


Экзаменационные билеты по обществознанию 8 

классБилет1 

1. Человек биосоциальное существо (Природное и общественное в человеке, 

Деятельностьчеловека,еёвиды.) 
 

2. Интернет-магазиныактивноиспользуютсялюдьмивповседневнойжизни. 

1. КакВыдумаете,почемуприпользованииинтернет−магазинаминеобходимособлюдать

специальныеправилабезопасногоповедения? 

2. Составьтерассказосебекакобпокупателеинтернет−магазинов,ответивнаследующие 

вопросы. 

1) Как часто Вы заходите в интернет−магазины в течение недели? С какой целью 

Выделаете эточащевсего? 

2) Как Вы относитесь к продаже б/у (бывших в употреблении) вещей через 

интернетплощадки?Чего,поВашемумнению,приэтомнеследуетделать,чтобыизбежатьвозмо

жнойопасности? 

 

Билет2 

1. Человекиприрода(Биосфераиноосфера.Взаимодействиечеловекаиокружающейсредой,

Месточеловекавмиреприроды) 

 

2. Заработнаяплатаявляетсяосновнымисточникомдоходовбольшинствалюдей. 

1. КакВыдумаете,какиесуществуютиныеисточникидоходовпомимозаработнойплаты?(

Укажителюбыедва). 

2. Составьтерассказоработниках,получающихзаработнуюплату. 

1) КакмноговремениВыилион/онапосвящаетеработевнеделю(сколькочасов)?Скакойце

льюВыделаетеэто чащевсего (работаетеиполучаетезаработнуюплату)? 

2) КакВыотноситеськсовмещениюнесовершеннолетнимиучебыиработы?Чего,поВаше

мумнению,приэтомнеследует делать,чтобыизбежатьвозможнойопасности? 
 

Билет3 

1. Общество как форма жизнедеятельности людей (Основные сферы общественной 

жизни,ихвзаимосвязь.Общественныеотношения) 
 

2. Фонд Общественное мнение в 2014 г. провёл опрос россиян о том, где они, как 

правило,покупаютодеждуиобувь(можнобылодатьнесколькоответов). 

Результатыопроса(в%отчислаотвечавших)представленывграфическомвиде. 

1. Сформулируйтеодносущественноеразличиевпозицияхгруппопрошенных.Выскажит

е предположениеотом,чемобъясняетсяэторазличие. 

2. Гдеобычнопокупаетодежду,обувьВашасемья?Объяснитепочему. 

Билет4 

1. Развитиеобщества(Социальныеизмененияиихформы.Развитиеобщества.Человечествов

XXIв.,тенденцииразвития,основныевызовыиугрозы.Глобальныепроблемысовременности) 



2. В странах Z и Y учёные проводили опросы общественного мнения. 

Совершеннолетнимгражданам,участвующимвопросе,былзаданвопрос:«ЧтоВыдумаетеобу

платеналогов?». 

Результатыопроса(в%отчислаопрошенных)представлены ввидедиаграммы. 

 

1. Сформулируйтеодносущественноеразличиевпозицияхгруппопрошенных.Выскажит

е предположениеотом,чемобъясняетсяэторазличие. 

2. АпочемуВашасемьяплатитналоги,в первуюочередь?Объяснитепочему. 

 

Билет5 

1. Какстатьличностью(Личность-

определение.Социальныепараметрыличности.Индивидуальностьчеловека.Качествасильно

йличности.Социализацияиндивида.Мировоззрение.Жизненныеценностииориентиры) 

 

2. Социологические службы опросили жителей страны Z. Им задавали вопрос: «С чем, 

повашемумнению,связаноотклоняющеесяповедениелюдей?» 

Результатыопроса(в%отчислаотвечавших)представленывграфическомвиде. 

1. Сформулируйтеодносущественноеразличиевпозицияхгруппопрошенных.Выскажит

е предположениеотом,чемобъясняетсяэторазличие. 

2. Счем,поВашемумнению,связаноотклоняющеесяповедениелюдей?Объяснитепочему. 
 

Билет6 

1. Сферадуховнойжизни(компонентыдуховнойсферыжизниобществаиихвзаимосвязь 

Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного 

мира.ТенденцииразвитиядуховнойкультурывсовременнойРоссии) 

 

2. Установитесоответствиемеждухарактернымичертамииобластями(формами)культуры: 

к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующийэлементизвторогостолбца. 
 

Билет7 



1.Мораль (Определение. Наука о морали. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм.Патриотизм и гражданственность. Добро и зло— главные понятия морали. 

Критерииморальногоповедения) 

 

2Установитесоответствиемеждуконкретнымипроявлениямиитенденциямиобразования, 

которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце,подберите 

соответствующую позициюизвторогостолбца. 

Билет8 

1. Долгисовесть(определения,юридическийиморальныйсмыслдолга) 
 

2. Установитесоответствиемеждупримерамиивидамииздержеквкраткосрочномпериоде:к

каждойпозиции,даннойвпервомстолбце,подберитесоответствующуюпозициюизвторогосто

лбца. 

Билет9 

1. Образование(Определение.ПринципыобразованиявРФ.Обучениеивоспитание,ступенио

бразованиявРФ,видыобразования,значениеобразования длячеловека) 
 

2.ПрезидентуРоссийскойФедерацииВ.В.Путинупринадлежитследующеевысказывание: 

«Всем, кто открывает новое дело, регистрирует предприятия, нужно 

даватьмедальзаличноемужество». 

1. КакВыпонимаетесмыслфразы«открываетновоедело»? 

2. Дайтесвоёобъяснениесмыславысказывания. 

3. КакВыдумаете,почемуразвитиебизнесаважнодляэкономикистраныиразвитияобщества? 

 

Билет10 

1. Наука в современном обществе (Наука, её значение в жизни современного 

общества.Нравственныепринципытрудаучёного.Видынаук.Возрастаниеролинаучныхиссле

дованийвсовременноммире) 

 

2.Американскомуэкономисту,лауреатуНобелевскойпремиипоэкономикеПолуСамуэльсону 

принадлежит следующее высказывание: «Вопросы: что? как? и для кого?производитьне 

составлялибыпроблемы,еслибыресурсыне былиограничены». 

1. КакВыпонимаетесмыслфразы«ограниченностьресурсов»? 

2. Дайтесвоёобъяснениесмыславысказывания. 

3. Как Вы думаете, почему развитие бизнеса важно для экономики страны и 

развитияобщества? 

 

Билет11 



1. Религия как одна из форм культуры (Определение, виды религий, примеры; 

Функциирелигии; Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль 

в жизнисовременногообщества.Свободасовестиивероисповедания) 

 

2. Рассмотритетрифотографии. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Какаяэкономическаядеятельность(процесс)изображенанафотографиях?Объясните: 

а)какиеспособыосуществленияданногопроцесса(деятельности)используютсядлядостиж

енияцели? 

б)какоезначениедлячеловекаимеютданногородазанятия? 

 

Билет12 

1. Социальная структура общества(Социальная неоднородность общества: 

причиныипроявления.Социальноенеравенство.Многообразиесоциальныхобщностейигруп

п.Социальнаямобильность.Социальныеконфликтыипутиихразрешения.Изменениясоциаль

нойструктурыспереходомвпостиндустриальноеобщество) 

 

2. Рассмотритетрифотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какая экономическая деятельность объединяет людей, изображённых на 

фотографиях?Объясните: 

а) какие средства каждый из них выбирает для достижения 

цели?б)какоезначениедля человекаимеютданного родазанятия? 

 

Билет13 

1. Отклоняющеесяповедение(понятие,виды, примеры) 

 

2. Совершеннолетней Ксении Ярославовне на смартфон пришло сообщение: 

«УважаемаяКсения Ярославовна, наш банк, клиентом которого Вы являетесь, проводил 

розыгрыш 1млн. рублей, вы оказались победителем. Для подтверждения вашей 

готовности принятьденежныйпризпройдитепоссылкенижеввашаккаунтвинтернет-

банкингенашего 



банкаинажмитекнопкусогласия.ПослеэтогоВамнасчетбудетперечисленвыигрыш».Какоедей

ствиеследуетпредпринятьЕкатеринев данномслучае?Пояснитесвойответ. 

Билет 14 

1. Типыэкономическихсистем.Главныевопросыэкономики.Собственность. 

 

2. Немецкому философу И. Канту принадлежит следующее высказывание: «Мораль 

естьучение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы должны 

статьдостойнымисчастья». 

1. КакВыпонимаетесмыслфразы«сделатьсебясчастливыми»? 

2. Дайтесвоёобъяснениесмыславысказывания. 

3. Как Вы думаете, почему люди должны следовать сложившимся моральным 

нормамдлянормальногоразвитияобщества? 

 

Билет15 

1. Занятостьибезработица,еёпричиныипоследствиявиды(Экономическиеисоциальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Какиепрофессиивостребованынарынкетруда) 

 

2. Совершеннолетнему Вадиму досталось в наследство крупная сумма денег. Он решил 

ееинвестировать и получать пассивный доход. Предложите один любой вариант, куда 

онможет вложить деньги. Объясните, почему неэффективно хранить крупную сумму 

денегдома,неинвестируяеекуда-либо. 

Билет16 

1Мировоехозяйствоимеждународнаяторговля 
 

2. Определите уровни образования приведенные в нижеуказанных 

ситуациях.ОтслужившийвармииИванучитсявмедицинскомколледже.Ккакомууровнюобразо

ванияотноситсяорганизация,вкоторойонобучается? 

В 3 года родители отдали Василису в детский сад №45. К какому уровню 

образованияотноситсяорганизация,вкоторойонаобучается? 

Герман посещает секцию бокса и учится в четвертом классе общеобразовательной 

школы.Ккакомууровнюобразованияотноситсяшкола,вкоторойонобучается? 

ЧемпионРоссиипошахматамсредиюниоровРостиславучитсяв8классеобщеобразовательной 

школы. К какому уровню образования относится организация, вкоторойонобучается? 

Отличник Михаил закончил 9 класс и учится в 10 классе Чукотского 

многопрофильноголицеягородаАнадырь.К какому уровню образования относится 

организация, вкоторойонобучаетсявданныймомент? 
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