
Контрольная работа по обществознанию.  8 класс.  

Задание 1  

Ученые представляют социальную структуру современного общества в виде 

ромба. 

1. Как Вы думаете, чем объясняется выбор данной фигуры в характеристике 

общества? 

2. Используя обществоведческие знания и собственный опыт, составьте 

рассказ о структуре общества, ответив на следующие вопросы. 

1) В чем причины существования неравенства?  

2) Можно ли представить общество без неравенства?  

 

Задание 2  

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Религия, в отличие от других форм (областей) культуры, направлена на 

выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о 

мире. 

2) Религии, как и науке, свойственны логичность и доказательность выводов, 

критический анализ результатов познания. 

3) Религия предполагает веру в Бога и возможность общения с ним. 

4) Религия регулирует поведение верующих в обществе. 

5) В религии объединяется нравственный опыт поколений людей. 

Задание 3 Фонд Общественное мнение в 2014 г. провёл опрос россиян о том, 

где они, как правило, 

покупают одежду и обувь (можно было дать несколько ответов). 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом 

виде.  

 

 
 

 



1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп 

опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняется это различие. 

Различие: 

Предположение: 

 

2. Где обычно покупает одежду, обувь Ваша семья? Объясните почему.  

 

Ответ: 

 

Задание 4  

Запишите слово, пропущенное в таблице.  

Виды социальных норм 

  

ВИД ХАРАКТЕРИСТИКА 

Правовые 

нормы 

Формально определённые правила поведения, 

установленные либо санкционированные государством 

Нормы 

______________ 

Правила поведения, в которых выражаются представления 

людей о добре и зле 

 

 

Задание 5  

 Президенту Российской Федерации В.В. Путину принадлежит следующее 

высказывание: «Всем, кто открывает новое дело, регистрирует предприятия, 

нужно давать медаль за личное мужество».  

1. Как Вы понимаете смысл фразы «открывает новое дело»?  

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.  

 

Задание 6  

Фирма Y оказывает услуги по наружной и внутренней уборке помещений. 

Найдите в приведённом ниже списке примеры постоянных издержек фирмы Y 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) издержки на приобретение моющих средств 

2) арендная плата за офис фирмы 

3) издержки на выплату окладов работникам административного аппарата 

4) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 

5) издержки на выплату сдельной заработной платы рабочих 

6) оплата электроэнергии 

 

Задание 7  



 
Какой фактор производства может быть проиллюстрирован данными 

изображениями? 

Объясните: 

а) что, кроме изображённых объектов, включает в себя данный фактор 

производства; 

б) чем ограничено предложение данного фактора производства (укажите не 

менее двух ограничителей). 

 

Задание 8  

Семену пришло сообщение в социальной сети от его друга Петра: «Привет, 

Семен! Не выручишь деньгами до вторника? А то баланс на телефоне 

отрицательный, а срочно надо связаться с родителями. Скинь 500 рублей на 

номер ***». Какое действие следует предпринять Семену в данном случае? 

Поясните свой ответ. 

 

Задание 9  

Лида хорошо учится в 10 классе общеобразовательной школы, она очень 

любит обществознание и историю. На каком уровне образования находится 

Лида? 

 

Задание 10  

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 

предложений) сообщение о 

социальной структуре общества, используя все приведённые ниже понятия. 

  

Горизонтальная социальная мобильность, вертикальная социальная 

мобильность, стратификация, «большие и малые социальные группы», 

локальные конфликты, масштабные конфликты, глобальные конфликты. 

 

Критерии оценивания (каждое задание оценивается максимально в 2 балла) 

7 – 11 баллов  – «3» 

12 – 15 баллов – «4» 

16 – 20 баллов – «5» 

  


