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1.Планируемые результаты обучения  предмета, курса 

 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике, на: 

 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 



объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты (по разделам): 

Личность и Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного 

развития; 



 осознанно содействовать защите природы. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 



 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять 

роль конкуренции; 



 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет. 

 

2.CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Тема 1. Личность и общество (5 ч) 



Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло  - главные понятия 

этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.  Долг 

общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования 

в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (7 ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы.  Формальные и неформальные 

группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (14 ч) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. 

 Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство.  Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство.  Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. 



Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение (1 ч) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование по предмету « Обществознание» с воспитательным компонентом, 8 класс 

 

№ 

темы 

Назван

ие 

раздела 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

Кон

тро

льн

ые 

раб

оты 

Воспитательный 

компонент раздела 

Региональный 

компонент 

1 

Личнос

ть и 

общест

во- 5 ч 

      Что делает человека человеком? 1 

 Воспитывать 

стремление к 

индивидуальной 

самореализации, 

толерантность по 

отношению к 

каждому человеку; 

 

2  Человек, общество, природа. 1    

3  Общество как форма жизнедеятельности людей. 1    

4  Развитие общества. 1    

5 

 Контрольная работа №1 по теме «Личность и 

общество». Р.К.  Известные личности 

Тюменской области. 

1 

1  Известные личности 

Тюменской области 

 

Сфера 

духовн

ой 

жизни-

8ч 

 

 

 Способствовать 

осознанию 

культурной 

привлекательности 

подлинных 

произведений 

духовной культуры, 

их влияния на 

культуру отдельной 

 

6  
Сфера духовной жизни. 

1 
  

7  
Мораль. 

1 
  

8  Моральный выбор – это ответственность. 1   



9  
Образование. 

1 
 личности и всего 

общества, 

воспитанию гордости 

за вклад России в 

мировую культуру, 

уважения к 

культурному 

наследию прошлого и 

современного. 

Создавать 

возможности для 

совершенствования 

умений использовать 

источники научной и 

текущей информации 

для характеристики 

процессов присущих 

современной 

культурной жизни 

страны. Использовать 

полученные знания и 

умения для успешной 

реализации роли 

хранителя и ценителя 

культуры совей 

страны. 

 

10  
Наука в современном обществе. 

1 

  

11  

Религия как одна из форм культуры. Р.К. 

Основные виды религии на территории 

Тюменской области 

1 

  Основные виды 

религии на 

территории 

Тюменской области. 



12 
 

Влияние искусства на развитие личности в 

обществе.  

   

12  
Контрольная работа №2 по теме «сфера 

духовной культуры». 
1 

 

1 

  

 

Социал

ьная 

сфера-

7ч 

  

 воспитывать у 

учащихся стремление 

к изучению наук для 

понимания 

окружающей 

действительности и 

себя, закрепить 

уверенность в 

знаниях, повысить 

мотивацию учащихся 

к обучению 

 

13  
Социальная структура общества. 

1 
 Организовать 

ситуации, 

акцентирующие 

формирование 

сознательной 

дисциплины при 

работе в группах и 

межличностном 

взаимодействии. 

Обеспечить условия 

для развития 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное, оценке 

 

14  
Социальные статусы и роли. 

1 
  

15  
Семья как малая группа 

1 
  

16  
Нации и межнациональные  отношения. 

1 
  

17  
Социализация личности и отклоняющееся 

поведение 
1 

  

18  
Социальная политика государства 

1 

  



различных процессов, 

явлений и фактов. 

19  
Контрольная работа №3 по теме «Социальная 

сфера». 
1 

1   

 
Эконом

ика  -14 

ч 

  

 Формирование 

активной жизненной 

позиции, умение 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям жизни, 

умение 

анализировать 

собственные 

поступки с точки 

зрения 

экономической 

природы человека и 

рационалистической 

модели 

экономического 

выбора, умение 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

экономической 

жизни, уважение к 

экономической сфере 

жизни общества, 

понимание истинных 

 

20 
 

 

Экономика и ее роль в жизни общества. 

 
1 

  

21  
Главные вопросы экономики. 

1 
  

23-24  
Рыночная экономика. 

2 
  

25  
Производство – основа экономики. 

1 

  



причин успехов и 

неуспеха в учебной 

деятельности. 

26  

Предпринимательская деятельность.  

Р.К. Предприниматели и бизнесмены 

Тюмени. Развитие малого и среднего бизнеса 

в  Тюменской области. 

1 

  Предприниматели и 

бизнесмены Тюмени. 

Развитие малого и 

среднего бизнеса в  

Тюменской области. 

27  
Роль государства в экономике. 

1 
   

28  
Инфляция  и семейная  экономика. 

1 
   

29  Банковские услуги.      

30  Страховые услуги     

31  
Рынок труда безработица. 

1 
   

32  
Современный работник 

1 
   

33  
Итоговая контрольная работа№4 по курсу. 

1 
1   

34  
Обобщение по разделу «Экономика». 

1 
1   

 

Приложение 

к рабочей программе 

по предмету  «Обществознание» 

для 8класса на 2022/2023 уч. 

 

№ Название раздела Тема урока Региональный компонент 



1 Личность и общество Практикум по теме «Личность и 

общество».  

1.Известные личности Тюменской 

области 

2 Сфера духовной жизни Религия как одна из форм культуры.  2.Основные виды религии на 

территории Тюменской области 

3 Экономика Предпринимательская деятельность.  

 

3.Предприниматели и бизнесмены 

Тюмени. Развитие малого и среднего 

бизнеса в  Тюменской области 

   3ч 

 

 

2. Контрольные работы 

 

№ Тема контрольной работы Дата № урока 

1 Контрольная работа №1 по повторению 
пройденного материал за прошлый год 
«Личность и общество» 

 №5 

2 Контрольная работа №2 по теме «Сфера 
духовной культуры» 

 №12 

3 Контрольная работа №3 по теме 
«Социальная сфера» 

 №19 

4 Итоговая контрольная работа №4 по теме 
«Экономика» 

 №33 

 

3.  Критерии оценивания устных и письменных работ. 

Критерии оценивания устного ответа по  обществознанию. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание 
сущности рассматриваемых понятий, явлений. 



2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать выводы. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает выводы; формирует 
точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. Самостоятельно использует учебник, дополнительную литературу. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 
изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов делать 
выводы. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 
культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы с учебником (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 
всегда последовательно. 
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 



аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы или допустил ошибки при их изложении. 
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений. 
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 
вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 
вопросов. 
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя. 
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5. Полностью не усвоил материал.  

 

4.Оценка тестовых работ по обществознанию 
 

Промежуточная и итоговая аттестация за учебный 

курс. 
80-100% 60-79% 40-59% 0-39% 

Нормативный тест (контрольный тест, контрольная 

работа по разделу, блоку)) 
85-100% 66-84% 41-65% 0-40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 90-100% 70-89% 50-69% 0-49% 
Отметка «5» «4» «3» «2» 

  

 

5.Контрольные работы. 



Контрольная работа№1 по повторению за  курс 7 класса. 

Задания 1; 2; 3 включает задания базового уровня с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных вариантов. Они 

сформулированы как в виде предложения, к которому необходимо подобрать единственно возможное продолжение, так и в виде ситуации, 

иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в предложенном списке ответов, так и в виде анализа двух суждений, где 

необходимо выбрать правильный ответ. Сложность задания состоит в том, что суждения могут оказаться как верными, так и неверными, а 

также верным может быть только одно из них. Каждое правильно выполненное задание базового уровня оценивается 1 баллом.  
Задания 4; 5; 6 стартовой контрольной работы повышенного уровня сложности состоят из заданий различных типов, на которые надо 

дать краткий ответ и записать его в виде набора цифр или букв. В данной части представлены задания следующих типов: 
-исключение лишнего; 
-установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в первом столбце, следует подобрать позицию из второго 

столбца и записать в таблицу выбранные цифры; 
Правильно выполненные задания этого типа оцениваются следующим образом: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна 

ошибка, 0 баллов – допущены две или более ошибок, задание 4 оценивается 1 баллом. 
Задания 7; 8; 9; 10 проверяют умение учащегося работать с текстом. В задании 7 требуется составить план текста, выделив и 

озаглавив его основные смысловые части. Задание 8;9;10 задания – вопросы по содержанию текста. Они оцениваются по 2 балла за каждое.  

Общее количество баллов за всю работу – 16. 
 

Критерии оценивания: 
- на оценку «2» - от 0 до 5 баллов; 
- на оценку «3» - от 6 до 9 баллов; 
- на оценку «4» - от 10 до 13 баллов; 
- на оценку «5» - от 14 до 16 баллов. 

 

Контрольная работа№1 по обществознанию 

Вариант 1. 

1. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1) знакомство  

2) компромисс  

3) апатия  



4) дружба 

Ответ:______ 

2. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1) с 12 лет  

2)  с 14 лет  

3) с 16 лет  

4)  с 18 лет 

Ответ:_____ 

3. К внешним угрозам нашей страны относится: 

1) создание незаконных вооруженных формирований 

2) торговля наркотиками на улицах 

3) военный конфликт в соседнем государстве 

4) распространение оружия 

Ответ:_____ 

4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию «формы бизнеса». Укажите термин, 

относящийся к другому понятию. 

1)индивидуальное предприятие 2) госкорпорация 3) товарищество 4) акционерное общество 5) посредничество 

Ответ:______ 

5. Распределите в два столбика услуги 1- коммунальные 2- жилищные (записать цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

Ответ: Ответ: 

1. газоснабжение, 

2. горячее водоответвление, 

3. капитальный ремонт, 



4. электроснабжение 

5. содержание и ремонт жилья 

6. предоставление жилья по договору найма 

7. отопление 

 

6. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

1. акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами 

на их производство и реализацию 

2. бюджет Б) специальные знания, умения, навыки, полученные работником 

для практической деятельности 

3. прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение 

части прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

4. капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5. квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

 

 

Внимательно прочитайте фрагмент текста. Выполните задания 7-10.. 

Мир экономических отношений. Материальные и нематериальные блага 
Во всех развитых странах экономика состоит из двух взаимосвязанных и дополняющих друг друга сфер производства, направленных 

на получение благ: 

 материальной, где создается продукт в материально-вещественной форме, например, обувь, станки, цемент, уголь; 

 нематериальной, где создаются духовные, нравственные и иные ценности - произведения культуры, искусства, науки и т. п. 

 Благами называют средства удовлетворения потребностей людей. Существует множество критериев, на основе которых выделяют 

различные виды благ. Блага можно классифицировать на: 

1 2 3 4 5 



1. материальные, включающие естественные дары природы (землю, воздух, воду, климат) и продукты производства (продукты питания, 

здания, сооружения, машины, инструменты); 

2. нематериальные, имеющие форму полезной людям деятельности и воздействующие на развитие способностей человека. Они создаются в 

непроизводственной сфере: здравоохранение, образование, культура и др. 

Существенной чертой человеческой жизни и деятельности является зависимость от материального мира. Часть материальных благ 

имеется в изобилии, и поэтому они всегда доступны для людей (воздух, солнечные лучи, энергия ветра). Такие блага в экономике называются 

неэкономическими. 

Другие материальные блага имеются в ограниченном количестве. Чтобы удовлетворить имеющиеся в них потребности и иметь их в 

доступном количестве, необходимы усилия человека, направленные на их добывание, приспособление к потребностям. Эти блага называются 

экономическими. От обладания этими благами зависит благосостояние людей, поэтому они обращаются с ними бережно, экономно, 

расчётливо. 

 

7. Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые части текста и озаглавьте каждую из них. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

8. Приведите по два примера материальных и нематериальных благ, не указанных в тексте. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Чем отличаются экономические блага от неэкономических? 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. В чём заключается специфика и какова роль экономических благ в жизни человека? 
___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ№1 

 ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

8 КЛАСС 

ВАРИАНТ 1. 

1. 4 

2. 3 

3. 3 

4. 5 

5. 1: 1247    2: 356 

6. 1В 2Г 3А 4Д 5Б 

 

    7. Составьте план текста.  

  Для этого выделите последовательно основные смысловые части текста и озаглавьте каждую  

     из них. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
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) Сферы производства. 

2) Понятие благ. 

3) Классификация благ. 

4) Виды материальных благ. 

 



Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента. 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, пункты плана отражают основную 

идею каждого фрагмента текста. 
2 

Верно выделено более половины смысловых фрагментов текста, пункты плана отра-

жают основные идеи соответствующих частей текста. 
1 

Не выделены основные фрагменты текста, 

ИЛИ названия пунктов плана не соответствуют основной идее соответствующих частей 

текста и являются цитатами из текста, ИЛИ ответ неверный. 

0 

8. Приведите по два примера материальных и нематериальных благ, не указанных в тексте. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть названы: 

—материальные блага: одежда, жильё, драгоценности. 

—нематериальные блага: страхование, юридические услуги, досуг. Могут быть 

приведены другие примеры. 

 

Правильно приведено по два примера на каждый вид 2 

Правильно приведены 3 примера 1 

Правильно приведены 1-2 примера ИЛИ ответ неверный 0 

9. Чем отличаются экономические блага от неэкономических? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В правильном ответе должны быть названы следующие отличия: 

—экономические блага имеются в ограниченном количестве; 

—неэкономические блага имеются в изобилии, и поэтому они всегда доступны для 

людей. 

Отличия могут быть приведены в иных, близких по смыслу, формулировках. 

 



Правильно названы два отличия 2 

Правильно названо одно отличие 1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

10. В чём заключается специфика и какова роль экономических благ в жизни человека? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны: 

—специфика экономических благ: необходимы усилия человека, 

чтобы добыть экономические блага и приспособить их к 

потребностям человека; 

—роль экономических благ в жизни человека: от обладания этими 

благами зависит благосостояние людей. 

 

Указаны две позиции в ответе 2 

Указана одна позиция в ответе 1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

 

Контрольная работа№1 по обществознанию 

Вариант 2. 

1. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремление к контакту: 

1    знакомство  

2) антипатия  

3) дружба  

4) приятельство 

Ответ:______ 

2. К обязанностям граждан России относится: 

1) охрана природы  

2) участие в управлении государством 

3) приобщение к национальной культуре  



4) соблюдение моральных норм 

Ответ:______ 

3. Что является главной целью занятия бизнесом? 

1. рост производства  

2. снижение затрат  

3. получение прибыли 

4. создание дополнительных рабочих мест 

Ответ:_____ 

4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию «собственность». Укажите термин, 

относящийся к другому понятию. 

1) владение 2) распоряжение 3) творчество 4) пользование 5) наследование  

6) имущество 

Ответ:_____ 

 

5. Распределите в два столбика услуги 1- коммунальные 2- жилищные (записать цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

Ответ: Ответ: 

1) газоснабжение, 

2) горячее водоответвление, 

3) капитальный ремонт, 

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 



 

6. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

1. бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров 

2. деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

3. номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 

4. труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5. бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах, монетах 

 

 

 

 

Внимательно прочитайте текст. Выполните задания 7 – 10. 

Человек, общество, природа 
Отношение человека к природе постоянно менялось: восхищение и преклонение перед природной стихией сменялось 

противодействием ей. Человек стремился подчинить природу своей воле и, вторгаясь в природную среду, думал о том, как сделать свою 

жизнь более комфортной. Взаимодействие с окружающей средой превращалось в противодействие ей. 

Современное общество называют обществом потребления, и именно оно несёт ответственность за многие экологические 

преступления. Среди глобальных экологических проблем можно отметить следующие: 

 уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных; 

 стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; 

 Мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых организмов, но и перестает быть регулятором природных 

процессов; 

 атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых размеров, а чистый воздух становится дефицитом. 

1 2 3 4 5 



Какие же необходимы меры для решения глобальных экологических проблем? Прежде всего, следует перейти от потребительского 

подхода к природе к поиску гармонии с ней. Для этого, в частности, необходим целый ряд мер по экологизации производства: 

природосберегающие технологии, обязательная экологическая экспертиза новых проектов, создание безотходных технологий замкнутого 

цикла. 

Другой мерой, направленной на улучшение взаимоотношений человека и природы, является разумное самоограничение в 

расходовании природных ресурсов, особенно энергетических источников (нефть, уголь), имеющих для жизни человечества важнейшее 

значение. 

Еще одним направлением в решении экологической проблемы и, может быть, в перспективе - самым важным из всех, является 

формирование в обществе экологического сознания, понимания людьми природы как другого живого существа, над которым нельзя 

властвовать без ущерба для него и себя. Экологическое обучение и воспитание в обществе должны быть поставлены на государственный 

уровень и проводиться с раннего детства. 

(По материалам журнала «Экология в школе») 

7. Составьте план текста. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________ 

8. Как в тексте объясняются причины появления экологических проблем? Укажите две причины. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Какие три направления в решении экологических проблем названы в тексте? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. В тексте указывается, что «экологическое обучение и воспитание в обществе должны быть поставлены на государственный 

уровень и проводиться с раннего детства». Согласны ли вы с этим мнением? Используя текст и обществоведческие знания, 

приведите аргумент (объяснение) вашей позиции. Приведите пример вашего участия в мероприятиях по охране окружающей среды. 
 

ОТВЕТЫ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

8 КЛАСС 



ВАРИАНТ 2. 

1-4 

2-1 

3-3 

4-3 

5-1: 1247     2: 356 

6-1Г 2А 3Д 4Б 5В 

7. Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из 

них. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
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) Человек: слуга или хозяин природы. 

2) Глобальные экологические проблемы. 

3) Пути решения экологических проблем. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути 

основной идеи фрагмента. 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, пункты плана отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 
2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, пункты 

плана отражают основные идеи соответствующих частей текста. 
1 

Не выделены основные фрагменты текста, 

ИЛИ названия пунктов плана не соответствуют основной идее 

соответствующих частей текста и являются цитатами из текста, ИЛИ ответ 

неверный. 

0 

 

8. Как в тексте объясняются причины появления экологических проблем? Укажите две 



причины. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В правильном ответе должны быть названы две причины: 

1)технический и культурный прогресс сопровождался всё 

возрастающим потреблением ограниченных природных ресурсов; 

2)человек стремился подчинить окружающий мир удовлетворению 

своих неограниченных потребностей. 

Причины могут быть приведены в иных, близких по смыслу, 

формулировках. 

 

Правильно названы две причины 2 

Правильно названа одна причина 1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

 

9. Какие три направления в решении экологических проблем названы в тексте? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В правильном ответе должны быть названы следующие направления: 

1) экологизация производства; 

2) разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов; 

3) экологическое обучение и воспитание. 

Направления могут быть приведены в иных, близких по смыслу, 

формулировках. 

 

Правильно названы две причины 2 

Правильно названа одна причина 1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

10. В тексте указывается, что «экологическое обучение и воспитание в обществе должны 

быть поставлены на государственный уровень и проводиться с раннего детства». 

Согласны ли вы с этим мнением? Используя текст и обществоведческие знания, 

приведите аргумент (объяснение) вашей позиции. Приведите пример вашего участия в 

мероприятиях по охране окружающей среды. 



Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)выражено мнение; 

2)приведён аргумент (объяснение); 

3)приведён пример участия в таких мероприятиях, как например: 

—общественные акции «Зелёный город», «Береги природу»; 

—социальные проекты «Чистым рекам - быть!» и др. 

 

Представлены три элемента ответа 2 

Представлены два элемента ответа 1 

Представлен один элемент ответа или ответ неверный 0 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа №4   

по обществознанию 8 класс 

1 вариант 

1. Верны ли следующие суждения о взаимодействии природы и общества? 

А. Природа - неисчерпаемая кладовая ресурсов для человечества. Б. С развитием общества воздействие человечества на природу возра-

стает. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
2. И человеку, и животным свойственно(-а, -ы): 

1) мышление 3) инстинкты 



2) память 4) речь 
3. К социальной относят потребность человека в 

1) дыхании 3) творчестве 
2) отдыхе 4) общении 
4. К политической сфере жизни общества относятся 

1) сословия, касты 3) рынок, бизнес 
2) образование, наука 4) государство, партии 
5. К глобальным проблемам не относится 

1) широкое использование информационных технологий  
2) сохранение мирового культурного наследия 
3) рост сердечных и онкологических заболеваний 
4) угроза международного терроризма 
6. К духовной сфере жизни общества относятся 

1) подписание торгового соглашения с Германией 
2) принятие закона о противодействии коррупции 
3) открытие галереи современного искусства 

4) выборы в органы местного самоуправления 

7. Существование культуры невозможно без  

1) государственного финансирования 
2) преемственности культурных традиций  
3) законодательства в сфере культуры 
4) демократического государственного устройства 

8. К духовной культуре не относится 

1) техника 3) образование 

2)наука 4) мораль 



9. Обязательными для всех жителей государства являются нормы  

1) морали 3)права 
2) традиции 4) обряда 

10. Целью науки является 

1) отражение мира в художественных образах 
2) приобщение человека к культурным ценностям 
3) воспитание подрастающего поколения 
4) изучение спроса на косметическую продукцию 

11. Предметом изучения экономики как науки является  

1) изучение стратегии конкуренции в условиях рынка 
2) разработка энергосберегающих технологий 
3) формирование рационального поведения потребителя 
4) изучение спроса на косметическую продукцию 
12. К материальным ресурсам относится 

1) бензин 3)лес 
2) мрамор 4) нефть 
13. Верны ли следующие суждения о потреблении? 

А.Уровень потребления зависит от уровня экономического развития общества.  

Б. Потребление товаров и услуг не влияет на развитие производства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
14. Обязательный платеж, устанавливаемый государством для граждан и предприятий, называется  1) инвестицией  3) 

кредитом 

                                       2) пошлиной 4) налогом 



15. Гражданка Н. купила в магазине пакет сока за 54 рубля. Через две недели такая же упаковка сока стоила уже 60 

рублей, а через месяц -64 рубля. Цены на другие продовольственные товары также повысились. Как называется это 

экономическое явление? 

1) конкуренция 3) монополизация 
2) инфляция 4) потребление 

16. Сравните характеристики традиционного и индустриального общества. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую - порядковые номера черт отличия 

1) удовлетворяет потребности человека 
2) преобладание монархических форм правления 
3) утверждаются ценности прогресса и личного успеха 
4) существует социальное расслоение 

Черты сходства Черты отличия 

    

17. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы: к каждому элементу, данному в первой 

колонке, подберите элемент из второй колонки. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

A. Зарплата рабочих      1) Постоянные 

Б. Процент банку за кредит                  2) Переменные 

B. Страховые взносы 

Г. Плата за электроэнергию  

Д. Охрана помещения 



А Б В Г Д 

     

18. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

(А) Каждой сфере жизнедеятельности общества присуща определенная самостоятельность. (Б) Вопрос о соотношении сфер 

обществе! жизни является дискуссионным. (В) Возможно, в разные исторические периоды каждая из сфер может оказать 

решающее влияние на развитие человеческого общества. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты              2) выражают мнения 

А Б В 

   

19. Найдите в приведенном ниже списке черты, характерные только для массовой культуры, и запишите цифры, под 

которыми они указаны 

1) общедоступность 
2) фольклорная основа 
3) анонимность 
4) коммерческая направленность 
5) расчет на узкий круг знатоков 
6) Ответ: _________________          

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа №4  

по обществознанию 8 класс 

2 вариант 

1. Какое из указанных утверждений относится к природе, а не к обществу? 

1) включает формы объединения людей 

2) основывается на производстве материальных благ 

3) развивается по своим собственным законам 

4) является динамичной системой 
5)  

2 Человека от животного отличает 

1) обучение потомства 

2) физическое развитие 

3) приспособление к окружающей среде  
4) изменение условий существования  
3. Стремление завоевать уважение в классе относится к потребностям  

1) познавательным 3) социальным  
2) духовным 4) естественным  
4. Понятия «классы», «этносы» характеризуют сферу общества  

1) духовную 3) экономическую 
2) политическую 4) социальную 
5. К глобальным проблемам относится  

1) развитие науки  
2) разрыв в уровне развития регионов планеты  



3) переход от ручного труда к машинному  
4) освоение космического пространства  
6. К какой сфере общественной жизни относится демонстрация по телевидению художественных фильмов?  

1)политической 3)духовной  

2)социальной 4)экономической  

7. К материальной культуре относятся  

1) средства связи 3) картины  
2) книги  4) научные открытия  
8. Реклама является частью  

1) духовной культуры  3) народной культуры 
2) массовой культуры  4) элитарной культуры  
9. Представления о прекрасном закрепляют нормы  

1) морали 3) эстетики 
2) права 4) традиций 
10. Какая функция свойственна образованию?  

1) приобщение человека к культуре общества  
2) получение новых знаний для всего человечества 
3) воспроизводство населения 
4) управление социальными процессами  

11. Предметом изучения экономики как хозяйства является  

1) производство мебели для кухни  
2) расчет изменения спроса на банковские услуги  
3) прогноз динамики курса евро  
4) выявление закономерностей формирования спроса  



12. К капиталу как фактору производства относятся  

1) здания 3) акционеры  
2) полезные ископаемые 4) менеджеры 
 

13. Гражданка А. завещала своему сыну квартиру. Данный пример ил люстрирует право собственника 

1) потреблять 3) пользоваться 
2) владеть 4) распоряжаться  
14. Налог - это 

А. Обязательные платежи граждан, взимаемые в пользу государства  

Б. Плата за пользование имуществом государства.  

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
15. В стране Н. цены на товары и услуги выросли на 20%, но качество не улучшилось. Какое экономическое явление 

проявилось в Н.?  

1)дефицит 3) спрос 

2) предложение 4) инфляция  

16. Сравните признаки командной и рыночной экономики.  

1. наличие формы собственности  

2. конкуренция  

3. контроль государства за производством  



4. способ распределения ресурсов  

Черты сходства Черты отличия 

    

17. Установите соответствие между признаками и сферами культуры:  

ПРИЗНАКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

A. Эмоциональное воздействие 1) Наука 

Б. Выстраивание системы доказательств        2) Искусство  

B. Образное отражение действительности 

Г. Логическая стройность 

А Б В Г 

    

18. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Глобальные проблемы угрожают выживанию человечества. (Б) По статистике в мире насчитывается более 60 тысяч единиц 

ядерного оружия. (В) Предполагаем, что обращение к мировому сообществу с призывом к разоружению крайне необходимо. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

А Б В 



   

19. Найдите в приведенном ниже списке черты, характерные для деятельности ученого, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) стремление к достоверности 
2) проведение эксперимента 
3) формирование чувства прекрасного 
4) выдвижение гипотезы 
5) чувственное отражение реальности 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

Критерии 

1- 15 задание по 1 баллу  15 баллов 

16-19 задания по 2 балла  8 баллов 

Максимальный балл 23  

Оценка  отлично -      23-22  

Оценка хорошо -        21 - 18  

Оценка удовлетворительно    16 -13  

Оценка неудовлетворительно          12 и менее 

Ответы 

 



№ Вариант 1 Вариант 2 

1 2 
 
 

 

 

2 3 4 

3 4 3 

4 4 4 

5 1 2 

6 3 3 

7 2 1 

8 1 2 

9 3 3 

10 4 1 

11 1 1 

12  1 
 

1 

13 1 4 

14 4 1 

15 2 1 

16 1423 1423 

17 21121 2121 

18 112 112 

19 14 124 
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