балла) 1,4 

 (2 балла) 1,5 

 (2 балла) 4,5 

 (2 балла) 3,5 

 (1 балл) 1 

 (1 балл) 3 

 (1 балл) 4 

 (1 балл) 5 

 

 Задание 9  

Автором каких работ является Аристотель? 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответов)  

 «Смысл любви» 

 «Метафизика» 

 «Политика» 

 «Государство» 

 «Никомахова Этика» 

 «Наука логики» 

 Оценки  



Обществознание   8 класс 

 (4 балла) 2, 3,5 

 (2 балла) 2,3 

 (2 балла) 3,5 

 (2 балла) 2,5 

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 3 

 (1 балл) 5 

 

 Задание 10  

Какие из названных прав человека и гражданина предусматривает Конституция Российской 

Федерации: 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответов)  

право участвовать в управлении делами государства 

право на оружие 

право на жилище 

право на получение квалифицированной юридической помощи 

право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 

доступ к культурным ценностям 

право на безусловный базовый доход 

 Оценки  

 (4 балла) 1, 3, 4, 5 

 (3 балла) 1, 3, 4 

 (3 балла) 1, 3, 5 

 (3 балла) 1, 4, 5 

 (3 балла) 3, 4, 5 

 (2 балла) 1, 3 

 (2 балла) 3, 4 

 (2 балла) 4, 5 

 (2 балла) 1, 4 

 (2 балла) 1, 5 

 (2 балла) 3, 5 

 (1 балл) 1 

 (1 балл) 3 

 (1 балл) 4 

 (1 балл) 5 

 

 Задание 11  

Найдите верные утверждения 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответов)  

 депозит – один из инструментов для начала сбережений 

 депозит – высокодоходный вид сбережений 

 преимуществом депозита является низкий уровень риска, так как в России работает 

система страхования банковских вкладов 

 депозит – менее ликвидный актив, чем акции или облигации 

 депозит – доходность депозита определяется ставкой процента и условиями открытия 

счёта 

 Оценки  

 (4 балла) 1,3,5 

 (2 балла) 1,3 
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 (2 балла) 3,5 

 (2 балла) 1,5 

 (1 балл) 1 

 (1 балл) 3 

 (1 балл) 5 

 

 Задание 12  

Право, как политическое явление Аристотель называет «политическим правом». Какие 

виды политического права он выделял? 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответов)  

 объединительное 

 естественное  

 конвенциональное 

 уравновешивающее  

 условное 

 Оценки  

 (4 балла) 2, 5 

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 5 

 

 Задание 13  

Российская Федерация – одно из крупнейших #___________________# государств, где 

проживает более 180 народов с уникальной культурой, традициями и языком.  

Пропуски 

Оценки 

 (4 балла) 1 – многонациональных 

 (4 балла) 2 – многонациональное 

 

 Задание 14  

В небольших культурах распространен такой тип религии, как #____________#, при 

котором присутствует вера в призраков и духов, живущих в одном мире вместе с людьми, 

а иногда и контактирующих с ними. 

 Пропуски  

 Оценки  

 (4 балла) 1 – анимизм 

 

 Задание 15  

Сократовское умолчание, уход от ответа на поставленные самим Сократом вопросы 

принято называть сократической #___________________# 

 Пропуски  

 Оценки  

 (4 балла) 1 – иронией 

 

 Задание 16  

Преступление признается совершенным с #_________# [два слова], если лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 

 Пропуски  

 Оценки  

 (4 балла) 1 – прямым умыслом 
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 (4 балла) 1 – прямой умысел 

 (2 балла) 1 – умыслом  

 (2 балла) 1 – умысел  

 

 Задание 17  

Этим летом Иван работал курьером и заработал 50 тыс. рублей. Его друг просит дать 40 

тыс. рублей в долг на один год, предлагая через год вернуть 42 тыс. рублей. Предполагая 

цены неизменными, при какой максимальной ставке годового банковского процента 

Ивану стоит согласиться дать в долг на предложенных условиях? 

Ответ запишите в виде числа. 

#___# %. 

 Оценки  

 (4 балла) 5 

 

 Задание 18  

Дж. Локк и Дж. Бентам утверждали, что #______# нередко отождествляется с 

политическими правами, а Н. Макиавелли считал это главной целью всей политики. 

Современный политолог Б. Барнс подчеркивал сложность этого понятия следующим 

образом: "#________# по своей природе невидима и реальность не может подсказать нам 

прямо, какая [объяснительная] концепция является правильной". 

 Пропуски  

 Оценки  

 (4 балла) 1 – власть 

 

 Задание 19  

Соотнесите определение и понятие: 

 Определение Понятие 

1 Незарегистрированный союз, благословленный 

какой-либо религиозной организацией 

#___# 

2 Отношения между партнерами на основании 

совместного проживания. 

#___# 

3 Официально оформленный добровольный союз 

мужчины и женщины. 

#___# 

4 Форма брака, при которой один мужчина 

является законным мужем нескольких жен. 

#___# 

5 Форма брака, при которой одна женщина 

является законной женой для нескольких мужчин. 

#___# 

 Подстановки  

# церковный брак  

# фактический брак 

# гражданский брак 

# полигиния 

# полиандрия  

 Оценки (суммировать)  

 (1 балл) 1 – церковный брак 

 (1 балл) 2 – фактический брак 

 (1 балл) 3 – гражданский брак 

 (1 балл) 4 – полигиния  

 (1 балл) 5 – полиандрия  

 

 Задание 20  
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Решите логическую задачу. В одном классе учатся троечница, хорошистка и отличница. 

Их имена – Катя, Лена и Оля. Хорошистка никогда не списывает. Катя списывает 

только у отличницы. Оля всегда списывает у Лены. Кто из них кто? 

Отличница #___# 

Хорошистка #___# 

Троечница #___# 

 Подстановки  

# Катя 

# Лена 

# Оля 

Оценки  

 (5 баллов) 1 – Оля; 2 – Лена; 3 – Катя 

 

 Задание 21  

Сопоставьте социально-политические революции с соответствующими им периодами. 

1 #____# 1688-1689 гг. 

2 #____# 1789-1799 гг. 

3 #____# 1917 г. 

4 #____# 1946-1949 гг. 

 Подстановки  

# Великая Французская революция 

# Русская революция 

# Китайская коммунистическая революция 

# Славная революция 

Оценки (суммировать) 

 (5 баллов) 1 – Славная революция; 2 – Великая Французская революция; 3 – Русская 

революция; 4 – Китайская коммунистическая революция 

 

 Задание 22  

Выберите термины в соответствии с наиболее подходящими их определениями.  

1. #___# общеобязательное правило поведения людей в обществе, установившееся в 

результате длительного и многократного применения 

2. #___# правило поведения, регулирующее общественные отношения на основе 

представления о богоугодном и греховном 

3. #___# правило поведения, регулирующее общественные отношения на основе 

представления о добре и зле 

4. #___# правило поведения, регулирующее трудовые, служебные и иные отношения 

в рамках организаций 

5. #___# установленное и охраняемое государством общеобязательное, формально 

определенное правило поведения, регулирующее общественные отношения путем 

наделения их участниками взаимными правами и обязанностями 

 Подстановки  

# моральная норма 

# религиозная норма 

# обычай 

# норма права 

# корпоративная норма 

 

 Задание 23  

Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
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 Характеристика экономической системы Преимущество или недостаток 

соответствующей экономической  

системы 

1 

натуральное хозяйство сильно зависит от 

природных условий, поэтому люди могут 

оказаться на грани выживания 

#___# 

2 
желание увеличивать прибыль стимулирует 

создание новой технологии производства 

#___# 

3 
загрязнение окружающей среды и потери 

общества при монопольном ценообразовании 

#___# 

4 

конкуренция между продавцами создает стимул 

производить более качественные или новые 

товары  

#___# 

5 

натуральное хозяйство позволяет поддерживать 

независимость от других производителей и от 

инфляции 

#___# 

 

 Подстановки  

# недостаток рыночной экономики 

# преимущество рыночной экономики 

# недостаток традиционной экономики 

# преимущество традиционной экономики 

 Оценки (суммировать) 

 (1 балл) 1 - недостаток традиционной экономики 

 (1 балл) 2 - преимущество рыночной экономики 

 (1 балл) 3 - недостаток рыночной экономики 

 (1 балл) 4 - преимущество рыночной экономики 

 (1 балл) 5 - преимущество традиционной экономики 

 

 Задание 24  

Выберите термины в соответствии с наиболее подходящими их определениями. 

1. #___# устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей 

2. #___# выбор гражданства, предоставляемый населению территории, 

которая перешла от одного государства к другому 

3. #___# физическое лицо, не имеющее какого-либо гражданства или 

подданства и не обладающее доказательствами, которые могли бы 

установить его принадлежность к какому-либо гражданству или 

подданству 

4. #___# процедура приобретения гражданства на основании добровольного 

заявления соискателя гражданства 

5. #___# физическое лицо, обладающее гражданствами двух и более 

государств 

 Подстановки  

# апатрид 

# бипатрид 

# гражданство 

# натурализация 

# оптация 

 Оценки (суммировать) 

 (1 балл) 1 – гражданство 

 (1 балл) 2 – оптация 
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 (1 балл) 3 – апатрид 

 (1 балл) 4 – натурализация 

 (1 балл) 5 – бипатрид 

 

 Задание 25  

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий текст (не 

более трех предложений), который содержал бы, по возможности, следующие термины 

(или их близкие производные): 

«цель», «метафизика», «форма», «материя», «начало», «движение», «Аристотель», 

«учение», «мудрость», «предмет», «причина», «бытие». 

 Свойства  

 Длина ответа: 1024 

 Оценки  

 (10 баллов) 

 

 


