Примерные вопросы для промежуточной аттестации по обществознанию за курс основной
школы.
1. Человек как индивид, индивидуальность, личность.
2. Потребности и способности человека.
3. Познание человеком мира и себя.
4. Деятельность человека, ее виды, структура, признаки.
5. Взаимосвязь человека и природы.
6. Стадии развития общества: аграрное, индустриальное, постиндустриальное.
7. Основные сферы жизни общества.
8. Социальная сфера жизни общества.
9. Структура общества, социальные роли человека, социальная мобильность.
10. Малая социальная группа.
11. Семья. Роль семьи в жизни человека и общества.
12. Духовная сфера жизни общества.
13. Наука, образование, искусство, религия, мораль – как элементы духовной культуры
общества.
14. Человек в глобальном мире. Глобализация.
15. Экономическая сфера жизни общества.
16. Экономика и ее роль в жизни общества.
17. Типы экономических систем.
18. Права собственности в рыночной экономике.
19. Роль денег в экономике.
20. Политическая сфера жизни общества.
21. Гражданин и государство.
22. Формы правления.
23. Территориально-государственное устройство.
24. Политические режимы.
25. Политические партии.
26. Участие граждан в политической жизни.
27. Система права.
28. Основные отрасли права.
29. Правонарушения и юридическая ответственность.
30. Правовое государство.
31. Основы конституционного строя РФ.
32. Права человека. Правовой статус гражданина РФ. Права ребенка.
33. Международное гуманитарное право.
Учебники: 1) Кишенкова О.В. Обществознание. 8 класс. М., 2011
2) Кишенкова О.В. Обществознание. 9 класс. М., 2011
3) Боголюбов Л.Н. Введение в обществознание. 8-9 класс. М., 2006-2011

Промежуточная аттестация по обществознанию за курс основной школы
Образец
Часть А
1. Укажите один из признаков человеческой деятельности, отличающий ее от поведения
животных:
1) проявление активности
2) целеполагание
3) приспособление к среде обитания
4) взаимодействие с окружающим миром
2. Научные открытия представляют собой результат деятельности:
1) материально-производственной
3) практической
2) социально-преобразовательной
4) духовной
3. Глобализация в современном мире связана с:
1) формированием крупной фабричной промышленности
2) процессом увеличения сельскохозяйственного сектора экономики
3) ростом взаимозависимости между странами и регионами мира
4) особенностями культурного развития отдельных стран и народов
4. Галина решила отказаться от давно планировавшейся поездки на праздниках, чтобы
посвятить время уходу за внезапно тяжело заболевшей подругой. Данная ситуация
является примером:
1) особенностей характера
2) процесса социализации
3) психологической зависимости
4) морального выбора
5. Верны ли следующие суждения о религии:
А. Религия всегда связана с убежденностью в действии сил, которые не могут быть
полностью изучены с помощью разума.
Б. Религия помогает людям найти ответы на значимые для них вечные вопросы о смысле и
назначении человеческой жизни.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
6. Конституция РФ провозглашает светский характер государства. Это означает, что:
1) народы РФ равноправны и дискриминация по национальному признаку запрещена
2) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью
3) церковь и иные религиозные организации в РФ отделены от государства
4) государство создает условия для достойной жизни.
7. Гражданин К. подал в районное управление Федеральной миграционной службы РФ
заявление об утере паспорта. Какой из отраслей права будет регулироваться возникшее
правоотношение:
1) Гражданским правом
3) Государственным правом
2) Уголовным правом
4) Административным правом
8. Верны ли следующие суждения о правовом статусе несовершеннолетних в семейном
праве:
А. В случае развода родителей суд обязан выяснить мнение ребенка, с кем из родителей
он хотел бы остаться, начиная с 10-летнего возраста.
Б. Ребенок в случае развода родителей не может быть ограничен в праве общения с
обоими родителями и родственниками с обеих сторон.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
9. Международное гуманитарное право защищает:
1) человека во время вооруженных конфликтов
2) безопасность жизнедеятельности человека
3) ребенка от посягательства на его жизнь и здоровье

4) свободу убеждений и их свободное выражение
10. Что отличает государство от других политических организаций:
1) исключительное право издавать законы
2) определение перспектив развития общества
3) разработка политической программы
4) наличие управляющего аппарата
11. Верны ли следующие суждения о разделении властей:
А. Принцип разделения властей предполагает господство законодательной власти над
исполнительной.
Б. Принцип разделения властей является обязательным для демократического государства.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
12. Какое из направлений деятельности характерно для политической партии
в демократическом обществе:
1) введение налогов на прибыль
2) участие в избирательных кампаниях
3) управление государственными предприятиями
4) руководство органами исполнительной власти
13. Президент в соответствии с Конституцией РФ:
1) разрабатывает законы
2) осуществляет управление федеральной собственностью
3) разрабатывает федеральный бюджет
4) определяет основные направления внутренней и внешней политики
14. Старшеклассник Матвей накануне своего дня рождения пришел в магазин электроники и
узнал, что планшетные компьютеры нового поколения стоят от 15 до 35 тысяч рублей.
Какая функция денег проявляется в данном факте:
1) единица измерения
3) средство межгосударственных расчетов
2) средство обращения
4) средство накопления
15. Верны ли следующие суждения о собственности:
А. Собственность означает право владельца передать вещь в качестве наследства по
своему усмотрению.
Б. Существует имущество, которое не может находиться в частной собственности
физических лиц.
Часть В.
В1. Система взглядов на окружающий мир, место и роль в нем человека, на отношение людей к
объективной реальности и друг к другу называется_______________.
В2. Выберите из перечня 3 элемента верного ответа и запишите соответствующие цифры.
Какие черты отличают командную (плановую) экономику:
1) свобода товаропроизводителя
2) централизованное ценообразование
3) преобладание государственной собственности на средства производства
4) конкуренция товаропроизводителей
5) директивное планирование производства
В3. Установите соответствие. К каждой позиции первого столбца подберите позицию из второго.
Ответ запишите в виде последовательности цифр.
Примеры
Ступени образования
А. Ученик 9 класса посещает уроки обществознания
1) основное общее
Б. Студент получает в колледже специальность
2) среднее специальное
автомеханика
В. Подросток посещает музыкальную школу
3) дополнительное
Г. Учитель посещает курсы повышения квалификации
Д. Десятиклассник после учебы ходит в радиокружок

