
 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ (ПА) 

ПРЕДМЕТ: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ                                           

КЛАСС: 8 

ФОРМА ПА:  

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

СОСТАВ ПА:  

- УСТНЫЙ ОТВЕТ ПО ТЕМЕ БИЛЕТА 70% ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

- ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ТЕКСТ 30% ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

НОМЕР БИЛЕТА: № 14 

 

1. Расскажи максимально подробно о социальной сфере 

жизни общества и социальной политике.  
Можешь использовать нарисованную интеллект-карту или 

написанный текст ответа. Постарайся вспомнить не менее пяти 

терминов и определений по твоей теме. 
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2. Выполни тест, ответь на вопросы по тексту. 
 

1. Установите соответствие между характеристиками и типами 

социального деления общества: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) принадлежность к социальной группе не 

передается по наследству  

Б) принадлежность к социальной группе 

определяется в связи с правом собственности на 

средства производства  

B) принадлежность к социальной группе 

определяется по рождению  

Г) наличие общих ценностей и институтов  

ТИПЫ 

СОЦИАЛЬНОГО  

ДЕЛЕНИЯ 

1) нация  

2) класс 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

2. В приведенном списке указаны черты сходства и черты различия 

простых и сложных типов общества. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку — порядковые номера черт различия.  

1) часть материального мира, обособившаяся от природы  

2) отсутствие государственного аппарата  

3) отсутствие социального расслоения  

4) этап в историческом развитии конкретного народа  

Черты сходства Черты различия 

    

 

3. В приведенном списке даны черты сходства и черты различия 

понятий «этнос» и «класс».  

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

различия.  

1) характеризует положение человека в обществе  

2) занимает определенное место в системе производства  

3) относится к большим социальным группам  

4) характеризует достигаемый статус личности 

 

Черты сходства Черты различия 

    

 

4. Какие из перечисленных терминов используются, в первую 

очередь, при описании социальной сферы жизни общества? 

Страта; доход; власть; сословие; каста. 

Выпишите соответствующие термины и раскройте смысл любого 

одного из них. Запишите развернутый ответ. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

5. Какие из перечисленных терминов используются, в первую 

очередь, при описании социальной сферы общества? 

Народность; доход; племя; демократия; класс. 

Выпишите соответствующие термины и раскройте смысл любого 

одного из них. Запишите развернутый ответ. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6. Социальный слой людей, имеющих схожие признаки по 

доходам, власти, образованию, престижу, — это  

1) статус         2) страта             3) класс            4) нация 

 

7. Разделение общества на группы — это  

1) маргинализация            3) глобализация 

2) демократизация            4) стратификация 



8. Верны ли следующие суждения о социальных ролях?  

А. Индивид усваивает социальные роли в процессе социализации. 

Б. Все социальные роли человека носят неформальный характер. 

1) верно только А               3) верны оба суждения  

2) верно только Б                4) оба суждения неверны 

 

9. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?  

А. Все социальные нормы опираются на силу государства. 

Б. Социальные нормы по своему характеру могут быть формальными и 

неформальными. 

1) верно только А               3) верны оба суждения  

2) верно только Б                4) оба суждения неверны 

 

10. Верны ли следующие суждения о социализации? 

А. Социализация является многосторонним процессом. 

Б. Результаты социализации детей всегда соответствуют ожиданиям их 

родителей, учителей или сверстников. 

1) верно только А               3) верны оба суждения  

2) верно только Б                4) оба суждения неверны 

 

11. Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 

А. Под социальным контролем понимаются любые способы 

целенаправленного воздействия общества на личность. 

Б. Социальный контроль регулирует поведение личности в обществе. 

1) верно только А               3) верны оба суждения  

2) верно только Б                4) оба суждения неверны 

 

 

12. В 2000, 2007 и 2010 гг. в нашей стране Левада-Центром проводился 

социологический опрос. Предлагалось ответить на вопрос: «Насколько 

важно для человека, его будущей карьеры хорошо учиться в школе?» 

Полученные сравнительные данные (в % от числа опрошенных) 

представлены в таблице. 

 
Сформулируйте выводы:  

а) о сходстве и б) о различии в позициях групп опрошенных.  

Выскажите предположение о том, чем объясняется  

а) сходство и б) различие.  

Запишите развернутый ответ. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Прочтите текст и выполните задания 

 

Социальный статус 

Социальный статус — определенная позиция в социальной 

структуре группы или общества, связанная с другими позициями через 

систему прав и обязанностей. Статус «учитель» имеет смысл только по 

отношению к статусу «ученик», но не по отношению к продавцу, 

пешеходу или инженеру. Для них он — просто индивид. Учитель обязан 

передавать научные знания ученику, проверять и оценивать их, следить 

за дисциплиной. Он наделен правом не аттестовать ученика и оставить 

его на второй год. Ученик обязан регулярно посещать занятия, 

выполнять требования учителя, готовить домашние задания. Учитель и 

ученик вступают друг с другом в социальные отношения как 

представители двух больших социальных групп, как носители 

социальных статусов. 



Один человек обладает множеством статусов, так как участвует во 

множестве групп и организаций. Например: мужчина, отец, муж, сын, 

преподаватель, профессор, доктор наук, человек средних лет, член 

редколлегии, православный и т.д. Один человек может занимать два 

противоположных статуса, но по отношению к разным людям: для 

своих детей он отец, а для своей матери сын. 

Совокупность всех статусов, занимаемых одним человеком, 

называется статусным набором. В статусном наборе обязательно 

найдется главный. Главным статусом именуют наиболее характерный 

для данного человека статус, с которым его отождествляют другие 

люди или с которым он отождествляет себя сам. Для мужчин чаще всего 

главным является статус, связанный с основным местом работы 

(директор банка, юрист, рабочий), а для женщин — с местом 

жительства (домохозяйка). Хотя возможны и иные варианты. Это 

значит, что главный статус относителен — он не связан однозначно с 

полом, расой или профессией. Главным всегда является тот статус, 

который определяет стиль и образ жизни, круг знакомых, манеру 

поведения.  

 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Как автор определяет социальный статус человека? Приведите два 

примера связи прав и обязанностей носителей разных статусов. 

3. Что автор подразумевает под понятием «статусный набор»? Статусы 

каких типов можно выделить в статусном наборе?  

4. Автор отмечает, что социальный статус проявляется через систему 

прав и обязанностей человека одного социального статуса по 

отношению к человеку иного социального статуса.  

Каким примером он иллюстрирует этот вывод? Приведите свой пример, 

подтверждающий это положение. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 


