
Итоговая контрольная работа по обществознанию в 8 классе (демоверсия). 

1. Задание 1  

Интернет активно используется людьми в повседневной жизни. 

1. Как Вы думаете, почему при пользовании Интернетом необходимо соблюдать специальные 

правила безопасного поведения? 

2. Составьте рассказ о себе как об интернет-пользователе, ответив на следующие вопросы. 

1) Как часто Вы заходите в Интернет в течение недели? С какой целью Вы делаете это чаще всего? 

2) Как Вы относитесь к размещению человеком в социальных сетях персональной информации о 

себе? Чего, по Вашему мнению, при этом не следует делать, чтобы избежать возможной опасности? 

2. Задание 2  

Выберите верные суждения о формах (областях) духовной культуры и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Мораль, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, объясняет события и явления 

окружающего мира. 

2) Наука, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, воздействует на эмоциональную 

сферу человека. 

3) Искусство помогает привлечь внимание общества к социальным и нравственным проблемам. 

4) Один из признаков религиозного сознания — убеждение в реальном существовании 

сверхъестественного, его влиянии на жизнь человека и общества. 

5) Наука призвана познать и объяснить устройство мира и законы его развития. 

3. Задание 3  

Учёные опросили совершеннолетних юношей и девушек страны Z. Им задавали вопрос: «Как Вы 

считаете, чья обязанность вести домашнее хозяйство?». 

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. 

2. Как в Вашей семье решается вопрос, чья обязанность вести домашнее хозяйство? Объясните 

почему. 

4. Задание 4  

Установите соответствие между характерными чертами и областями (формами) культуры: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) КУЛЬТУРЫ 

А) строгое следование   1) наука 



ритуалам, соблюдение 

обрядов 

Б) объективное отражение 

действительности 

В) проверяемость и 

доказательность выводов 

Г) вера в 

сверхъестественное 

Д) формирование 

мировоззрения человека 

2) религия 

3) и наука, и религия 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

А Б В Г Д 

     

5. 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. 

3. Как Вы думаете, почему развитие бизнеса важно для экономики страны и развития общества? 

6. Задание 6  

В стране Z проводится реформа, целью которой является модернизация образования. Какие 

дополнительные факты свидетельствуют о том, что реформа направлена на информатизацию 

образования? Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 1) увеличение количества учебных предметов, относящихся к общественным дисциплинам 

2) приоритетное внимание к интересам и склонностям личности обучающегося 

3) создание условий для расширения возможностей людей переезжать из страны в страну для 

получения образования 

4) реализация программы использования технологий онлайн-уроков для организации обучения 

учащихся, находящихся на длительном лечении 

5) финансирование из государственного бюджета создания в сети Интернет единой системы, 

позволяющей учащимся самостоятельно проверить и оценить свой уровень знаний 

6) обеспечение школ современным компьютерным оборудованием для совершенствования 

образовательного процесса 

7. Задание 7  

Рассмотрите три фотографии. 

 
Какая деятельность объединяет людей, изображённых на фотографиях? 

  

Объясните: 

а) какие средства каждый из них выбирает для достижения цели? 

б) какое значение для человека имеют данного рода занятия? 

8. Задание 8  



Ученик десятого класса Никита С. оформил в банке «Нептун» дебетовую карту. Банк предложил ему 

для удобства использования карты подключить интернет-банкинг. 

В чём состоит удобство пользования интернет-банкингом? Укажите одно любое удобство. Какие 

правила безопасности необходимо соблюдать Никите С. при пользовании интернет-банкингом? 

Укажите одно любое правило. 

9. Задание 9  

Отслуживший в армии Иван учится в медицинском колледже. К какому уровню образования 

относится организация, в которой он обучается? 

10. Задание 10  

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение об 

экономической деятельности, используя все приведённые ниже понятия. 

  

Семейный бюджет, имущество семьи, доходы, обязательные расходы, произвольные расходы, 

трудовая деятельность. 

 


