
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Техникумовской СОШ. 

 Рабочих программ. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/  [Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. -  М.: Просвещение, 2014.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семей-

но-бытовых отношений. 

Задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 
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- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 

в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Программа составлена для учащихся 8 класса МКОУ Техникумовская СОШ. 

Федеральный базисный учебный план рассчитан на 34 учебные недели. Для  обязательного  

изучения  учебного  предмета «Обществознание»  на  этапе  основного  общего  образования  

в 8 классе  отведен 1 учебный час в неделю, всего 34 часа.  

             

Планируемые результаты освоения курса обществознание за 8 класс 

 

Личностными результатами учеников 8 класса, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• мотивированность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания учениками 8 класса 

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) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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 освоения учениками 8 класса содержания программы по 

обществознанию являются: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

• 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. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Введение. (1ч) 

Задачи и содержание курса «Обществознание 8 класс». Науки, изучающие общество. 

Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника, формами работы. 

Личность и общество (6 ч) 

Самые важные признаки человека, отличающие его от других живых существ. Человек - 

существо биосоциальное. Деятельность как способ самореализации. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека. Роль природы в жизни 

человека и общества. Биосфера и ноосфера. Экологические проблемы. 

Значения понятия общество. Общественные отношения. Основные сферы жизни общества, их 

взаимосвязь. Роль социальных норм в жизни человека и общества. Современные подходы к 

типологии обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества. 

Эволюционный характер развития общества. Воздействие социальных революций на 

общественное развитие. Отличия реформ от революций. Человечество в XXI в. 

Глобализация, ее последствия. Социальный прогресс. 

Личность и индивидуальность. Процесс становления личности. Что оказывает влияние 

на личность, агенты социализации. Мировоззрение и жизненные ценности. 

 

Сфера духовной культуры (8 ч) 

Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура личности и общества, их 

взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России. 

Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. Патриотизм и 

гражданственность, их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии морального поведения. 

Долг. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть как регулятор поведения и моральный самоконтроль. 

Моральный выбор. Свобода выбора и ответственность, их взаимосвязь. Что значит быть 

ответственным человеком. Безответственное поведение и его последствия. Моральные 

знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных поступков и 

помыслов. Оценка и самооценка. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Связь между 

образованием и конкурентоспособностью страны. Основные элементы системы образования в 

Российской Федерации. Пути повышения конкурентоспособности человека. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Наука как система 

государственных и общественных организаций. Нравственные принципы труда современного 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в жизни 

современного общества. Принцип свободы совести. 

Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема социального 

неравенства. Социальная мобильность. Факторы, способствующие продвижению по 

социальной лестнице. Признаки социальных групп. Основные виды социальных групп. Роль 

социальных конфликтов в жизни общества. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличия предписанного статуса от 

достигаемого. Отношения между поколениями. Тендерные роли. 

Соотношение понятий нация и этнос. Значение национальных традиций. Межнациональные 

отношения. Опасность межнациональных конфликтов. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Пути преодоления межнациональ-

ных конфликтов. 



Отклоняющееся поведение, его разновидности. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Основные причины распространения алкоголизма и наркомании. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направленностей 

потребностей общества. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор. 

Экономические и свободные блага. Альтернативная стоимость. Как определить 

альтернативную стоимость выбора. 

Основные вопросы экономики. Противоречия между ограниченностью ресурсов и ростом 

потребностей людей. Экономическая эффективность. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. Способы координации экономического выбора в разных 

экономических системах. 

Собственность. Имущественные отношения. Право собственности. Формы собственности 

в Российской Федерации. Защита прав собственности. 

Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный механизм 

регулирования экономики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. Механизм 

установления равновесной цены. Цена как регулятор спроса и предложения. 

Производство, его роль в экономике. Основные виды деятельности современной 

экономики. Товары и услуги. Ресурсы, необходимые для осуществления производства. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Содержание и функции предпринимательства. Отличие предпринимательской 

деятельности от других форм хозяйствования. Функции предпринимательства в обществе. 

Цели фирмы, ее организационно-правовые формы. Малый бизнес, его роль в экономике. 

Экономические проблемы, регулируемые государством. Государственное регулирование 

экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита государственного 

бюджета. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Источники доходов населения. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Адресный характер 

социальных программ. 

Потребление. Связь между доходом и потреблением. Семейное потребление. Виды 

страховых услуг, предоставляемых гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя в Российской Федерации. 

      Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в рыночной экономике. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит.  

     Безработица, ее причины. Категории занятых  и безработных. Уровень безработицы 

в стране. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости.  

Мировое хозяйство. Международная торговля. Международное разделение труда. 

Обменные курсы валют. Особенности политики протекционизма и свободной торговли.».                       

Заключение (1 ч) 
Итоговая контрольная работа за курс «Обществознание. 8 класс». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование 
название раздела  Количество часов Контрольных 

работ 

Введение  1  

Личность и общество 6 1 

Сфера духовной культуры 8  

Социальная сфера 5 1 

Экономика 13  

Заключение  1 1 

ИТОГО 34 3 

 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Разделы, тема урока Количество 

часов 

Введение (1 час) 

1 Введение в изучение курса «Обществознание. 8 

класс» 

1 

Личность и общество (6 ч) 

2 Что делает человека человеком? 1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью 1 

7 Контрольная работа по теме «Личность и 

общество». 

1 

Сфера духовной культуры (8 ч) 

8 Работа над ошибками. Сфера духовной жизни 1 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть   

11 Моральный выбор – это ответственность 1 

12 Образование 1 

13 Наука в современном обществе 1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Повторительно-обобщающий урок «Сфера 

духовной культуры» 

1 

Социальная сфера (5 ч) 

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Контрольная работа теме «Социальная сфера»  



Экономика (13 ч) 

21 Работа над ошибками. Экономика и ее роль в 

жизни общества 

1 

22 Главные вопросы экономики 1 

23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство – основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность 1 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов 1 

29 Потребление 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, ее причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Повторение теме  «Экономика»  

Заключение (1 ч) 

34 Итоговая контрольная работа за курс 

«Обществознание. 8 класс» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 
 Под ред. Л.Н. Боголюбова и др. - М., Просвещение, 2017. 
2. Обществознание. 8 класс: поурочные разработки. Сост. А.В. Поздеев. М.: ВАКО, 2014. 
 

 
 

 
 

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 
Оценка «5» 
- Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
- Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 
- Для доказательства использованы различные умения, выводы, примеры; 
- Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Оценка «4» 
- Раскрыто основное содержание материала; 
- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 
- Ответ самостоятельный; 
- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «3» 
- Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 
- Определения понятий недостаточно четкие; 
- Не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и 

примеров или допущены ошибки при их изложении; 
- Ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 
Оценка «2» 
- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
- Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- Допущены грубые ошибки в определении понятий 
 
 

Система оценивания контрольных работ 
Если к работе нет никаких рекомендаций по оцениванию, то за выполнение работы 

(правильные ответы) до 40% - ставится отметка «2»;   41-60% - отметка «3»;          61-80% - 
отметка «4»;             81-100% - отметка «5». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Контрольно-измерительные материалы 
 

Контрольная работа по теме «Личность и общество» 8 класс                

1. Какие из перечисленных терминов относятся в первую очередь к описанию политической 

сферы жизни общества? 

  1) семья, социальные общности 

  2) научные исследования, образование 

  3) издержки, прибыль фирм 

  4) избирательная система, суверенитет государства 

2. К какой сфере общественной жизни относится создание материальных благ? 

  1) экономической 

  2) социальной 

  3) политической 

  4) духовной 

3. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании 

духовной сферы общества? 

  1) искусство, наука 

  2) авторитет, престиж 

  3) племена, народности 

  4) семья, этнос 

4. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании 

социальной сферы общества? 

  1) образование, мораль 

  2) федерация, конфедерация 

  3) класс, страта 

  4) капитал, деньги 

5.  Понятие «общество» включает в себя: 

1) весь окружающий мир 

2) природную среду обитания 

3) способы взаимодействия людей 

4) полный разрыв отношений с природой 

6. Н. учится в университете. Он общительный человек, увлекается музыкой и часто вместе с 

друзьями ходит на концерты. Всё это характеризует Н. прежде всего как 

  1) друга 

  2) личность 

  3) студента 

  4) потребителя 

7. Что из перечисленного относится к проявлениям глобальных социально-экономических 

проблем современного мира? 

  1) гуманизация и гуманитаризация системы образования 

  2) рост продолжительности жизни населения 

  3) угроза применения оружия массового поражения 

  4) голод и нищета большинства населения развивающихся стран 

8. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество включает в себя различные формы объединения и взаимодействия людей. 

Б. Общество включает в себя весь окружающий человека мир. 

  1) верно только А 

  2) верно только Б 

  3) верны оба суждения 

  4) оба суждения неверны 

 



9. Установите соответствие между примерами потребностей человека и видами, к которым 

они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ  ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) в воде и пище 1) биологические 

Б) в достижении карьерного роста  2) социальные 

В) в поддержании нормального теплообмена 

Г) в развитии трудовых навыков 

Д) в дружеском общении и поддержке 

   

10. Верны ли следующие суждения о личности? 

А.   Человек становится личностью только в процессе общественной жизни. 

Б.   Личность - совокупность биологических качеств человека. 

 1) верно только А 

  2) верно только Б 

  3) верны оба суждения 

  4) оба суждения неверны 

11. Что свойственно человеку, в отличие от животного? 

  1) инстинкты 

  2) эмоции 

  3) потребности 

  4) сознание 

 

 

 

 

Ответы «Личность и общество» 

1 - 4 

2 - 1 

3 - 1 

4 - 3 

5 - 3 

6 - 2 

7 – 4 

8 - 1 

9 – 1 2 1 2 2 

10 - 1 

11 - 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа по теме «Социальная сфера». 8 класс 

 

1. Установите соответствие между примером социальной группы и признаком, по 

которому она выделена. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

позицию из второго столбца. 

  Примеры социальных групп                      Признаки выделения социальных групп 

  А) банковские служащие                                 1) территориальный 

  Б) петербуржцы                                                  2) профессиональный 

  В) избиратели                                                     3) политический 

  Г) африканцы 

  Д) демократы 

 

2. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

    А. Социальный статус- это положение человека в обществе, дающее ему права и 

обязанности. 

    Б. все социальные статусы люди приобретают от рождения. 

    1) верно только А  2) верно только Б   3) оба суждения верны   4) оба суждения 

неверны. 

 

3. Социальная структура общества- это… 

1) строение общества в целом 

2) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом классов, 

социальных слоев и групп 

3) социальные связи; социальные институты, обеспечивающие социальные связи 

4) все перечисленное выше 

      

       4. Что из перечисленного относится к понятию «социальная группа»: 

          1. класс     2. социальный слой     3. семья       4. трудовой коллектив     5. все 

перечисленное 

 

5. Социальная стратификация- это… 

1) теория перемещения людей из одного социального слоя в другой 

2) система признаков, определяющих социальную структуру 

3) представление о стремлении граждан к наивысшим трудовым достижениям 

 

6. Что из перечисленного не относится к основным признакам нации: 

     1) национальный язык     2) национальность   3) общее гражданство 

                   4) общие права и обязанности людей по отношению друг к другу 

 

7. Что из перечисленного характеризует прирожденный статус человека: 

    1) национальность, квалификация;     2) социальное происхождение, национальность; 

                                               3) образование, квалификация 

 

8.Оценка обществом должности, профессии,  деятельности- это … 

   1) авторитет          2) социальный статус     3) престиж 

  

9. Какие из приведенных определений характеризуют понятие «социальная роль»: 

   1) совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий данный 

статус 

   2) модель поведения, ожидаемое поведение, ассоциируемое с определенным статусом 

   3) совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как 

должен вести  себя человек в соответствии со своим статусом. 



 

10. Верны ли следующие суждения о социальных отношениях? 

     А. Участниками социальных отношений могут быть только отдельные личности. 

     Б. Социальные отношения устанавливаются между социальными группами и 

общностями. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) оба суждения верны  4) оба суждения  неверны 

 

11. Общей социальной ролью ребенка и взрослого является роль 

 1) избирателя   2) военнослужащего по контракту   3)  члена семьи   4) заемщика  банка 

                                                                                                                            

12. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

     А. Социальные конфликты всегда оказывают негативное влияние на общество. 

     Б. Поводом для конфликта может послужить даже незначительное происшествие. 

  1) верно только А  2) верно только Б   3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны. 

 

13. Отличительным признаком нации как этнической общности является 

  1) общность языка и духовной культуры   2) суверенность во внешней политике 

  3) наличие публичной власти    4) многообразие отношений собственности 

 

 14. Какие из перечисленных групп являются этническими? 

1) мужчины и женщины  2) менеджеры среднего звена  3) марийцы и удмурты  

4)учителя и врачи  

 

15. К этническим группам относятся: 

1) Подростки     2)  народности         3) рабочие        4) фермеры 

 

16. Одним из способов разрешения национального конфликта в демократическом 

обществе является: 

1) предоставление компактно проживающим национальным меньшинством 

автономии и самоуправления 

2) переход к рыночным методам ведения хозяйства 

3) переход от многонациональных государств к  однонациональным 

4) насильственное переселение народов в другие районы 

5)  

17. Социальный статус индивида, полученный от рождения, называется 

 1) Достигнутый              2) врожденный      3)  предписанный       4) приобретенный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы теме «Социальная сфера». 8 класс 

 Ключ: 1-  А-2 Б-1  В- 3 Г-1 Д-3;  2- 1;  3-4;  4- 5;  5-1;  6-4;  7- 2;    8- 1;  9-2;  10- 2;  

                     11-3;   12-3;    13-1;    14-3;   15-2;  16-1;    17- 2 

  

 
 
 
 



Итоговая контрольная работа за курс «Обществознание. 8 класс» 

Часть 1 

 

   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) 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 политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 

2) выставка картин 

3) съезд партии 

4) продажа акций завода 



 

А8. К сфере политико-правовых отношений можно отнести контакты между 

1) милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса 

2) кандидатом в депутаты и учителем в школе, где учится его сын 

3) молодым человеком и инвалидом в метро 

4) владельцем угнанного автомобиля и участковым милиционером 

 

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена и 

потреб-ления. 

Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти. 

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. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) миграция 

2) глобализация 

3) милитаризация 

4) деградация 

 

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу 

2) развитие массовой культуры 

3) исчезновение биологических видов 

4) глобализация мировой экономики 

 

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. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре? 

А. Элитарная культура является достоянием привилегированной части общества. 

Б. К элитарной культуре можно отнести телесериал. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

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 

 

А 20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период своей 

жизни. 

Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён в 

течение жизни. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. 

 

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

месте, указанном в тексте задания 

 

В1. В приведённом списке указаны черты сходства и отличия понятий народная и массовая 

культура. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) авторство произведений культуры не может быть установлено 

2) произведения доступны для восприятия без дополнительной подготовки зрителя 

3) широкий охват аудитории 

4) возникла в связи с появлением СМИ 

 

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 проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как 

вы считаете, свободны ли современные СМИ от государственного контроля?» Результаты 

опроса приведены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ 

ОПРОШЕННЫХ   

(в %) 

Полностью свободны 12 

По большей части свободны 34 

По большей части находятся под контролем 

общества 

35 

Полностью контролируются государством 10 

Затрудняюсь ответить 9 

 

   Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно 

сделать на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам. 

2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля. 



3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем 

власти. 

4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным или 

частичным контролем государства. 

5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем 

государственной власти 

 

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

описанию потребностей человека в безопасности. Найдите и выпишите номер 

характеристики, выпадающей из этого ряда. 

1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 3) 

потребность в отсутствии насилия над личностью, 4) потребность в воспроизводстве 

рода, 5) уверенность в завтрашнем дне.  

 

В5. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, распределив 

мыслительные операции от простейших к более сложным 

1) умозаключение 

2) ощущение 

3) суждение 

4) восприятие 

5) представление 

 

 

 

 

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 

 

Культура как сфера духовного производства 
В сфере духовного производства формируется культура, без которой не могут 

функционировать ни хозяйство, ни политика, ни социальные отношения. Культура составляет, 
таким образом, содержание духовного производства. В общем виде культура - это процесс и 
продукт духовного производства  как система по созданию, хранению, распространению и 
освоению духовных ценностей, норм, знаний, представлений, значений и символов. Она 
формирует духовный мир общества и человека, обеспечивает общество в целом 
дифференцированной системой знаний и ориентации, необходимых для осуществления всех 
видов деятельности. 
   Чтобы произвести свой продукт, духовное производство включает в себя и материальные 
элементы (финансы, издательства, научное оборудование, школы, театры, храмы, музеи, 
средства массовой информации и т.д.), кадры специалистов (духовенство и светская 
интеллигенция) и социальные институты (церковь, учебные заведения, научные центры). 

Для того чтобы культурные творения стали достоянием многих, их необходимо сохранять и 
репродуцировать. Сохранению отобранных культурных творений служат... архивы, музеи, 
библиотеки, картинные галереи. Распространение ценностей культуры осуществляется, 
прежде всего, через общественную систему образования... От количества учебных 
заведений, качества обучения, квалификации преподавательского состава, от доступности 
всех видов образования широким массам населения во многом зависит уровень духовной 



жизни общества. Важную роль играют средства массовой информации. Это радио и 
телевидение, театры, музеи, филармонии, клубы, библиотеки, лектории, выставки и т.д. 

Ерасов Б. Т. Социальная культурология. М., 1996. С. 79, 83—85. 
 

 

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

озаглавьте каждую из них. Могут быть выделены следующие смысловые части. 

 

С2. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте? 

 

С3. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте? 

 

С4. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации (СМИ) на 

распространение культурных ценностей. 

 

С5. В государстве Т. существовала система всеобщего обязательного бесплатного 
образования. Это государство отличалось высоким уровнем общей грамотности населения. 
После проведения социально-экономических реформ в государстве Т. был осуществлен 
переход к всеобщему бесплатному национальному образованию. Все прочие ступени 
образования стали платными. Сохранит ли государство Т. высокий уровень образованности 
населения? Приведите положение текста источника, подтверждающее ваш ответ. 

 

С6. Автор текста считает, что для того, чтобы достижения культуры стали достоянием многих, 
их необходимо целенаправленно сохранять и репродуцировать. Согласны ли вы с этой точкой 
зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 
(объяснения) своего мнения. 

 

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. Четвёртое 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, С3, С4 и С5 оцениваются по 2 балла за каждое, задание С6 – 3 баллами.  

   Общее количество баллов за всю работу – 42. 

 

Критерии оценивания: 

- на оценку «2» - от 0 до 20 баллов; 

- на оценку «3» - от 21 до 29 баллов; 

- на оценку «4» - от 30 до 38 баллов; 

- на оценку «5» - от 39 до 42 баллов.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ответы на  задания итоговой контрольной работы  

по обществознанию 

8 класс 

Часть 1 

 

№ 

задания 

 

Ответ 

1 1 

2 4 

3 3 

4 4 

5 2 

6 1 

7 3 

8 4 

9 4 

10 2 

11 4 

12 2 

13 3 

14 4 

15 1 

16 2 

17 1 

18 2 

19 2 

20 4 

 

Часть 2 

 

№  

задания 

 

Ответ 

1 2314 

2 1221 

3 134 

4 4 

5 24531 

 

 

Часть 3 

 

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

озаглавьте каждую из них. Могут быть выделены следующие смысловые части. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Балл

ы 

   Могут быть выделены следующие смысловые части: 

1) взаимодействие культуры и духовного производства; 

 



2) сохранение и распространение достижений культуры. 
   Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 
фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 

Выделены две смысловые части текста 2 

Выделена одна смысловая часть текста 1 

Смысловые части текста не выделены или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С2. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены 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 функции культуры в 

обществе: 

1) она формирует духовный мир общества и человека; 

2) обеспечивает общество системой знаний и ориентации, 
необходимых для осуществления всех видов деятельности. 
 

 

Названы две функции культуры в обществе 2 

Названа одна функция культуры в обществе 1 

Функции культуры в обществе не названы или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С3. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В правильном ответе должны быть отмечены следующие составляющие: 

1) материальные элементы; 

2) кадры специалистов; 

3) социальные институты. 
 

 

Названы три составляющих духовного производства 2 

Названы две составляющих духовного производства 1 

Названа одна составляющая духовного производства  или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С4. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации (СМИ) на 

распространение культурных ценностей. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В ответе приведены примеры: 

1)  тематика, стиль и содержание транслируемых теле-радиопередач оказывают 

влияние на слушателей и зрителей, формируют их вкус; 

2) с помощью телевидения зрители могут познакомиться с произведениями искусства, 
которые находятся на большом отдалении от них (например, в других странах). 
 

 



Приведены два примера влияния СМИ на распространение культурных ценностей 2 

Приведён один пример влияния СМИ на распространение культурных ценностей 1 

Примеры влияния СМИ на распространение культурных ценностей не приведены  или 

ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

С5. В государстве Т. существовала система всеобщего обязательного бесплатного 
образования. Это государство отличалось высоким уровнем общей грамотности населения. 
После проведения социально-экономических реформ в государстве Т. был осуществлен 
переход к всеобщему бесплатному национальному образованию. Все прочие ступени 
образования стали платными. Сохранит ли государство Т. высокий уровень образованности 
населения? Приведите положение текста источника, подтверждающее ваш ответ. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В ответе должно быть указано, что государство Т. не сохранит высокого уровня 

всеобщей образованности своих граждан, поскольку образование станет доступным 

только состоятельным слоям населения. 
   Приведено положение текста: «Распространение ценностей культуры 
осуществляется, прежде всего, через общественную систему образования... От 
количества учебных заведений, качества обучения, квалификации преподавательского 
состава, от доступности всех видов образования широким массам населения во многом 
зависит уровень духовной жизни общества». 
 

 

Приведен правильный ответ на вопрос и положение из текста 2 

Приведён правильный ответ на вопрос или положение из текста 1 

Ответ  на вопрос не приведен или приведен неверно 0 

Максимальный балл 2 

 

С6. Автор текста считает, что для того, чтобы достижения культуры стали достоянием многих, 
их необходимо целенаправленно сохранять и репродуцировать. Согласны ли вы с этой точкой 
зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 
(объяснения) своего мнения. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 



   Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) выражено мнение учащегося; 

2) приведены два аргумента (объяснения), например: 

   в случае согласия с авторской точкой зрения может быть, указано, что 

- необходимо стремиться продемонстрировать достижения культуры 
максимальному количеству людей, чтобы они имели представление о них. А для 
этого следует репродуцировать произведения искусства; 

- произведения искусства, как правило, созданы давно и разрушаются с течением 
времени. Поэтому их следует целенаправленно сохранять; 

 

   в случае несогласия с авторской точкой зрения может быть указано, что 

- при создании репродукции не передаются настроение и эмоции автора 
произведения, а только внешний вид произведения искусства, то есть не 
происходит полного ознакомления с ним; 

- в процессе сохранения произведения искусства, его консервации или реставрации 
нередко получается новое произведение, несущее отпечаток личности реставратора, 
а не автора.  

   Могут быть приведены другие аргументы (объяснения) и примеры. 
    
 

 

Приведено мнение обучающегося и два аргумента для его подтверждения 3 

Приведено мнение обучающегося и один аргумент для его подтверждения 2 

Приведено мнение обучающего, но без аргументов для его подтверждения  1 

Мнение обучающегося не приведено, аргументы не названы 0 

                                                                                                              Максимальный балл 3 

 
 


