
 

Демоверсия по обществознанию. 8 класс 

1. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах? 

  

А. Глобальные проблемы угрожают существованию человечества. 

Б. Для преодоления глобальных проблем необходимо объединение усилий всех стран мира. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: Глобальные проблемы современности — это совокупность социоприродных проблем, от 

решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Эти 

проблемы характеризуются динамизмом, возникают как объективный фактор развития общества и 

для своего решения требуют объединённых усилий всего человечества. Глобальные проблемы 

взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются всех стран мира. 

  

 

2. Верны ли следующие суждения о духовной культуре? 

  

А. Произведения духовной культуры являются результатом творчества отдельных людей, обще-

ства в целом. 

Б. Произведения духовной культуры сохраняются и передаются следующим поколениям. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Элементы культуры: духовная — созданная в процессе духовного творчества (произведения 

искусства); материальная — созданная в процессе производственной деятельности (средства труда, 

культурно-бытовые сооружения). 

  

 

3. Верны ли следующие суждения о социальных статусах и ролях? 

 

А. Семейное положение человека является важной характеристикой его социального статуса. 

Б. Человек в семье выполняет различные роли. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: Статус (в переводе с лат.) — состояние, положение. 

Социальный статус — социальное положение человека в обществе. 

Виды статусов: 

1. Предписанный — статус, в котором человек рожден или который назначается ему по 

прошествии времени (возраст, пол, раса, национальность, королевская семья, родственники в 

законе). 

2. Достигаемый — статус, который человек получил благодаря своим усилиям, желанию или 

везению (профессия, муж, миллионер, чемпион мира). 

3. Смешанный (инвалид). 

Социальная роль (Линтон, Мид) — модель поведения, ориентированная на определенный статус. 

  



 

4. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

  

ФАКТЫ   СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

А) заполнение налоговой декларации 

Б) выборы депутатов Госдумы 

В) создание политической партии 

Г) введение налога на добавленную стоимость 

  

1) политическая 

2) экономическая 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

Традиционно выделяют четыре основные сферы общественной жизни: социальную (народы, 

нации, классы, половозрастные группы и т. д.); экономическую (производительные силы, производ-

ственные отношения); политическую (государство, партии, общественно-политические движения); 

духовную (религия, мораль, наука, искусство, образование). 

А) заполнение налоговой декларации — экономическая. 

Б) выборы депутатов Госдумы — политическая. 

В) создание политической партии — политическая. 

Г) введение налога на добавленную стоимость — экономическая. 

  

 

5.Установите соответствие между областью культуры и ее признаками: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

А) вера в потусторонний мир 

Б) плюрализм мнений 

В) соблюдение определенного ритуала 

Г) отражение личной позиции автора в 

произведении 

  

1) религия 

2) искусство 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

Ответ: А) вера в потусторонний мир — религия. 

Б) плюрализм мнений — искусство. 

В) соблюдение определенного ритуала — религия. 

Г) отражение личной позиции автора в произведении — искусство. 

  

 

6.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

Области (сферы) ду-

ховной культуры 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

... 

Специфический способ регуляции общественной 

жизни c позиций гуманизма, добра и справедливо-

сти, цель которого — утверждать ценность лично-

сти, равенство людей в их стремлении к счастью и 



достойной жизни 

Образование Целенаправленный процесс обучения и воспитания 

Ответ:  

Специфический способ регуляции общественной жизни c позиций гуманизма, добра и справедли-

вости, цель которого — утверждать ценность личности, равенство людей в их стремлении к счастью 

и достойной жизни — мораль. 

  

 

7.Назовите два фактора, которые, по мнению Н. Н. Моисеева, могут определять 

потребности общества в условиях современных экологических трудностей. О каком 

противоречии говорит автор? Объясните, почему оно может привести к гибельным 

последствиям. 

 

Совместное гармоничное развитие Природы и Общества есть центральная проблема современной 

жизни. И выработке совместной стратегии человечества, имеющей целью обеспечение этой 

гармонии, предстоит занять важнейшее место в коллективных усилиях всех стран земного шара. 

Именно коллективных, и каждому придётся чем-то поступиться ради общих целей. 

Внешние условия изменяются чересчур быстро. А рассогласование, противоречие между 

условиями жизни и сознанием, несоответствие форм общественной жизни, её моральной основы 

изменяющимся условиям жизни могут оказаться гибельными. Преодоление этого противоречия, 

этого рассогласования, должно идти по двум путям. 

Первое — целенаправленное воспитание общества и перестройка его нравственно-этического 

фундамента. 

Второе — ограничение характера развития производительных сил. И не просто система запретов 

на темпы развития и объём производства товаров, энергии и т. д. 

Речь — о согласовании того, как это производство будет менять экологическую обстановку на 

планете, с тем, насколько общество будет готово приспособиться к этим изменениям. А это означает 

не только широкое распространение безотходных и энергосберегающих технологий. Их будет 

недостаточно. Понадобится изменение характера потребностей людей, изменение их 

потребительских идеалов, переход от общества потребления к какому-то новому отношению к 

вещам. Это может быть только следствием существенного изменения образа жизни. 

Потребности общества в условиях современных экологических трудностей будут определяться 

не только произведённым продуктом, но и тем, как он был произведён, то есть выбором 

природосберегающих технологий. 

  

(Н. Н. Моисеев, текст адаптирован) 

 

Пояснение. 
1. В правильном ответе должны быть названы два фактора: 

а) произведённый продукт; 

б) использование природосберегающих технологий. 

  

2. Ответ на вопрос: противоречие между условиями жизни и сознанием людей. 

  

3. Объяснение: уже близки к исчерпанию многие виды природных ресурсов, загрязнена 

природная среда, что не только отражается в экономической сфере, но и причиняет вред здоровью 

людей; в перспективе среда обитания может стать непригодной для человека, но человечество ещё 

не до конца осознало эти перспективы и продолжает эксплуатировать природу. 

 

 

8.В какой период развития общества преобладало отношение человека к природе, указанное во 

второй концепции? К появлению какой проблемы привело подобное отношение? Какие ещё 

проблемы глобального характера существуют на современном этапе развития человеческого 

общества? Назовите две любые проблемы. 



 

В восприятии отношений человеческого общества и природы существует несколько концепций. 

...Сторонники первой концепции от идеализации природы переходят к утверждениям о 

невозможности познания всех многообразных и опосредованных связей природы. Преклоняясь 

перед «разумом» природы, её гармоничностью, эта стратегия... отрицает целесообразность всякой 

человеческой деятельности по использованию и преобразованию окружающей природной среды. 

...Отправные начала следующего вида стратегии строятся на том, что в природе есть свои 

недочёты, вакуумы и задача человека состоит в их исправлении и заполнении пустот. Данная 

концепция прямо противоположна предыдущей. Это — стратегия безоглядного хозяйствования в 

мастерской природы, стратегия ломки её законов и принудительного подчинения их воле людей. 

...Сторонники последней стратегии основное внимание обращают на способность природы к 

саморегуляции, к поглощению и переработке вредных веществ, вносимых туда человеком. Это одна 

сторона вопроса. Вторая сторона этой концепции состоит в том, что сам человек исторически 

способен адаптироваться к окружающей его среде и постепенно приспособить свой организм к тем 

компонентам, которые искусственно существуют уже не в природной, а созданной им окружающей 

среде. 

  

по В. В. Петрову 

 

Пояснение. 
В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1. Назван этап: индустриальный. 

2. Названа проблема: экологическая. 

3. Приведены другие глобальные проблемы: 

а) проблема «Север–Юг»; 

б) угроза мирового терроризма. 

Могут быть названы другие глобальные проблемы. 

 


