Демонстрационный вариант для промежуточной аттестации учащихся 8 классов по
обществознанию
1. Общество в широком смысле - это
1) добровольное объединение людей по интересам
2) часть материального мира, обособившаяся от природы
3) все граждане Российской Федерации
4) этнические формы объединения людей
2. Какой признак характерен для информационного общества?
1) натуральное хозяйство
2) преобладание промышленного производства
3) опора на традиции, обычаи
4) развитие сферы услуг
3. К признакам и человека, и животного относится
1) наличие сознания
2) способность к преобразовательной деятельности
3) сознательное воспитание потомства
4) наличие инстинктов
4. К глобальным проблемам современности относится
1) усыновление российских сирот иностранными гражданами
2) усиление влияния массовой культуры на подростков
3) появление глобальной компьютерной системы
4)опустынивание земель
5. Верны ли следующие суждения о влиянии природы на общество
А. Изменения, происходящие в природе, находят свое отражение в жизни общества.
Б. С развитием общества влияние природы на общество возрастает
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
6. Какой из приведенных примеров иллюстрирует проявление экономики как хозяйства?
1) разработка методов повышения мотивации сотрудников,
2) изучение спроса на компьютерные игры
3) производство игровых приставок
4) прогноз цен на электроэнергию
7. Наука, предметом изучения которой являются нормы, регулирующие отношения
между людьми с позиций добра и зла, называется
1) этикой
3) философией
2) эстетикой
4) культурологией
8. Семен И. учится в юридическом колледже, он получает
1) основное общее образование
2) среднее общее образование
3) дополнительное образование
4) среднее профессиональное образование
9. К духовной сфере жизни общества не относится(-ятся)
1) разработка учебного плана школы
2) выращивание цветов
3) религиозные нормы
4) разработка научной теории
10. 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

11. 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
12. 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

13.Прочитайте текст и выполните задания 1-3
Основным институтом современного образования является школа. От других форм обучения
она отличается многообразием подготовки учащихся, а также особыми технологиями,
используемыми в процессе занятий. Выполняя «заказ» общества, школа, наряду с другими
учебными заведениями, осуществляет подготовку квалифицированных кадров для различных сфер
человеческой деятельности.
Требования общества к образованию выражаются в системе принципов государственной
образовательной политики. В настоящее время образовательная политика в РФ строится на
следующих принципах: гуманистический характер образования; приоритет общечеловеческих
ценностей; право личности на свободное развитие; общедоступность образования; внимание
системы образования к потребностям обучаемых; светский характер образования в государственных
учреждениях.
Эти принципы определяют основные направления образовательной политики, а также
характер образования в нашей стране.
Стремительное развитие науки и связанных с ней технологий производства поставили на
повестку дня вопрос о реформировании как структуры, так и содержания образования. Среди
основных направлений проводящейся реформы можно выделить: демократизацию системы
обучения
и
воспитания;
гуманитаризацию
и
гуманизацию,
компьютеризацию,
интернационализацию процесса образования.
Сегодня по-настоящему эффективной может быть названа только такая модель образования,
в рамках которой происходит отход от авторитарного стиля поведения педагога, снижение его роли
в качестве источника информации и повышение роли обучаемого в процессе освоения получаемой
им информации. По-иному подходят к выработке критериев оценки эффективности результатов
образования – это не только полученные обучаемым знания, но и уровень творческого и
нравственного развития его личности.
Выполните задания:
1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте
каждый из них.
2. Какие два отличия современной школы от других форм обучения названы в тексте?
3. Какую модель образования автор считает эффективной? Предположите почему.

