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Пояснительная записка 

Задания для итоговой контрольной работы составлены в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта образования в области предмета «Обществознание» с 

ориентацией на демонстрационные варианты экзамена в новой форме по 

обществознанию.  

Контрольная работа  по обществознанию состоит из двух частей. В I часть входят задания 

и с кратким ответом, и с развернутым ответом. В II части только задания с развернутым 

ответом. 

 
Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные обучающимися в 8 

классе, включают в себя материал содержательных линий «Общество», «Человек», «Духовная 

сфера жизни общества»,  «Социальные отношения». 

 

I часть экзамена 
I часть  состоит из     заданий. Их  можно разделить три категории: тестовые задания, форматные 

задания и задания с развёрнутым ответом. 

 

Тестовые задания 

Тестовые задания логически связаны с каждым из четырёх тематических блоков. 

 

Форматные задания 

Вы не знаете, какой тематический блок вам встретится. Зато формат заданий всегда одинаковый. 

Самое главное — хорошо разбираться в особенностях каждого из них. Всего в первой части есть 

три форматных задания: 

Задание №12 (2 балла) – задание на установление соответствия, которое требует четкого знания 

теории. Перед вами будет таблица из двух столбцов, ваша задача — установить, к какому из 

элементов второго столбца относится каждый элемент первого столбца. Это двухбалльное задание 

с кратким ответом. 

Задание №13 (1 балл) — задание на установление сходств и различий между двумя понятиями. В 

условии задания есть  4 признака. Из них два характерны для обоих понятий — это сходства, а два 

являются признаками только одного из понятий — это различия. 

Совет: четко работайте с условием задания. По очереди берите понятия и анализируйте каждый из 

четырёх признаков. Так вы точно не запутаетесь и получите заветный балл. 

Задание № 14 (1 балл) – задание на заполнение пропуска в таблице. Оно проверяет знание 

терминологии, а предугадать, какой тематической блок встретится в этом задании, невозможно. 

Небольшой лайфхак: ваш ответ в виде должен соотноситься с информацией из таблицы в форме, 

числе и падеже.   

 

Задания с развернутым ответом. 

В этих заданиях нужно не просто найти ответ, а развернуто его обосновать. 

 Задание 1 (2 балла) — задание на термины. Нужно найти два понятия, которые будут 

соответствовать условию и дать определение одному из них. Здесь необходимо знание 

терминологии, но заучивать все термины не стоит — это сложно и малоэффективно.. Выбирайте 

наиболее знакомый термин — и 2 балла у вас в кармане. 

 

Задание 5 (3 балла) — задание на анализ визуальной информации. Это новое задание, по 

обществознанию 2021 года. Вы увидите фото с людьми, которое необходимо оценить с точки 

зрения социальных норм и экономической рациональности. 



Внимание: нужны не общие рассуждения, а четкий ответ на вопрос! Опирайтесь на знание теории, 

а еще потренируйтесь анализировать ситуации и поведение людей.  

 

Задание 6 (2 балла) — задание на финансовую грамотность.  

 Перед вами будет вымышленная ситуация , ее нужно проанализировать и ответить на вопросы. В 

кейсе можно встретить три основные темы: 

— Банковские услуги и формы дистанционного банковского обслуживания 

— Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи 

— Личный финансовый план и сбережения 

Внимательно работайте с условием, подчеркивайте ключевые слова и вопросы. Ваш ответ должен 

быть лаконичным и аргументированным.  

 

Задания II части 
Вторая часть важна не менее, чем первая — без нее невозможно получить заветную оценку «5». 

Перед вами будет текст, после которого идут  задания с развернутым ответом. Текст может 

относиться к любому из 4-х тематических блоков.  

 

Общее количество баллов за всю работу – 25 

 

 
Оценивание работы  

Вопрос                                                  максимальный балл 

№ 2-4, 7-11, 13-14                                     1 

№ 1, 6, 12, 15.16,17                                   2 

№ 5,                                                            3 

 

 

 

 

 

  

 

Критерии оценивания: 

- на оценку «2» - от 0 до 8 баллов; 

- на оценку «3» - от 9 до14  баллов; 

- на оценку «4» - от  15до 20 баллов; 

- на оценку «5» - от  21  до25  баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть1. 

 

Для ответов 1, 5 и 6 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 . Запишите сначала номер 

задания, а потом ответ к нему. 

Ответами  за  задания 2–4, 7-11  является одна цифра, последовательность цифр или 

слово.  
 
1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании экономиче-

ской сферы общества? 

        Жизненные ориентиры; факторы производства; товар; авторитаризм; образование. 

 Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

 

2. В какой фразе слово «общество» употреблено в широком смысле? 

      1) Индийское общество многие века было разделено на касты. 

2) Общество объединяет прошлое, настоящее и будущее человечества. 

3) Общество собаководов провело выставку собак бойцовых пород. 

4) Общество любителей древностей издаёт ежемесячный журнал. 

 

3.Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

      А. Экономическая сфера регулирует организацию государственной власти. 

Б. Экономическая сфера обеспечивает удовлетворение материальных потребностей общества. 

       1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

4.Иван не набрал необходимого количества баллов на вступительных экзаменах в университет и 

поступил в колледж для обучения профессии помощника нотариуса. На какой ступени 

образования находится Иван? 

      1) основное общее образование 

2) среднее профессиональное образование 

3) полное (среднее) образование 

4) высшее профессиональное образование 

5. Рассмотрите фотографию. 
 

  
 

 



Какой вид экономической деятельности осуществляет изображенная на иллюстрации 

женщина? Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 

социальный опыт, сформулируйте два правила рационального осуществления этой 

деятельности и кратко поясните каждое из правил. 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания. 
 

6.Полина Д. собиралась снять наличные деньги с карты в банкомате. В какой-то момент она обра-

тила внимание, что молодой человек, который стоял в очереди за ней, подошел очень близко и 

внимательно следит за тем, что она будет набирать при снятии денег. 

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Полины Д.? Как ей правиль-

но поступить в данной ситуации? 

 

7.К дефициту государственного бюджета непосредственно ведет 

      1) уменьшение налоговых поступлений 

2) увеличение объемов производства 

3) сокращение расходов на оборону 

4) развитие малого бизнеса 

 

8.В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Большинство занятых 

трудятся на промышленных предприятиях и в сфере обслуживания. Какая дополнительная инфор-

мация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет рыночный характер? 

       1) Промышленное производство сосредоточено на крупных предприятиях. 

2) В стране гарантирована свобода предпринимательской деятельности. 

3) Между предприятиями существуют договорные отношения. 

4) Несовершеннолетним работникам предоставляются льготы. 

 

9.Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

     А. Рыночной экономике свойственна конкуренция производителей. 

Б. Рыночная экономика периодически подвержена кризисам. 

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

 

10.И класс, и нация 

      1) обладают суверенитетом 

2) являются элементом социальной структуры 

3) характеризуются определенным местом в системе производства 

4) осуществляют публичную власть 

 

11.Верны ли суждения о типах семьи? 

       А. В современном обществе возросло число нуклеарных семей. 

Б. Расширенные семьи являются характерным явлением традиционного общества. 

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

 

12. Установите соответствие между примерами и видами экономического продукта: к каждому 

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

  

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

А) стрижка волос в салоне красоты 

Б) стиральная машинка 

В) организация туристической поездки 

Г) гоночный автомобиль 

Д) пара обуви 

  

1) товар 

2) услуга 

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

 



А Б В Г Д 

          

 

 

13.Учитель на уроке охарактеризовал черты рыночной и командной экономики. Сравните эти два 

типа экономических систем. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

  

1) решение проблемы ограниченности ресурсов 

2) многообразие форм собственности, в том числе частная собственность 

3) одним из факторов производства выступает труд 

4) что, сколько и в каком количестве производить, определяет государство 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
 

14.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

   

СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Социальная мобильность 
Любой переход индивида или социальной группы из одной 

социальной позиции в другую 

Социальная ... 

Существующее в обществе структурированное неравенство между 

различными социальными группами по уровню их богатства, власти 

или престижа 

 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 15-17.Запишите сначала номер задания, а 

потом развёрнутыё ответ на него. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 
15.Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

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) 

 

16.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. 

 

17.Для выживания человечества, по мнению Н. Н. Моисеева, необходимо изменение потребностей 

людей, новое отношение к вещам. Приведите любые три проявления возможных изменений 

потребностей людей, их отношения к вещам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ответы и критерии оценивания. 

 
№  Кол-во баллов 

2 2 1 

3 2 1 

4 2 1 

5 3 1 

7 1 1 

8 2 1 

9 3 1 

10 2 1 

11 3 1 

12 21211. 2 

13       1324. 1 

14 стратификация 1 

 

Вопрос №1  (2балла) 

1. Понятия: факторы производства, товар. 

2. Смысл понятия: 

факторы производства — ресурсы, необходимые для создания товаров и услуг;     ИЛИ 

товар — продукт труда, произведенный для продажи. 

Вопрос №5  (3балла) 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: производство продуктов питания / хозяйственно-производственную / деятельность 

производителя и т.п.; 

(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности изображённого на фотографии.) 

2) два правила с пояснениями, допустим: 

— производить товары надлежащего качества (иначе вероятность того, что потребители откажутся от 

покупки данной продукции весьма высока. Это может привести к закрытия производства); 

— не нарушать технологии производстве и санитарных норм (иначе, проверяющие органы 

(Прокуратура, Роспотребнадзор и т.д.) могут приостановить или закрыть производство, наложить на него 

высокие штрафы). 

 Вопрос № 6 (2балла) 

1. Скорее всего это мошенник, который планирует получить конфиденциальную информацию о 

PIN−коде ее карточки и впоследствии украсть или отнять карту и снять с нее деньги. 

2. Прикрыть второй рукой клавиатуру, на которой вводится PIN− код, чтобы не было видно цифр; 

вытащить карту, не вводя PIN−код и дождаться, когда молодой человек уйдет. 

Вопрос № 15 (2балла) 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста и 

отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты: 

1) чему люди должны посвятить свои коллективные усилия; 

2) противоречие между условиями жизни и сознанием людей; 

3) пути преодоления сложившихся противоречий; 

4) что будет определять потребности общества в современных условиях. 

Вопрос № 16 (2балла) 

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. 

Вопрос № 17  (3балла) 

Должны быть приведены три проявления, допустим: 

1) потребность людей окружать себя разнообразными и многими вещами сменится потребностью 

ограничиваться необходимыми предметами; 



2) отношение к вещи как к знаку показного богатства сменится отношением к вещи как к средству 

жизни; 

3) люди будут стремиться производить вещи из материалов, которые легко утилизируются, поддаются 

последующей переработке. 

 


