
Итоговое тестирование по обществознанию. 8 класс -                   

1 полугодие 

 

1. Человек как один из людей: 

1.Индивид 

2. Индивидуальность 

3. Гражданин 

4. Личность 

 

2. Фаза становления личности, когда человек становится частью 

общества: 

1. Адаптация 

2. Индивидуализация 

3. Интеграция 

4. Дезинтеграция 

 

3. Какой из примеров иллюстрирует влияние природы на деятельность 

людей? 

1) ликвидация последствий стихийного бедствия 

2) загрязнение реки промышленными отходами 

3) высадка на пустыре деревьев и кустарников 

4) административное ограничение охоты на оленей 

 

 4. Антон – жизнерадостный общительный человек, всегда готовый 

придти на помощьсвоим многочисленным друзьям. Все это 

характеризует Антона как: 

1) индивида 

2) гражданина 

3) личность 

4) профессионала 



 

 

5. Верны ли суждения о социализации? 

 А. К агентам первичной социализации относят формальное окружение 

человека. 

 Б. Процесс социализации продолжается в ходе всей его жизни. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

 

6. К числу наиболее древних социальных норм относятся: 

1. Указ 

2. Право 

3. Закон 

4. Обычай 

 

7. Проявление преемственности в развитии общества служит примером: 

1. Резкого скачка в развитии общества 

2. Эволюции 

3. Революции 

4. Глобальной проблемы развития общества 

 

8. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Общество заинтересовано в соблюдении людьми правил морали. 

Б. Моральные нормы поддерживаются силой общественного мнения 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 



4. Оба суждения неверны 

 

9. 5-летний Максим посещает детский сад. Бабушка водит Максима на 

занятия вхоровую студию. На какой ступени образования находится 

Максим? 

1. дошкольное образование 

2. начальное общее образование 

3. основное общее образование 

4. среднее общее образование 

 

10. Верны ли следующие суждения о патриотизме? 

А. Патриотизм – это любовь к Отечеству. 

Б. Патриотизм означает стремление граждан своими действиями служить 

интересам Отечества. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

 

11. Процесс становления личности: 

1) адаптация 

2) социализация 

3) индивидуализация 

4) интеграция 

 

12. Что является высшим проявлением гражданственности? 

1) национализм 

2) гуманизм 

3) патриотизм 

4) нравственность 



  

13. Ожидаемое от человека поведение: 

1) социальный статус 

2) социальная роль 

3) социальная позиция 

4) социальное положение 

  

14. Приобщение человека к знаниям, накопленным обществом: 

1) образование 

2) наука 

3) социализация 

4) совесть 

 

15. К агентам первичной социализации относятся: 

1) армия 

2) церковь 

3) средства массовой информации 

4) друзья 

 

16. Понятие конкурентоспособности образования включает в себя: 

1) увеличение количества изучаемых предметов в школе 

2) открытие большого числа высших учебных заведений 

3) соответствие качества образования современным требованиям 

4) внедрение американских стандартов образования 

 

17.Социальная позиция человека в обществе или группе, наделяющая 

его определенными правами и обязанностями: 

1) социальная роль 

2) социальная структура 



3) социальная страта 

4) социальный статус 

 

18.Внутренний моральный самоконтроль и самооценка человека: 

1) традиция 

2) закон 

3) правило 

4) совесть 

 

19. Установите соответствие между терминами и определениями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из 

второго столбца. 

термины определения 

 

А. патриотизм               1. форма национального сознания, провозглашающая 

идеи национальной исключительности, замкнутости, превосходства 

Б. гражданственность     2. моральная ценность, выражающая политическое 

и правовое положение человека, а также его моральную обязанность по 

отношению к Отечеству 

В. национализм          3. моральная ценность, в которой выражается любовь к 

Отечеству, забота о его интересах и готовность защищать его от врагов 

Г. мораль                    4. глубокое осознание своего долга и ответственности, 

внутренний самоконтроль и самооценка человека 

Д. совесть                5. духовные правила, регулирующие поведение человека, 

его отношение к себе, другим людям, к окружающей среде с позиции добра и 

зла 

Запишите  выбранные цифры 

А-                 Б-                 В-                   Г-              Д- 

 

 

 



 


