
ДЕМОВЕРСИЯ   ЭКЗАМЕНА  ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  -  8  класс 

Часть 1.. 

1. Существуют   различные   значения  понятия « экономика». Экономику  в   значении « наука»  

иллюстрирует: 

А. оказание   парикмахерских   услуг;                     Б. изучение спроса   на   моющие   средства;                                                  

В. производство    лекарственных   препаратов;  Г. оптовая   продажа   партии   холодильников; 

2.Выберите   верные   суждения: 

А. Издержки – это   затраты   на   приобретение   и  использование   факторов   производства;                                

Б. Переменными    называются    затраты, величина   которых   не  зависит   от   объема   

выпускаемой   продукции;                                                                                                                                                     

В. Постоянные   издержки   предприятие   несет,   даже   если  оно   не  работает; 

3.Выберите   верные   суждения: 

А. Производительность   труда   растет,  если  увеличивается   число   работников;   Б. На   рост   

производительности  труда   оказывает   влияние    совершенствование   технологий   

производства;                                                                                                                                                                                         

В.  Производительность  труда   зависит   от   уровня   квалификации   работников;                                                     

Г. Производительность   труда   снижается   в   результате    роста   цен   на  продукцию; 

 

4.  Какие   из   перечисленных   природных  ресурсов   относятся   к   неисчерпаемым: 

А.  вода,  воздух,  почва,  нефть,  газ,   металлические   руды, каменный уголь,    растительность;         

Б.  водные,    космические,  климатические   ресурсы -   солнечная   радиация,    энергия   ветра;                       

В.  земля,   капитал,  труд, предпринимательские   способности; 

5.Что  из   перечисленного   относится   к   факторным  доходам: 

А. труд;                Б. капитал;        В. рента;       Г.  земля;          Д. прибыль;             Е. процент; 

6. Какие   социальные   нормы  представлены   только   в   письменной   форме: 

А. религиозные;      Б. правовые;     В. моральные;    Г. политические;    Д. традиции  и обычаи  

7. Верны ли следующие суждения о деятельности человека? 
А. Изучение школьного курса физики является примером познавательной деятельности. 
Б. Деятельность предполагает постановку целей и определение путей их достижения. 
 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
8. Верны ли следующие суждения об образовании? 
А. Одним из уровней системы образования в России является среднее профессиональное 
образование. 
Б. Современная система образования ориентируется на потребности общества и личности. 



 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
9. На уроках обществознания школьники узнали много нового о различных социальных нормах, 
важнейшими среди которых являются мораль и право. 
Сравните два вида социальных норм, упомянутых в условии задания: моральные и правовые. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку - порядковые номера черт отличия. 

1) принимаются государством 
2) регулируют жизнь общества 
3) поддерживаются силой общественного мнения 
4) устанавливают правила поведения 

 

                         Черты сходства                              Черты отличия 

    

 
10 . Гражданки торговали у станции метро собранными в лесу ландышами. Известно, что эти 
цветы занесены в Красную книгу. Какое правонарушение совершили гражданки? 
1) уголовное преступление  
2) дисциплинарный проступок 
3) административное правонарушение 
4) гражданский проступок 
 
11. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации была принята в ходе всенародного голосования. 
Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее 
изменений и дополнений. 
 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

12.. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании 

политической сферы жизни общества? 

1) сословие, каста 

2) партия, идеология 

3) образование, искусство 

4) конкуренция, монополия 

 

13.. Что является отличительной чертой науки? 

1) обращение к сверхъестественным силам 
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2) стремление к достижению объективной истины 

3) воздействие на эмоции людей 

4) образное отражение идей автора 

 

14.. Иван Петрович руководствуется в своей жизни правилом: не желай другому того, чего не 

хочешь себе. Это правило выражает 

требование права 

норму морали 

научный закон 

правило этикета 

15.Заполни   таблицу  изменения    предложения   и   спроса   в   зависимости   от   рыночной   

ситуации. 

       Рыночная   ситуация  Изменение  

предложения 

Наблюдался   устойчивый   спрос   на   спортивные   товары. На   рынок  

вышла   новая  фирма- производитель 

 

В  условиях   растущей  инфляции   потребители  стремятся   

приобрести  товары   долгосрочного   пользования 

 

Государство   ввело  ограничения   на  максимальную   зарплату   

работников  и  ограничило  производство   дорогостоящих   товаров 

 

Наблюдается рост   доходов   населения   и  его   стремление  к   

организации   комфортного   отдыха 

 

СМИ   объявили  об  эпидемии   коровьего   бешенства  

Автопроизводители   несущественно   повысили  цены   на   мощные   

автомобили. В  то  же   время  выросли  цены   на   бензин. 

 

 

Часть 2 
Образ революции 

Наиболее распространенный образ революции... имеет несколько основных составляющих: 

насилие, новизну и всеобщность перемен. Эти признаки применяются в равной степени к 

революционному процессу,  к его причинам и следствиям. 



Революция характеризуется как самый интенсивный, насильственный и осознанный 

процесс из всех социальных движений. В ней видят предельное выражение свободной воли и 

глубоких чувств, проявление незаурядных организационных способностей и высокой идеологии 

социального протеста... 

Принято считать, что предпосылками революций становятся фундаментальные 

социальные аномалии или вопиющие проявления несправедливости, соединение борьбы между 

элитами с более глубокими социальными факторами, подобными классовой борьбе, вовлечение в 

социальное движение крупных общественных групп и их политическая организация. 

Результаты революции представляются многосторонними. Во-первых, это насильственное 

изменение существующего политического режима… Во-вторых, замена неспособной правящей 

элиты или правящего класса другими. 

В-третьих, далеко идущие изменения во всех институциональных сферах, в первую 

очередь в экономике и классовых отношениях, - изменения, которые направлены на 

модернизацию большинства аспектов социальной жизни, на экономическое развитие и 

индустриализацию, централизацию и расширение круга участвующих в политическом процессе. 

В-четвертых, радикальный разрыв с прошлым... Считаю, в-пятых, что революции осуществляют 

не только институциональные и организационные преобразования, но и вносят изменения в 

нравственность и воспитание. 

Ш. Эйзенштадт 

16. Составьте  план  текста. Выделите  основные  смысловые  фрагменты  текста. 

 

17. Что автор относит к предпосылкам революции? 

 
18. Каковы признаки революции? Какие из них можно отнести и к реформе? Проиллюстрируйте 

свой последний вывод примером. 

 
19. Соотнесите указанные автором результаты революции со сферами жизни общества. Какой 

признак революции иллюстрируют эти данные? 

 
 


