
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 8 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

обществознанию выпускников VIII классов при проведении промежуточной аттестации. 

  2. Документы, определяющие содержание КИМ - содержание КИМ определяется 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 29 декабря 2010 г.) 

и примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).  

  

 3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ. 

 Модель измерительных материалов по обществознанию отражает интегральный 

характер предмета: в совокупности задания охватывают основные содержательные линии 

обществоведческого курса, базовые положения различных областей научного 

обществознания.   

 Объектами контроля выступают требования к результатам обучения, закрепленные 

во ФГОС, и дидактические единицы знаний. Это широкий спектр предметных умений, 

способов познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и 

базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о 

важнейших экономических явлениях  и процессах, о политике, праве, социальных 

отношениях, духовной жизни общества. 

  Задания работы различаются по форме и уровню сложности, который 

определяется способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения 

задания.  Выполнение заданий в диагностической работе  предполагает 

осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение  и 

извлечение информации, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 

применение знаний ( по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, 

оценка и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от базовых, 

предполагают более сложную, как правило, комплексную по своему характеру 

познавательную деятельность.  

 Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом учитывается 

также при подборе источников информации, используемых в экзаменационной работе. 

Это, как правило, результаты социологических исследований, адаптированные тексты из 

публикаций научно-популярного, социально-философского характера, извлечения из 

правовых актов. 
 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

учащихся 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

1 Личность и общество 

1.1 Биологическое и социальное в человеке . Черты сходства и 

различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, 

личность 



 

 

 

1.2 Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы   

1.3 Основные сферы общественной жизни, их взаимодействие. 

1.4 Развитие общества. Общественный прогресс. Типы обществ. 

2 Сфера духовной культуры 

2.1 Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. 

2.2 Образование, его значимость в условиях информационного 

общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Самообразование 

2.3 Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести.  

 2.4 Искусство как элемент духовной культуры общества.. 

 Экономика 

3 3.1 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов 

3.2 Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление.. Разделение труда и специализация. 

Собственность 

3.3 Торговля и ее формы. Реклама.. 

3.4 Факторы производства. Производительность труда 

3.5 Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия..Заработная 

плата и стимулирование труда 

3.6 Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. 

3.7 Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. 

3.8 Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. 

Каким должен быть современный работник 

 3.9 Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет 

 Социальная сфера 

4 4.1 Социальная структура общества. Социальные общности и 

группы.  

4.2 Социальный статус личности. Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте 

4.3 Социальная мобильность... 

4.4 Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг 

семьи 

4.5 Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и 

нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. 

Социальная политика Российского государства 



 

Итоговая контрольная работа по обществознанию. 8 класс 

I вариант 

1. Какие из перечисленных терминов используются, в первую очередь, при описании  экономической 

сферы общества?   

                        Страта;  доход;  власть; демократия; собственность.  

 Выпишите соответствующие термины и раскройте смысл любого одного  из них. Запишите 

развёрнутый ответ. 

2. Верны ли следующие суждения о формировании личности? 

  А. Личность формируется во взаимодействии с окружающими. 

  Б. Формирование личности не прекращается на протяжении всей жизни человека. 

 1) верно только А                           2) верно только Б 

 3) верны оба суждения                   4) оба суждения неверны 

3. Дедушка учит внука: «Когда ты встречаешь на улице знакомого человека, обязательно с ним 

здоровайся...» Дедушка хочет, чтобы внук вёл себя в соответствии с 

 1) правовыми обычаями                        2) религиозными обрядами 

 3) нормами закона                                  4) правилами этикета 

4. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

  А. Наука систематизирует знания об окружающем мире. 

  Б. Наука помогает обществу в решении глобальных проблем. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                    4) оба суждения неверны 

5. Предприятие «Лиса и Ежик» выпустило в обращение ценные бумаги и ежегодно выплачивает по 

ним дивиденды. Размер дивидендов зависит от успешности работы предприятия. Что из 

приведённого ниже относится к данному предприятию? 

       1) Предприятие освобождено от уплаты налогов. 

 2) Все работники участвуют в управлении предприятием. 

 3) Предприятие находится в акционерной собственности. 

 4) Собственником предприятия выступает государство. 

6. В стране Z активно развивается крупное машинное производство, растут города. Работники 

добились от правительства принятия справедливого законодательства о труде.  Какие признаки 

подтверждают наличие в стране Z рыночной экономики? Запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

 1) В стране Z существуют различные формы собственности, включая частную и государственную.  

 2) Сельское хозяйство производит широкий ассортимент продукции на экспорт.  

 3) Собственниками земли, предприятий являются частные лица.  

 4) Промышленное производство растёт быстрыми темпами.  

5) Валюта страны Z высоко ценится на международном валютном рынке. 

7. Верны ли следующие суждения о налогах? 

 А. Только государство имеет право облагать налогами граждан и фирмы. 

 Б. Прямые налоги обязательны для уплаты, а косвенные являются добровольными.   

          1)  верно только А                                 2)  верно только Б  

          3)  верны оба суждения                        4)  оба суждения неверны  

8. Установите соответствие между примерами деятельности государства и функциями государства в 

рыночной экономике: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

А) обеспечение охраны правопорядка 

Б) организация работы общественного транспорта 

В) выплата пенсий, субсидий 

1) социальное обеспечение населения 

2) производство общественных благ 



9. Совокупность больших социальных групп, составляющих общество, называют 

 1) социальными отношениями                                     2) социальной структурой 

 3) социальной нормой                                                   4) социальной мобильностью 

10. Какой признак отличает семью от других малых групп? 

 1) общий быт                                                     2) общие цели 

 3) наличие норм поведения                              4) совместная деятельность 

 

11.   В 2002 и 2012 гг. в стране Z учёные проводили опросы общественного мнения. 

Совершеннолетним гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что Вы думаете об 

уплате налогов?». 

 Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого гражданина, возросла за 10 

лет. 

2) Доля тех, кто платит налоги, потому что за их неуплату следует юридическая ответственность, к 

2012 г. сократилась. 

3) Доля тех, кто использует любую возможность уклониться от уплаты налогов, осталась 

неизменной в 2012 г. в сравнении с 2002 г. 

4) Суммарная доля тех, кто платит налоги, выросла к 2012 г. 

5) Доля тех, кто не будет платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в полиции, 

здравоохранении, образовании, за 10 лет сократилась. 

 

12. Школьник Иван готовится к экзамену по химии, а его брат играет с моделью железной дороги. 

Сравните две формы (вида) деятельности, упомянутые в условии задания: учёбу и игру. Выберите 

и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — 

порядковые номера черт отличия: 

1) соблюдение определённых норм и правил 

2) создание воображаемой обстановки 

   3) использование различных предметов 

   4) целенаправленное получение знаний 

        

Черты сходства Черты отличия 

    
 

13. Прочтите текст и выполните задания 14–16. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый 

Г) государственное финансирование строительства 

диагностических медицинских центров 

Д) бесплатное обеспечение отдельных групп граждан 

лекарственными препаратами 



ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.   

 Даже предметы искусства в музеях не просто хранятся, а составляют некоторые 

культурные ансамбли, связанные с историей городов и страны  в целом. Состав музеев далеко не 

случаен, хотя в истории их собраний немало отдельных случайностей. Недаром, например, в 

музеях Ленинграда [Санкт-Петербурга] так много голландской живописи (это Пётр I), а также 

французской (это петербургское дворянство XVIII – начала XIX в.).  

 Но если вы возьмёте всю нашу страну, то удивитесь разнообразию и своеобразию городов 

и хранящейся в них культуры: в музеях, в частных собраниях, да и просто на улицах, ведь почти 

каждый старый дом – драгоценность. Одни дома и целые города дороги своей деревянной 

резьбой; другие – удивительной планировкой, набережными, бульварами (Кострома, Ярославль); 

третьи – каменными особняками; четвёртые – затейливыми церквами. 

  Но многое их объединяет. Одна из самых типичных черт русских городов – их 

расположение на высоком берегу реки. Город виден издалека и как бы втянут в движение реки: 

Великий Устюг, волжские города, города по Оке. Город на высоком берегу реки в вечном 

движении. Он «проплывал» мимо реки. И это тоже присущее Руси ощущение родных просторов.  

 Страна – это единство народа, природы и культуры.  

 Сохранить разнообразие наших городов и сёл, сохранить в них историческую память, их 

общее национально-историческое своеобразие – одна из важнейших задач наших 

градостроителей. Вся страна – это грандиозный культурный ансамбль. Он должен быть сохранён в 

своём поразительном богатстве. Воспитывает не только историческая память в своём городе и 

своём селе – воспитывает человека его страна в её целом. Сейчас люди живут не только в своём 

«пункте», но во всей стране, и не своим веком только, но всеми столетиями своей истории. 

 (По Д.С. Лихачёву)  

14. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них.  

15. Какой пример единства природы, культуры и национального характера привёл автор? Как 

автор оценил отечественную культуру?  

16. Объясните, почему «человек живёт всеми столетиями своей истории» (используя текст и 

обществоведческие знания, дайте два объяснения).  

 


