
 Демо-версия  экзаменационной работы  по обществознанию по 8 класс 

На выполнение работы по обществознанию даётся 40 минут. Работа включает в 

себя 10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас остаётся время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Что свойственно человеку и животному? 
1) целенаправленная деятельность 
2) наличие инстинктов и рефлексов 
3) наличие развитого мозга 
4) членораздельная речь 

Ответ:_____________ 
2. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 
А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена 

и потребления. 
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 

Ответ:_____________ 
3. 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 

Ответ:___________ 

4. 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 

5. 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 

 

6. Совершеннолетнему Роману Р. пришло SMS-сообщение от неизвестного абонента: 

«Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка несанкционированного 



снятия денег. Для возобновления пользования счётом сообщите по телефону *** данные 

по Вашей карте: № и PIN-код. В ближайшее время вопрос будет решён. Банк Д.». 

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа Р.? Как ему 

правильно поступить в данной ситуации? 

 

Ответ:_________ 

7. 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. 

Ответ:________ 

Прочитайте текст и выполните задания 8-10. 

Термин «родство» означает совокупность социальных отношений, основанных на 

некоторых факторах. К ним относятся биологические связи, брак и правовые нормы, 

правила, касающиеся усыновления, попечительства и т.п. В общей системе родственных 

отношений существует два основных типа семейной структуры. 

Нуклеарная семья состоит из взрослых родителей и детей, которые от них зависят. 

Расширенная семья включает нуклеарную семью и многих родственников, например 

дедушку и бабушку, внуков, дядю, тётю, двоюродных братьев и сестёр. В большинстве 

обществ нуклеарная семья считается важным, а может быть, и основным социальным 

объединением. Однако наблюдаются существенные различия в оценке роли расширенной 

семьи как основы развития социальных отношений и гаранта взаимной помощи и 

поддержки. 

В любом обществе семья играет основную экономическую роль. В крестьянском 

сельском хозяйстве и ремесленном производстве семья является совместным 

кооперативным трудовым объединением. Обязанности распределяются в соответствии с 

возрастом и полом членов семьи. Среди огромных перемен, вызванных возникновением 

промышленного производства, произошло уничтожение этой кооперативной системы 

производства. Рабочие стали трудиться вне дома, и экономическая роль семьи свелась 

лишь к трате денег, заработанных кормильцем семьи. Хотя жена иногда работала, её 

основная обязанность заключалась в воспитании детей.  

Семья является главным агентом социализации во всех обществах. Именно в ней дети 

усваивают основные знания, необходимые для исполнения ролей взрослых. Но 

индустриализация и связанные с ней социальные перемены в какой-то мере лишили 

семью этой функции. Самой важной тенденцией стало введение системы массового 

среднего образования. Уже в возрасте 4 или 5 лет дети воспитывались не только дома, 

глубокое влияние на них оказывал учитель. Развитие системы дошкольных учреждений и 

добровольных ассоциаций для детей увеличило число агентов социализации, 

выполняющих эту функцию наряду с семьёй. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

8. Составьте план текста. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. В чём состоит экономическая роль современной семьи? Каким образом 

современное государство может быть задействовано в выполнении семьёй 

экономической функции? 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «потребитель»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о целях потребителя, и одно предложение, 

содержащее информацию об источниках дохода потребителя.  

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Ответы 

 

Правильно выполненные задания 1; 2; 3; 7 оцениваются 1 баллом. 

Правильно выполненные задания 4; 5; 6 оцениваются следующим образом:  

2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущены две или 

более ошибок. 
Правильно выполненные задания 8; 9 – 2 балла. 

Правильно выполненное задание 10 – 3 балла. 

ВСЕГО: 17 баллов. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-5 6-9 10-13 14-17 



 

1. 4 

2. 4 

3. 2 

4. Сходство: 23       Отличие: 14 

5. А1 Б2 В2 Г1 

6. Полный ответ 

7. 4 

8. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать 

основным смысловым фрагментам текста и отражать основную идею 

каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Родство и родственные отношения. 

2) Нуклеарная и расширенная семьи. 

3) Экономическая роль семьи и её изменение в индустриальном 

обществе. 

4) Роль семьи как агента социализации и её изменение в 

индустриальном обществе. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути 

основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых 

блоков. 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

Качество выделенных фрагментов может быть различным. 

2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их 

названия (пункты плана) отражают основные идеи соответствующих 

частей текста.  

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все 

названия (пункты плана) отражают основную идею каждого 

фрагмента текста. 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не 

соответствуют основной идее соответствующих частей текста, 

являясь цитатами из соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный. 

0 



Максимальный балл 2 

9. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: современная семья 

производит трудовые услуги и является потребителем производимых 

в экономике благ 

ИЛИ семья определённым образом организует удовлетворение 

материальных потребностей домочадцев; 

2) ответ на второй вопрос, например: государство оказывает 

семьям материальную поддержку в натуральной и денежной формах, 

эта поддержка расширяет возможности семейного бюджета. 

Ответы на вопросы могут быть сформулированы иначе 

 

Правильно даны ответы на два вопроса. 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 

10. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: потребитель – это тот, кто приобретает и использует 

товары, заказывает услуги для личных целей. (Может быть приведено иное, 

близкое по смыслу определение); 

2) одно предложение с информацией о целях потребителя, например: «Целью 

потребителя является извлечение максимальной полезности от использования 

товаров и услуг». (Может быть составлено другое предложение). 

3) одно предложение, содержащее информацию об источниках дохода, получаемого 

потребителем, например: Одним из источников дохода потребителей является 

заработная плата. (Может быть составлено другое предложение). 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


