
Вопросы по обществознанию для промежуточной аттестации в 8 классе 

Теоретические вопросы. 

1.Что делает человека человеком.  Деятельность человека.  

2.Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни общества. 

3.Ступени развития общества (традиционное, индустриальное, постиндустриальное). 

4.Глобализация и глобальные проблемы современности. 

5. Человек, индивид, личность. Социализация и адаптация. Агенты социализации. 

6.Духовная сфера жизни общества.  

7. Мораль и нравственность. Основные ценности и нормы морали. 

8.Духовная сфера жизни общества. Долг и совесть. 

9.Образование. Система образования в РФ. Ступени развития образования. 

10.Наука в современном обществе. 

12.Религия, как одна из форм культуры. Мировые религии. Церковь и секта. 

13.Социальная структура общества. 

14.Социальные статусы и роли. 

15.Нации и межнациональные отношения. 

16.Отклоняющееся поведение. 

17.Экономика и ее роль в жизни общества. Свободные и экономические блага. 

Экономический выбор и альтернативная стоимость. 

18. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Способы повышения 

эффективности производства. 

19.Собственность. Формы собственности. Защита прав собственности. 

20.Рыночная экономика. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

21. Производство – основа экономики. Факторы производства и факторные доходы. 

Разделение труда, специализация. 

22.Предпринимательская деятельность. Фирма и ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство. 

23.Роль государства в экономике. Виды налогов. Государственный бюджет. 

24. Распределение доходов. Доходы граждан, неравенство и перераспределение доходов. 

Социальная поддержка граждан. 



25.Потребление.Семейное потребление. Страховые услуги. Права потребителей. 

26. Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы 

сбережения граждан, банковские услуги. 

27.Безработица, ее причины, виды  и последствия. Роль государства в обеспечении 

занятости.  

28.Мировое хозяйство и международная торговля.  

 

Практические вопросы. 

1. Выскажите свое мнение в отношении утверждения: Жить в обществе и быть свободным 

от общества нельзя». Может ли человек стать свободным, если он будет жить вне 

общества  

2. В пьесе отечественного драматурга В Розова «А, Б, В, Г, Д…» есть эпизод, когда один 

из героев говорит молодому человеку по имени Володя: «Каждый имеет определенные 

обязанности и должен их выполнять». Володя возмущается и заявляет в ответ: «Должен, 

должен…. Никому я  ничего не должен!»  Выскажи свою оценку столкнувшихся позиций. 

3.Ознакомься с приведенным ниже суждением и аргументируй (привлекая примеры) свою 

точку зрения. «Образование нельзя рассматривать исключительно как средство 

подготовки к будущему. Образование должно обеспечивать возможность  решения 

обучающимися  значимых для них проблем». 

4.Заполни таблицу «Жизненные блага» 

Свободные блага Экономические блага 

  

Примеры:  пошив одежды в ателье, вода из родника, мороженое, занятия в театральном 

кружке, энергия ветра, ремонт квартиры, дожди, проезд в автобусе, освещение улиц. 

5. Выбери из списка подходящие по смыслу слова и вставь их в данный текст (слова даны 

в именительном падеже; слов больше, чем необходимо выбрать): 1) командная экономика; 

2) традиционная экономика; 3) структура; 4) прибыль;  5) торговля; 6) технология; 7) 

выручка; 8) экономическая система. 

   В рыночной экономике ресурсы производства и его результат-продукт-принадлежит не 

общине, как в _________, и не государству, как в _________, а частным лицам. Поэтому 

проблема стимулов к производству в рыночной экономике не стоит. Каждый 

производитель выбирает самый выгодный для себя продукт и производит его, чтобы 

получить в итоге ________.  Он  также выбирает по возможности наиболее  эффективную 

_________  производства, при которой отношение результата к затратам является 

наибольшим. Рыночная экономика основана на предпринимательстве и частной 

_________. Исторический опыт показал преимущество рыночной экономики над другими 

_________.  

6. Заполни таблицу. 

Рыночная экономика Командная экономика Традиционная экономика 

   



Признаки: господство натурального хозяйства;  экономическая самостоятельность 

производителей;  контроль над распределением благ со стороны государства; 

преобладание государственной собственности;  принятие государственных планов, 

обязательных для производителей; производство продукции преимущественно для 

собственного  потребления; замкнутость хозяйства; централизованное перераспределение 

хозяйственных ресурсов; использование производственных ресурсов на основе обычаев.  

7.Выбери правильный ответ. 

Специализация приводит к: 1) росту цен на продукцию; 2) снижению производительности 

труда; 3) большей экономической взаимозависимости; 4) равномерному распределению 

доходов. 

8. Представь, что твой знакомый создает предприятие и лично вкладывает 200 тыс. р., а 

его друг – 50 тыс.р.. Значит, знакомому принадлежит 80% уставного капитала, а его другу 

– 20%.  Успешно реализовав произведенную продукцию и уплатив налоги, они получили 

прибыль 400 тыс.р.  Каким образом и в каком размере будет распределяться между ними 

прибыль? 

9. Подумай, как повлияли бы на жизнь твоей семьи следующие изменения в бюджетной 

политике государства: сокращение расходов на образование, увеличение подоходного 

налога с граждан, увеличение расходов на реализацию социальной политики, сокращение 

расходов на обслуживание государственного долга. 

10. Семья Афониных состоит из шести человек. Бабушке 65 лет, она пенсионерка. 

Афонину Сергею 40 лет, он работает экономистом в банке. Его жене 36 лет, она учитель 

школы, но сейчас не работает. Полгода назад у них родился третий ребенок, и мама 

ухаживает за ним. Старший сын Афониных уже студент-первокурсник. А их дочка – 

ученица 5 класса. Охарактеризуйте возможные доходы семьи. 

11. В России доля расходов населения на питание значительно выше, чем в промышленно 

развитых странах мира. Можно ли по этому показателю судить о благосостоянии ее 

жителей?  

12. Почему при приобретении товаров длительного пользования (одежда, обувь, бытовая 

техника, радиоэлектронная аппаратура и т.д.) потребителю важно взять кассовый чек и 

проследить, чтобы в паспорте товара были указаны дата покупки, название магазина и 

поставлена печать?  

13. Кто  из перечисленных лиц, по-твоему, скорее всего, выиграет в условиях роста 

инфляции: 1) молодая семья, получившая льготный кредит (без выплаты банку процентов) 

в 300 тыс. р.;  2) бывший военный, получающий пенсию 7 тыс. р.; 3) фермер, 

выплачивающий долгосрочный кредит;  4) рабочий, вложивший свои сбережения в 

государственный банк?  Поясни свой ответ.  

14. Заработанная плата работников отраслей, услуги которых оплачиваются по 

фиксированным ставкам из средств государственного бюджете, за год выросли на 20%, а 

рост цен составил за этот период 11 %. На сколько и как изменились реальные доходы 

работников?  

15. Семья взяла кредит в банке на покупку новой мебели. Срок погашения кредита – 12 

месяцев. По условиям договора сумма возвращения в рассрочку в виде ежемесячных 

выплат. Банковский процент за кредит был установлен исходя из ожидаемой инфляции 

10% в год. Реальный рост цен  за год составил 13%. Кто выиграл от этой сделки – 

кредитор или заемщик? 



16. Заполни таблицу «Последствия безработицы для общества» 

Экономические последствия Социальные последствия 

  

Примеры: потеря квалификации работниками, не имеющими работы в течение 

длительного времени; снижение уровня доходов семей; неполное использование трудовых 

ресурсов экономики; сокращение спроса на товары и услуги; рост преступности в стране. 

17. Ученик говорит сверстнику: «У меня в кармане валюта. Целых 50 р.» В ответ ему: 

«Какая же это валюта? Вот было бы у тебя 50 долл. – другое дело» Кто из участников 

диалога прав? Поясни свой ответ.  

18. Выбери правильный ответ. 

Участие страны в международном разделении труда это: 1) доля страны в мировой 

торговле; 2) специализация страны в производстве определенной продукции; 3) структура 

и объем внешней торговли.  

19. В XIX и XX вв. благодаря успехам химии и фармакологии были созданы многие 

получившие вскоре распространение наркотические вещества: героин, морфий и др. 

Можно ли обвинять науку в распространении в обществе наркомании? Обоснуй свой 

вывод. 

 

 


