
      Пояснительная записка 

 итоговой контрольной работы  по обществознанию для 8 класса. 

 

        Назначение итоговой контрольной работы – контроль состояния уровня 

сформированности общеучебных и специальных умений и навыков среди 

учащихся 8 классов по предмету «Обществознание».  

        Задания для итоговой контрольной работы  составлены в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта образования в области предмета 

«Обществознание» с ориентацией на демонстрационные варианты экзамена в 

новой форме по обществознанию за прошлые годы, опубликованные в 

открытой печати и помещѐнные в  сети Интернет. Задания итоговой 

контрольной работы охватывают темы курса, изученные обучающимися в 8 

классе, включают в себя материал содержательных линий «Общество», 

«Человек», «Духовная сфера жизни общества», «Экономика», «Социальные 

отношения». 

        Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с 

выбором одного правильного ответа из четырѐх предложенных вариантов. 

Они сформулированы как в виде предложения, к которому необходимо 

подобрать единственно возможное продолжение, так и в виде ситуации, 

иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в 

предложенном списке ответов. 

        Также в первую часть работы включены задания повышенного уровня 

сложности (А3, А6, А9, А11), в которых необходимо проанализировать два 

суждения и выбрать правильный ответ. Сложность задания состоит в том, 

что суждения могут оказаться как верными, так и неверными, а также 

верным может быть только одно из них. Каждое правильно выполненное 

задание части А оценивается 1 баллом.    

        Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий 

различных типов, на которые надо дать краткий ответ и записать его в виде 

набора цифр или букв. В данной части представлены задания следующих 

типов: 

- выбрать и записать в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а 

затем черт различия обществоведческих терминов или понятий; 

- проанализировать социологические данные и найти в приведѐнном списке 

выводы, которые можно сделать на основе этих данных, и выписать в строку 

ответа цифры, под которыми они указаны; 

- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, следует подобрать позицию из второго столбца и 

записать в таблицу выбранные цифры; 

- из приведѐнных в списке характеристик выбрать лишнюю и выписать 

номер этой характеристики в строку ответа; 

- расставить варианты ответа в правильной хронологической или логической 

последовательности.  

        Правильно выполненные задания В1, В2, В3 и В5 оцениваются 

следующим образом: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 



0 баллов – допущены две или более ошибок, задание В4 оценивается 1 

баллом.  

        Третья часть работы состоит из шести заданий к тексту. В первом 

задании требуется составить план текста, выделив и озаглавив его основные 

смысловые части. Второе и третье задания – вопросы по содержанию текста. 

Четвѐртое задание состоит из вопроса, связанного с темой текста, но 

выходящего за его рамки. Отвечая на него, требуется  использовать знания, 

полученные при изучении курса обществознания, факты общественной 

жизни и личный опыт. Далее следует задача, которую надо решить, 

используя знания курса, а также предложенный текст. И последнее, шестое 

задание предполагает формулирование обучающимися собственного 

суждения по поднятой проблеме. 

        Задания С1, С2, оцениваются по 2 балла за каждое. 

        Общее количество баллов за всю работу – 28. 

 

Критерии оценивания: 

- на оценку «2» - от 0 до 9 баллов; 

- на оценку «3» - от 10 до 17 баллов; 

- на оценку «4» - от 18 до 23 баллов; 

- на оценку «5» - от 24 до 28 баллов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Итоговая контрольная работа. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 8 класс       вариант 1 

 

Часть 1 

 

При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А15) обведите кружком номер правильного 

ответа в контрольной работе. 

 

 
А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) конкретный этап в развитии народа 

2) территорию, имеющую четкие границы 

3) социальную организацию страны 

4) часть материального мира 

 

А2. В широком смысле слова под обществом надо понимать 

1) группу любителей почтовых марок 

2) всех жителей данного города 

3) учеников средней школы № 4 

4) совокупность форм объединения людей 

 

А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А Понятие «общество»  применимо к любой исторической эпохе. 

Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А4. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга 

2) наличие инстинктов 

3) развитая кисть руки 

4) способность мыслить  

 

А5. Что свойственно человеку и животному? 

1) целенаправленная деятельность 

2) наличие инстинктов и рефлексов 

3) наличие развитого мозга 

4) членораздельная речь 

 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 

Б. Природа – это мир, созданный человеком. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

 



А7. Что из перечисленного относится к экономической сфере общества? 

1) предвыборная компания 

2) создание произведений искусства 

3) научное открытие 

4) создание материальных благ 

 

А8. Главная проблема экономики состоит в том, что 

1) Человеческие желания ограничены 

2) Ресурсы безграничны 

3) Люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных ресурсов 

 

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Политическая сфера включает в себя отношения между людьми по вопросам 

воспитания подрастающего поколения. 

Б. Экономическая сфера включает производство, потребление, распределение 

материальных и духовных ценностей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А10. Основу экономики государства Б. составляет промышленное производство, 

существует множество корпораций и фирм. К какому типу принадлежит это общество? 

1) традиционному 

2) индустриальному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 

 

А11. Верны ли суждения о типах общества? 

А. Основным сектором экономики в традиционном обществе является сельское хозяйство. 

Б. При переходе к индустриальному обществу значительно возрастает роль научных 

знаний. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) индустриализация 

2) деградация 

3) милитаризация 

4) глобализация 

 

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам современности? 

1) повышение роли образования в жизни человека 

2) усовершенствование технологии 

3) увеличение продолжительности жизни человека 

4) распространение алкоголизма и наркомании 

 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Маше С., отметил еѐ творческий 

подход к решению проблем, оригинальность в любом виде деятельности и неповторимые 

особенности еѐ письменных работ по литературе. То есть он охарактеризовал Машу как 



1) индивида 

2) индивидуальность 

3) субъекта 

4) личность 

 

А15. . Ресурсы – это 

1) Сырьѐ для производства 

2) Оборудование, мащины 

3) Всѐ перечисленное 

Часть 2. 

 

   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо записать в 

месте, указанном в тексте задания 

 

В1. В приведѐнном списке указаны черты сходства моральных и религиозных норм и 

отличия моральных норм от религиозных. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторю колонку – порядковые номера черт 

различия. 

1) выполняют функцию регулятора поведения человека 

2) возникли до появления государства 

3) основаны на мнении людей о правильном поведении 

4) регулируют поведение людей, разделяющих определѐнные верования 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

 

В2. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она 

регулирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца. 

ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

А) поставщика сырья и производителя товара 1) экономическая 

Б) избирателя и кандидата в депутата 2) политическая 

В) лидера парламентской фракции и члена 

партии 

 

Г) покупателя и продавца 

 

   Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

А Б В Г 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В3. В стране Н. был проведѐн социологические опросы. Им был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете материальное положение вашей семьи»? Результаты опросов представлены в 

таблице. 

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ 

в (%) 

1997 2007 

Очень хорошее и хорошее 10 15 

Среднее 44 54 

Очень плохое и плохое 44 29 

Затрудняюсь ответить 2 2 

 

   Проанализируйте данные таблицы. 

   Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе данных 

таблицы, и впишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) Сократилось количество граждан, считающих, что они живут очень хорошо. 

2) Более половины опрошенных в 2007 году граждан считают своѐ материальное 

положение сред-ним. 

3) Абсолютное меньшинство опрошенных граждан считают своѐ материальное положение 

очень хорошим. 

4) Увеличилось количество граждан, считающих своѐ материальное положение плохим. 

5) Более 2/3 опрошенных граждан не считают своѐ материальное положение хорошим. 

 

В4. Ниже приведѐн ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 

характеристике аграрного общества. Найдите и выпишите номер характеристики, 

выпадающей из этого ряда. 

1) развитое сельское хозяйство, 2) передача знаний от стариков к молодёжи, 3) строгое 

следование традициям, 4) большая роль религии, 5) активное развитие науки. 

 

В5. Укажите правильную последовательность уровней образования от низших и 

простейших к более сложным. 

1) начальное общее образование 

2) высшее образование 

3) среднее общее образование 

4) основное общее образование 

5) дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. 

 

   Для ответов на задания это части (С1 – С6) используйте отдельный подписанный лист. 

Запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему 

 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6 

 

 

Религия и культура 

   Каждая религия имеет свое мировоззрение, веру в то, что существуют боги, требующие 

от нас определенного поведения. Первоначально люди верили, будто боги хотят, чтобы 

им поклонялись. Религия - это не только вера в бога (богов); она также включает 

различные ритуалы и молитвы, совершаемые, чтобы их умилостивить. Богов можно было 

умилостивить принесением даров - плодов или жертвенных животных. Дары приносились 

или как жертва в ознаменование уже полученного блага (например, рождение ребенка), 

или чтобы вымолить у богов удачу (например, хороший урожай). В религиях, возникших 

позднее, принесение в жертву животных часто порицается как отход от истинных 

требований Бога, каковыми являются праведность жизни и справедливость. Поэтому эти 

религии требуют от своих последователей духовной жертвы -  самоотречения, молитвы и 

добрых дел.  

   Существует много обрядов, с помощью которых люди поклоняются Богу. С их 

помощью религиозные люди освящают определенные события в своей жизни или в жизни 

своего народа. Существуют как личные, так и общественные обряды. Примерами  

религиозных обрядов являются  причащение и крещение христиан или паломничество в 

Мекку у мусульман. Во многих странах основные события жизни человека, такие как 

рождение, достижение зрелости, вступление в брак и  смерть, сопровождаются 

религиозными обрядами, которые наполняют эти события смыслом и значимостью. 

   Религиозное мировоззрение является одним из основных источников культуры. 

Невозможно понять европейскую культуру, не ощутив огромного влияния христианства, 

которое послужило источником вдохновения для величайших произведений музыки, 

литературы и искусства. То же самое можно сказать о роли буддизма, конфуцианства и 

даосизма для культуры Дальнего Востока, индуизма для Индии и ислама для Ближнего 

Востока. Самая ранняя и порой самая великая литература в каждой культуре была 

религиозной. Религиозные темы послужили сюжетом и источником вдохновения для 

литературных произведений. Ряд выдающихся музыкальных   произведений   был   

написан   для религиозных событий. Религия была источником изобразительного 

искусства. Самые древние и прекрасные из сохранившихся до нашего времени зданий 

являются религиозными храмами. 

По материалам сайта . Internet-school. ru 

 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. 

 

С2. Какие две характерные черты любой религии названы  в тексте? 

 

 

 

 

 



 

                       Ответы на  задания итоговой контрольной работы  

по обществознанию 

8 класс 

Часть 1 

№ 

задания 

 

Ответ 

1 1 

2 4 

3 3 

4 2 

5 2 

6 1 

7 4 

8 3 

9 2 

10 2 

11 3 

12 4 

13 4 

14 4 

15 3 

 

Часть 2 

 

№ 

задания 

 

Ответ 

1 1234 

2 1221 

3 235 

4 5 

5 51432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3  

 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   Могут быть выделены следующие смысловые части: 

1) понятие «религия»; 
2) религиозные обряды; 
3) влияние религии на культуру. 
   Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 
фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 
 

 

Выделены три смысловые части текста 2 

Выделены одна - две смысловые части текста 1 

Смысловые части текста не выделены или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С2. Какие две характерные черты любой религии названы  в тексте? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 В правильном ответе должны быть названы следующие черты: 

1) наличие веры в существование богов; 

2) осуществление обрядов и ритуалов поклонения богам. 

 

 

Названы две характерных черты религии 2 

Названа одна характерная черта религии 1 

Характерные черты религии не названы или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

 


