
Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

обществознанию. 

8 класс 

Модуль  « Общество» 

1. Религия, ее роль в жизни современного общества. 

2. Наука в жизни современного общества.  

3. Биологическое и социальное в человеке. 

4. Потребности. 

5. Типология обществ. 

 

Модуль   «Политическая   сфера» 

1. Власть. Роль политики в жизни общества. 

2. Право, его роль в жизни государства и общества.  

3. Понятия «правовая норма» и «нормативно-правовой акт». Отличия 

правовой нормы от норм морали. 

4. Экономические цели и функции государства. 

5. Государственное устройство. 

6. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  

 

 Модуль «Экономическая сфера» 

1. Экономика и ее роль в жизни общества. 

2. Экономические системы. 

3. Рынок и рыночный механизм. 

4. Собственность. 

5. Предпринимательство. 

 

Модуль   «  Социальная  сфера» 

1. Социальные конфликты, пути их решения. 

2. Семья как малая группа. 

3. Социальные ценности и нормы. Мораль. 

4.Социальная структура общества.  



 

Практическая часть. 

1.В России в процессе перехода к рыночной экономике разрыв между теми, 

кто разбогател, и теми, кто обеднел, резко увеличился. В результате 10% 

самых богатых в 1993 г. получили около 40% общего дохода населения 

страны. Каковы причины этого? Какие экономические меры социальной 

поддержки населения с низкими доходами использует государство? 

2. Люди, жившие в первой половине ХХ века, не знали ни телевизора, ни 

мобильного телефона, ни стиральных машин. А для их детей и внуков все 

это, как и сверхзвуковые самолеты, кондиционеры, персональные 

компьютеры, стало частью обычной жизни. Какие выводы о развитии науки 

и образования можно сделать из этих фактов? 

3. На территории, примыкающей к заповеднику, региональные власти 

решили строить нефтеперерабатывающий завод. Население региона 

разделилось на два лагеря: защитников природы, выступающих против этого 

строительства, и сторонников открытия нового предприятия, позволяющего 

решить серьезную для данной территории проблему безработицы. Вы 

оказались в группе местных жителей, в которой спорили сторонники той и 

другой позиции. Какую из этих позиций вы готовы поддержать? Какие 

аргументы вы приведете? 

4.Отечественный писатель и педагог А.С. Макаренко в своих воспоминаниях 

о работе с беспризорниками написал: «Мы натирали полы каждый день. 

Натерли пол, зал блестит, и кто-то прошел в грязных ботинках по полу. 

Пустяковый случай. Уверяю вас, никакое воровство, никакое хулиганство не 

доводило меня так до белого каления, как эти грязные следы. Почему 

нагрязнил? Потому что никто не видел. Ведь это, может быть, тот… который 

от других требует правильного поведения, идет впереди. И когда он остался 

один, наедине, когда его никто не видел, – он плюнул на работу своих 

товарищей, на свой собственный уют, на свою этику и красоту, потому что 

никто не видел». Выделите в прочитанном факты и личное авторское мнение. 

Что, на ваш взгляд, возмутило А.С. Макаренко в описанной ситуации? Какие 

черты личности воспитанников и автора отражаются в тексте? 

5. Шотландский ученый-экономист Адам Смит исследовал и описал 

механизм рыночного регулирования экономики без вмешательства 

государства, назвав его «невидимой рукой» рынка. Объясните действие этого 

механизма. 



 

6.«Каждому человеку должно быть предоставлено равное право преследовать 

свою выгоду, и от этого выигрывает все общество» – так сформулировал 

основной принцип рыночной экономики ученый А. Смит. Раскройте смысл 

этого утверждения и аргументируйте его. 

7.Русский философ И.А. Ильин считал, что необходимо «научить народ 

самостоятельно думать о государственной жизни, понимать ее задачи и 

самостоятельно действовать во имя ее целей». Нужно ли это делать в наше 

время? Если такую задачу не решать, то каковы будут последствия этого? 

Объясните ваш ответ. 

8. Представьте, что в одной из поездок вы оказались в окружении людей, 

которые не понимают вашего языка. Что вы будете делать? Какими 

способами попробуете установить контакт при отсутствии сопровождающего 

лица? 

9. Ученые сделали попытку изучить воздействие различных факторов 

повышения производительности труда на рост объемов производства. 

Согласно их оценкам около 30% этого роста происходит за счет 

технического прогресса. Назовите другие факторы, которые обеспечивают 

повышение производительности труда. 

10. Прочитай отрывок из работы современного социолога. «Родители и дети 

не могут и не должны быть равноправны в материальном плане. У родителей 

должна быть власть над детьми – это во всеобщих интересах. И все же их 

отношения должны в принципе носить характер равноправия. В 

демократической семье власть родителей основывается на неписаном 

соглашении». Как ты понимаешь слова автора о том, что власть родителей 

над детьми отвечает всеобщим интересам? Чьи интересы, кроме интересов 

детей и родителей, здесь подразумеваются? Каким, на твой взгляд, могло бы 

быть упоминаемое автором «неписаное соглашение» между родителями и 

детьми? 

11.Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери однажды написал: 

«Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто и никто на 

свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или 

астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то». Установи связь 

между мнением писателя и тем, что ты изучил в курсе обществознания о 



развитии способностей человека. Что необходимо человеку, чтобы стать 

музыкантом, поэтом, художником, ученым? 

 

12. Для удовлетворения жизненных потребностей человека необходимы 

деньги. Джек Лондон однажды написал: «Больше денег – больше жизни». 

Предположите, какие аргументы и какие контраргументы могли бы 

выставить защитники и противники этой точки зрения. 

13.Сравните две позиции, два приоритета 

вэкономической политике государства: 1) максимально полное вытеснение 

государства из сферы регулирования экономических отношений, 

уменьшение числа его функций, полная свобода рынка и цен; 2) возрастание 

роли государства в регулировании экономических и социальных процессов. 

Какую позицию вы бы поддержали? Можно ли учесть обе позиции и 

добиться компромисса? Аргументируйте ваш ответ. 

14. Прочтите документ и ответьте на вопросы к нему. Современный 

российский экономист В.И. Данилова-Данильян пишет: «Рынок — это, 

прежде всего, система, обеспечивающая свободу в хозяйственных действиях. 

Потребитель свободен в выборе товара, производителя, форм приобретения 

товара и т.п. Производитель свободен в выборе вида деятельности, объема, 

форм ее реализации и т.д. …Рыночные свободы формировались постепенно, 

вместе с созреванием общества, способного их гарантировать на деле… 

Рынок порождает силы, действующие против его собственных свобод, — 

монополизм, кризисы перепроизводства, чрезмерное неравенство, влекущее 

за собой социальную неустойчивость. Поэтому лучше стеснить рынок 

сравнительно мягко, ограничивая его силы, нежели оставить им возможность 

развернуться во всю ширь, так что в результате рынок деградирует или будет 

разрушен стихийными социальными ударами». Какие свободы предоставляет 

общество с рыночной экономикой? Объясните необходимость регулирования 

и стеснения рыночных свобод. Приведите примеры отрицательного 

воздействия рыночной стихии на экономику. 

15.Среди ответов учащихся 9 и 11 классов на вопрос о том, что такое 

гуманность, были, например, такие: «Гуманность – это когда человек болеет 

за все»; «Когда человек не перекладывает все на других»; «Гуманность – это 

когда человек уважает себя и других, верит в силы добра»; «Это лучшее из 

человеческих качеств, когда в любой ситуации этот человек – в лучшем 
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смысле человек». Раскрывает ли каждое из этих высказываний смысл 

понятия «гуманизм»? Объясните ваши выводы. Изложите ваше понимание 

гуманизма. 

16. Н.Г. Чернышевский, деятель российской культуры XIX века, писал: 

«Молодое поколение есть полный наследник того богатства, которое собрано 

предыдущими поколениями, и, так же как наследник какого-нибудь 

материального имения, может по произволу умножить его или расточить». О 

каком богатстве, собранном предыдущими поколениями, он говорит? Какова 

связь данного утверждения с изученным вами материалом о духовной 

культуре человека и общества? Как вы думаете, что могут означать слова 

«умножить» и «расточить» в отношении духовной культуры? 

17. Слово «школа» по-гречески буквально «досуг», и у древних греков 

школой считались свободные от обязанностей занятия, развлечения, игры. 

Разнообразие таких занятий считалось основой развития личности. Как вы 

думаете, почему древние греки уделяли такое внимание игре? Как влияет 

игра на развитие человека? В чем ее особенности как формы деятельности? 

18. Гражданка К. оплатила обучение на курсах иностранного языка, но из-за 

болезни педагога занятий было проведено значительно меньше, чем это было 

предусмотрено по учебному плану, и программа курса не была пройдена. 

Гражданка К. решила вернуть свои деньги и подала заявление в суд. Нормы 

какой отрасли права станут основанием при рассмотрении дела в суде? 

Приведите два аргумента, подтверждающие ваш ответ. 

19. Шотландский ученый-экономист Адам Смит исследовал и описал 

механизм рыночного регулирования экономики без вмешательства 

государства, назвав его «невидимой рукой» рынка. Объясните действие этого 

механизма. 

20. Современный правовед Е. Лукашова пишет: «В цивилизованном 

обществе суду принадлежит центральное место во всей правовой системе. 

Именно суд олицетворяет подлинное право, истинную справедливость. Чем 

выше роль, авторитет суда и правосудия в целом, чем большей 

самостоятельностью и независимостью обладает суд во взаимоотношениях с 

представительными органами и органами управления, тем выше в стране 

уровень законности и демократии, тем надежнее защищены от возможных 

посягательств права и свободы граждан. <…> В государстве, стремящемся 

стать правовым, суд обязан быть именно Судом – авторитетным, властным, 



самостоятельным, подлинно независимым. Люди хотят видеть в нем не 

бюрократическое учреждение, долгое на разбирательство и скорое на 

расправу, а реального гаранта их прав, надежного защитника их интересов». 

Сформулируйте основную идею прочитанного текста.  

 

 


