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Тематическое планирование 

                                                 по  обществознанию 

Класс 8 

Учитель   М.В. Бенда 

Количество часов: всего   51  ч.; в неделю  1,5 ч.; 

Тематическое планирование  составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. -М.: Просвещение, 2010 

4. Авторской программы Л. Н. Боголюбова: Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.  — М. : Просвещение, 2014. 

 

5. Обществознание. 8  класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе/ [Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая. Л.Ф.Иванова и др. ]; под. 

ред. Л.Н. Боголюбова Л.Ф. Ивановой;Рос. акад наук Рос.акад. образования, изд-во 

«Просвещение»-3-е- изд.- М: Просвещение 2014. 

  

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения обществознания в 8 классе 

 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 



 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Критерии оценки 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 



 

Тема 1. Личность и общество (6 ч.) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  (5 ч.) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (16 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 



 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Номе Содержание Кол-во Дата проведения Оборудование Домашнее 



 

р 

урок

а 
 

( разделы, темы) часов план. факт. урока задание 

 

 Глава I Личность 

и общество 

7     

1 Введение 

Что делает 

человека 

человеком  

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.1, вопросы 

2 Человек, общество 

и природа. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.2, вопросы 

3 Общество как 

форма 

жизнедеятельност

и людей.  

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.3, вопросы 

4 Развитие  

общества. 

 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.4, вопросы 

5 Как стать 

личностью  

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.5, вопросы 

6 Практикум по 

теме: « Личность 

и общество» 

1    Сообщение 

7 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме:      

« Личность и 

общество» 

1    Инд. зад. 

 Глава II . Сфера 

духовной 

культуры 

9     

8 Сфера духовной 

жизни 

 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.6, вопросы 

9 Мораль.  1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.7, вопросы 

10 Долг и совесть 1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.8, вопросы 

11 Моральный 

выбор- это 

ответственность 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.9, вопросы 

12 Образование 

 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.10, 

вопросы 

13 Наука в 

современном 

обществе 

 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.11, 

вопросы 

14 Религия как одна 

из форм культуры 

1   Презентация, 

печатные 

П.12, 

вопросы 



 

 пособия 

15 Практикум по 

теме: «Сфера 

духовной 

культуры» 

1    Сообщение 

16 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме:      

« Сфера духовной 

культуры» 

1    Инд. зад. 

 Глава III  

Социальная 

сфера 

8     

17-18 Социальная 

структура 

общества 

 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.13, 

вопросы 

19-20 Социальные 

статусы и роли 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.14, 

вопросы 

21 Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.15, 

вопросы 

22 Отклоняющееся 

поведение 

 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.16, 

вопросы 

23 Практикум по 

теме: 

«Социальная 

сфера» 

1    Сообщение 

24  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Социальная 

сфера» 

1    Инд. зад. 

 Глава IV 

Экономика 

27     

25-26 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.17, 

вопросы 

27-28 Главные вопросы 

экономики  

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.18, 

вопросы 

29-30 Собственность 2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.19, 

вопросы 

31-32 Рыночная 

экономика 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.20, 

вопросы 

33-34 Производство- 

основа экономики 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.21, 

вопросы 

35-36 Предприниматель 2   Презентация, П.22, 



 

ская деятельность 

 

печатные 

пособия 

вопросы 

37-38 Роль государства в 

экономике 

 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.23, 

вопросы 

39-40 Распределение 

доходов 

 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.24, 

вопросы 

41-42 Потребление 2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.25, 

вопросы 

43-44 Инфляция и 

семейная 

экономика 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.26, 

вопросы 

45-46 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.27, 

вопросы 

47-48 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

2   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.28, 

вопросы 

49 Практикум по 

теме: 

«Экономика» 

1    Инд. задание 

50 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме:      

«Экономическая 

сфера» 

1    Инд. задание 

51 Итоговое 

повторение по 

теме: 

«Обществознание 

в 8 классе» 

1    Инд. зад. 

 Итого 51 ч.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контрольно-измерительные материалы 

Тема: Входное тестирование по обществознанию  



 

Класс: 8  

Цель работы: проверка видов деятельности, знаний, умений и навыков,  которыми 

должны владеть обучающиеся 8 класса на начало учебного года по обществознанию 

Вариант -1 

Часть 1 (А) 

А1. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба  

 

А2.  Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей 

3 разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

 

А3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

 

А4.   Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей     2. декларация     3. Конституция     4. конвенция 

 

А5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. с 12 лет      2. с 14 лет          3. с 16 лет          4. с 18 лет 

 

А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

 

А7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия 

 

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 

 

А9. Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых  

автомобилей»? 

1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

 

А12. К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

 

А13. Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 

2. Посадка лесов вокруг городов 

3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 

Часть 2 (В) 



 

В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) Индивидуальное предприятие 

2) Госкорпорация 

3) Товарищество 

4) Акционерное общество 

5) Посредничество 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

 

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над 

затратами на их производство и реализацию 

2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные 

работником для практической деятельности 

3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли в виде дивидендов и на участие в 

управлении 

4)  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  

 

 

Вариант -2 

Часть 1 (А) 

А1.  Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, 

стремление к контакту: 

1. знакомство    2. антипатия    3. дружба   4.  приятельство 

 

1 2 3 4 5 

     



 

А2.  Деловое общение характеризуется: 

1. соблюдением этикета                    2.   выражением эмоций 

3    дружеским тоном общения          4.   неформальным поведением 

 

А3.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных 

слов, жестов или предметов совершает действие: 

1. расследование    2.  преступление    3.  ритуал   4.  общение  

 

А4.   К обязанностям граждан России относится: 

1. охрана природы                                        2. участие в управлении государством 

3    приобщение к национальной культуре   4. соблюдение моральных норм 

 

А5.  В чем проявляется свобода человека? 

1. В праве каждого поступать так, как ему хочется 

2. В возможности не исполнять свои обязанности 

3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. В нарушении прав других людей 

 

А6.   Тайное  хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

 

А7.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. Угроза ядерной войны         2. Рост  преступности 

3 Военные конфликты с соседними государствами 

4 Деятельность международных террористических организаций 

 

А8. К основным проявлениям экономики неотносится: 

1.  Производство     2. Распределение   3. Обмен   4. Реклама 

 

А9. Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько 

          новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

1. Производство    2. Распределение    3. Обмен    4. Реклама 

 

А10.  Что является  главной целью занятия бизнесом? 

1. Рост производства    2. Снижение затрат    3. Получение прибыли   

4    создание дополнительных рабочих мест 

 

А11.   Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение  

           части прибыли: 

1. Облигация     2. Акция    3. Прокламация    4. Вексель 

 

А12.  К какимресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для 

выполнения домашней работы? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К энергетическим   4. К информационным 

 

А13. К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

1. Ветер         2. Солнце         3. Почва        4. Приливы и отливы 

 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Владение 

2. Распоряжение 

3. Творчество 



 

4. Пользование 

5. Наследование 

6. Имущество 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

 

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1) бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при 

обмене товаров 

2) деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

3) номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 

4) труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5) бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. 

монетах 

 

Ответ:  

 

Тема: Промежуточный срез знаний по обществознанию по итогам I полугодия  

Класс: 8  

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  разделам «Личность и 

общество», «Сфера духовной культуры». 

 

ВАРИАНТ 1 

 

ЧАСТЬ А 

           А1. Человек как один из людей: 

1 2 3 4 5 

     



 

1) Гражданин 

2) Личность 

3) Индивидуальность 

4) Индивид 

А2. К какой сфере жизни общества относится государственная власть, деятельность 

политических партий? 

1) Экономической 

2) Духовной 

3) Политической 

4) Социальной 

А3. Преобладание промышленного производства характеризует: 

1) Индустриальное общество 

2) Аграрное общество 

3) Традиционное общество 

4) Постиндустриальное общество 

А4. Проявлением какой сферы жизни общества является религия? 

1) Социальной 

2) Духовной 

3) Политической 

4) Экономической 

А5. В чем состоит уникальность культуры России? 

1) В религиозном характере 

2) В деятельности культурных фондов 

3) В высоком уровне образования 

4) В многонациональном характере 

А6. Что из перечисленного является одной из наиболее древних форм культуры? 

1) Живопись 

2) Религия 

3) Наука 

4) Образование 

А7. Как называется обращение человека к Богу, богам? 

1) Молитва 

2) Обряд 

3) Танец 

4) Традиция 

А8. Что является высшим проявлением гражданственности? 

1) Национализм 

2) Гуманизм 

3) Патриотизм 

4) Нравственность  

А9.  Какое из понятий НЕ соответствует понятию «добро»? 

1) Гуманизм 

2) Нравственность 

3) Ревность 

4) Любовь 

 

 

А10. Быть личностью – значит: 

1) Быть как все 

2) Иметь яркую внешность 

3) Следить за модой 

4) Проявлять качества, важные для общества 

А11. Верны ли суждения о религии: а) религия регулирует поведение людей в 

обществе; б) религия дает самое точное представление о мире? 

1) Верно только а  

2) Верно только б  

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А12. Верны ли суждения о свободе: а) свобода – это возможность делать выбор в 

сложном положении; б) свобода – это возможность поступать в соответствии со 

своими желаниями? 

1) Верно только а  2) Верно только б  



 

3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны 

 

Часть В 

В1. Установите соответствие между формами культуры и иллюстрирующими 

их признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

А) признание идеи сотворенности мира 

сверхъестественными силами 

Б) формирование целостной 

рационалистической картины мира 

В) представление объективной 

действительности в виде 

художественного образа 

Г) доказательность и логичность 

построения выводов и умозаключений 

Д) знание, принимаемое на веру и не 

нуждающееся в доказательствах 

1) наука 

2) искусство 

3) религия 

 

В2. Установите соответствие между терминами и определениями, к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1) Мораль 

 

 

 

 

2) Религия 

 

 

 

3) Совесть  

А) способность самостоятельно 

формулировать собственные 

нравственные обязанности и 

реализовать нравственный 

самоконтроль 

Б) вера в сверхъестественные силы, а 

также соответствующее поведение и 

специфические действия 

В) особые духовные правила, 

регулирующие поведение человека, 

его отношение к другим людям 

 

В3. Ниже приведён ряд терминов. Все они за исключением одного, связаны с 

понятием «моральные нормы». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) Честь 

2) Совесть 

3) Право 

4) Сострадание 

5) Милосердие 

6) Ответственность  

 

Часть С 

С1. Что такое социализация? Назовите агентов первичной социализации. 

 

ВАРИАНТ 2 



 

ЧАСТЬ А 

А1. Человек как обладатель определенных ценностей, качеств, которые общество 

признаёт значимыми: 

5) Гражданин 

6) Личность 

7) Индивидуальность 

8) Индивид 

А2. Какая из сфер общества включает в себя слои и классы, национальные 

отношения? 

1) Экономическая 

2) Социальная 

3) Духовная 

4) Политическая 

А3. Что из перечисленного характеризует традиционное общество? 

1) Высокий уровень развития техники 

2) Преобладание городского населения 

3) Господство натурального хозяйства 

4) Преобладание сферы услуг 

А4. То из перечисленного является частью духовной сферы общества? 

1) Государство 

2) Мораль 

3) Закон 

4) Армия 

А5. Что отражает внутреннюю культуру человека? 

1) Окружающий мир 

2) Памятники архитектуры 

3) Творческие способности 

4) Государственные учреждения 

А6. Определённые действия, каждый элемент которых наполнен глубоким 

религиозным смыслом: 

1) Молитва 

2) Традиция 

3) Учение 

4) Обряд 

А7. Организация, возникшая в результате отделения части мирян от церкви: 

1) Секта 

2) Школа 

3) Университет 

4) Общество 

А8. Какое понятие НЕ соответствует понятию «зло»? 

1) Аморальность 

2) Дегенерация личности 

3) Безнравственность 

4) Гуманизм 

А9. Отрицание Бога, духов и различных сверхъестественных сил: 

1) Сектантство 

2) Конфуцианство 

3) Монотеизм 

4) Атеизм 

 

А10. Использование только доказанных фактов, законов и теорий, особого языка 

характерно: 

1) Для религии 

2) Для науки 

3) Для морали 

4) Для искусства  

А11. Верны ли следующие суждения о самообразовании: а) основной источник 

самообразования – чтение, изучение литературы; б) самообразование 

заканчивается с завершением обучения в школе? 

5) Верно только а  

6) Верно только б  

7) Верны оба суждения 

8) Оба суждения неверны 

А12. Верны ли следующие суждения о церкви: а) церковь – организация, 

существующая на государственные средства; б) в современной России церковь 

отделена от государства? 



 

1) Верно только а  

2) Верно только б  

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

 

ЧАСТЬ В 

В1. Установите соответствие между формами культуры и иллюстрирующими их 

признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

А) формирование целостной 

рационалистической картины 

мира  

Б) признание идеи 

сотворенности мира 

сверхъестественными силами 

В) представление объективной 

действительности в виде 

художественного образа 

Г) знание, принимаемое на веру 

и не нуждающееся в 

доказательствах  

Д) доказательность и логичность 

построения выводов и 

умозаключений 

1) наука 

2) искусство 

3) религия 

 

В2. Установите соответствие между терминами и определениями, к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

4) Моральный долг 

 

5) Моральный выбор 

 

6) «Золотое правило морали» 

А) решение, которое оценивает 

общественное мнение 

Б) не делай другому того, чего 

себе не желаешь 

В) сознательное предъявление 

требований к самому себе 

 

В3. Ниже приведён ряд терминов. Все они за исключением одного, относятся к 

науке. Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) Доказательность 

2) Обоснованность 

3) Логичность 

4) Образность 

5) Объективность 



 
 

Часть С 

С1 Что такое индивидуальность? Составьте два предложения, содержащие 

информацию об индивидуальности. 

 

Тема: Итоговый срез знаний по обществознанию 

Класс: 8 

Цель: контроль состояния уровня сформированности общеучебных и специальных 

умений и навыков среди обучающихся  8 класса по предмету «Обществознание».  

1 вариант 

Часть 1 

Выберите правильный вариант ответа 

 

А1. 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 

 

А2.  Понятие «социальный прогресс» не включает в себя:                                                                                                                                     

1)экономический прогресс;                                                                                                                                                                                      

2)технический прогресс;                                                                                                                                                                                             

3)культурный прогресс;                                                                                                                                                                                             

4)религиозный прогресс.  

 

А3. Характеристикой нации в отличие от племени является: 

1) общность традиций 

2) устойчивая государственность; 

3) собственный язык;                                                                

4) общность территорий. 

 

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 политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 

2) выставка картин 

3) съезд партии 

4) продажа акций завода 

 

А8. Главным источником экономических благ является: 

1)потребление 

2)обмен 

3)распределение 

4)производство 

 

А9. Верны ли суждения о свободе:  

А свобода является синонимом вседозволенности;  

Б свобода-это возможность не нести ответственность за свои поступки? 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 



 
 

4)оба суждения неверны 

 

А10. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, 

ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими 

семьями, главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи 

является обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

1) индустриальному 

2) традиционному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 

 

А11. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного 

производства. 

Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское 

хозяйство. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А12. Ограниченность ресурсов -это: 

1) основная причина кризиса современной России 

2) основная проблема экономики 

3) основная проблема философии 

4) основная проблема политики 

 

А13. Подушная подать является по сути: 

1) прямым налогом 

2) косвенным налогом 

3) льготным налогообложением 

4) таможенной пошлиной 

 



 
 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность 

контролировать своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул 

его сильную волю и самостоятельность в поступках. То есть он охарактеризовал Васю как 

1) индивида 

2) индивидуальность 

3) субъекта 

4) личность 

 

А15. Начальным элементом процесса познания является : 

1) ощущение  

2) восприятие  

3) умозаключение  

4) суждение 

 

А16. К объектам материальной культуры относятся : 

1) нормы поведения  

2) книги  

3) церемонии  

4) традиции 

 

А17. Бюджет –это… 

1) зарплата родителей  

2) расходы детей  

3) сводный план доходов и расходов  

4) пошлины и акцизы 

 

А18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает мифы, 

легенды, эпос, песни и танцы. О каком типе культуры идёт речь? 

1) о массовой культуре  

2) о народной культуре  

3) об элитарной культуре  

4) о поп-культуре 

 



 
 

А19. Категории «добро» и «зло» относятся к 

1) искусству  

2) морали  

3) образованию  

4) религии 

 

А20. Какие из перечисленных стран не являются федерациями? 

1) Россия  

2) Германия  

3) Франция  

4) США 

 

Часть 2. 

В1. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она 

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

столбца. Заполните  в бланке ответов таблицу и укажите под буквами  выбранные цифры. 

 

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 

 

В2. Ниже приведён ряд понятий. Все они, за исключением одной, относятся к 

характеристике индустриального общества.      Найдите и выпишите номер 

характеристики, выпадающей из этого ряда.1) активное развитие науки,         2) большая 

роль религии, 3) развитая система промышленного производства, 4) большую часть 

населения страны составляют промышленные рабочие,  5) широкое развитие системы 

образовательных учреждений. 

 

В3. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, распределив 

мыслительные операции от простейших к более сложным 

1) умозаключение 

2) ощущение 



 
 

3) суждение 

4) восприятие 

5) представление 

 

2 вариант 

 

Часть 1 

Выберите правильный вариант ответа 

 

А1. В широком смысле под обществом надо понимать 

1) всё человечество 

2) рабовладельческое общество 

3) спортивный коллектив 

4) население страны 

 

А2. Человека от животного отличает 

1) наличие инстинктов 

2) наличие сознания 

3) способность к воспроизводству 

4) приспособляемость к окружающим условиям 

 

А3. Что свойственно и человеку и животному? 

1) наличие инстинктов и рефлексов 

2) целенаправленная деятельность 

3) наличие членораздельной речи 

4) способность к коллективной деятельности 

 

А4. Что из перечисленного является ступенью развития общества? 

1) социальная 

2) духовная 

3) политическая 

4) индустриальная 



 
 

 

А5. Что из перечисленного не является основой производства? 

1) человек 

2) предмет труда 

3) средства труда 

4) стоимость труда 

 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природная среда не оказывает абсолютно никакого влияния на человеческое общество. 

Б. Природа оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на развитие 

общества. 

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. К политической сфере общества относятся отношения между 

1) инспектором ГИБДД и водителем 

2) кандидатом в депутаты и его избирателями 

3) тренером и его командой 

4) продавцом и покупателем в магазине 

 

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. Главным рычагом социального прогресса в данном обществе выступает передача 

знаний от стариков к молодёжи, строгое следование однажды установленным обычаям и 

традициям. Наука не вмешивается в общественное производство. Всеми общественными и 

жизненно важными явлениями руководит религия. К какому типу относится данное 

общество? 

1) индустриальному 

2) традиционному 

3) информационному 

4) постиндустриальному 

 

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 человечества? 

1) рост народонаселения планеты 

2) кризис перепроизводства 

3) научно-технический прогресс 



 
 

4) переход к постиндустриальному обществу 

 

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

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

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

1) индивида  

2) индивидуальность  

3) субъекта  

4) личность 

 

А15. Налог на соль является по сути : 

1) прямым налогом  

2) косвенным налогом  

3) льготным налогообложением  

4) таможенной пошлиной 

 

А16. К объектам нематериальной культуры можно отнести 

1) язык  

2) жилые дома  

3) кинофильм  

4) орудия труда 

 

А 17. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Массовая культура выражает вкусы высокообразованных слоёв населения. 

Б. Массовая культура доступна и понятна всем слоям населения, независимо от уровня 

образования. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А18. Достижения этого типа культуры доступны немногим высокообразованным людям. 

Для людей с низким уровнем образования её произведения кажутся непонятными и 

скучными. О каком типе культуры идёт речь? 



 
 

1) о массовой культуре  

2) о народной культуре  

3) об элитарной культуре  

4) о поп-культуре 

 

А19.B ходе экономического кризиса 1900—1903 гг. в России были закрыты 3 тыс. 

предприятий, тысячи рабочих оказались безработными. Данный пример относится к: 

1) политической и социальной сферам 

2) социальной и экономической сферам 

3) экономической и духовной сферам 

4) духовной и социальной сферам 

 

А 20 . Что из перечисленного является формой правления ?                                                                                                                                                 

1) конституция  

2) республика  

3) федерация  

4) демократия 

 

Часть 2. 

 

В1.Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.  Заполните  в 

бланке ответов таблицу и укажите под буквами  выбранные цифры. 

 

ФАКТЫ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

А) съёмки нового телесериала 1) социальная 

Б) открытие приюта для бездомных 2) духовная 

В) научное открытие  

Г) выплата пенсий  

 

В2. Ниже приведён 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. 



 
 

В3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для обучающихся с ЗПР 

Тема: Входное тестирование по обществознанию  

Класс: 8  

Цель работы: проверка видов деятельности, знаний, умений и навыков,  которыми 

должны владеть обучающиеся 8 класса на начало учебного года по обществознанию 

 

А1. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

2. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба  

 

А2.  Примером неречевого общения может служить: 

2. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей 

4 разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

 

А3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

2. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

 

А4.   Основной, главный закон страны: 

2. Великая хартия вольностей     2. декларация     3. Конституция     4. конвенция 

 

А5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

2. с 12 лет      2. с 14 лет          3. с 16 лет          4. с 18 лет 

 

А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

2. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

 

А7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

5. создание незаконных вооруженных формирований 

6. торговля наркотиками на улицах 

7. военный конфликт в соседнем государстве 



 
 

8. распространение оружия 

 

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

2. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 

 

А9. Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых  

автомобилей»? 

2. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

2. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

2. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

 

А12. К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

2. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

 

А13. Одной из причин современных экологических бедствий является: 

5. Рост числа животных на планете 

6. Посадка лесов вокруг городов 

7. Большое число любителей создания гербариев 

8. Нерациональное использование ресурсов 

 

 

Тема: Промежуточный срез знаний по обществознанию по итогам I полугодия  

Класс: 8  

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  разделам «Личность и 

общество», «Сфера духовной культуры». 

           А1. Человек как один из людей: 

9) Гражданин 

10) Личность 

11) Индивидуальность 

12) Индивид 

А2. К какой сфере жизни общества относится государственная власть, деятельность 

политических партий? 

5) Экономической 

6) Духовной 

7) Политической 

8) Социальной 

А3. Преобладание промышленного производства характеризует: 

5) Индустриальное общество 

6) Аграрное общество 

7) Традиционное общество 

8) Постиндустриальное общество 

А4. Проявлением какой сферы жизни общества является религия? 

5) Социальной 

6) Духовной 

7) Политической 

8) Экономической 

А5. В чем состоит уникальность культуры России? 

5) В религиозном характере 

6) В деятельности культурных фондов 

7) В высоком уровне образования 



 
 

8) В многонациональном характере 

А6. Что из перечисленного является одной из наиболее древних форм культуры? 

5) Живопись 

6) Религия 

7) Наука 

8) Образование 

А7. Как называется обращение человека к Богу, богам? 

5) Молитва 

6) Обряд 

7) Танец 

8) Традиция 

А8. Что является высшим проявлением гражданственности? 

5) Национализм 

6) Гуманизм 

7) Патриотизм 

8) Нравственность  

А9.  Какое из понятий НЕ соответствует понятию «добро»? 

5) Гуманизм 

6) Нравственность 

7) Ревность 

8) Любовь 
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А10. Быть личностью – значит: 

5) Быть как все 

6) Иметь яркую внешность 

7) Следить за модой 

8) Проявлять качества, важные для общества 

 

 

Тема: Итоговый срез знаний по обществознанию 

Класс: 8 

Цель: контроль состояния уровня сформированности общеучебных и специальных 

умений и навыков среди обучающихся  8 класса по предмету «Обществознание».  

1 вариант 

А1. 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 

 

А2.  Понятие «социальный прогресс» не включает в себя:                                                                                                                                     

1)экономический прогресс;                                                                                                                                                                                      

2)технический прогресс;                                                                                                                                                                                             

3)культурный прогресс;                                                                                                                                                                                             

4)религиозный прогресс.  

 

А3. Характеристикой нации в отличие от племени является: 

1) общность традиций 

2) устойчивая государственность; 

3) собственный язык;                                                                

4) общность территорий. 

 

А4. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга 

2) наличие инстинктов 
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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 политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 

2) выставка картин 

3) съезд партии 

4) продажа акций завода 

 

А8. Главным источником экономических благ является: 

1)потребление 

2)обмен 

3)распределение 

4)производство 

 

А9. Верны ли суждения о свободе:  
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А свобода является синонимом вседозволенности;  

Б свобода-это возможность не нести ответственность за свои поступки? 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

 

А10. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, 

ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими 

семьями, главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи 

является обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

1) индустриальному 

2) традиционному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 
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