
Контрольная работа для 8 класса по обществознанию. 

Социальная сфера. 

I вариант 

1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 

«социальная группа». 

Большая, первичная, вторичная, неформальная, доктринальная. 

2. Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Положение человека в обществе, занимаемое им в соответствии с возрастом, полом, 

происхождением, профессией и другими показателями называется социальным 

___________(А). Каждая личность в обществе выполняет определённые социальные __________( 
Б): для школьника и студента – эта учёба, для солдата – служба, для профессора – преподавание. И 

у каждой личности таких функций множество. Человек может быть одновременно школьником, 

спортсменом, сыном, и т. д. Один статус личность приобретает по __________ (В) и его называют 

предписанным (например, если родители родившегося ребёнка являются гражданами России, он 
тоже сразу является ___________ (Г) России, также предписанным является статус мужчины, статус 

национальности и т.д.). Другие статусы приобретаются в течении жизни и называются 

достигаемыми. К ним можно отнести статус руководителя предприятия, статус чемпиона мира по 
плаванию, статус учителя и т.д. Принятая в обществе _________(Д) статусов является основной 

__________(Е)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется 

для заполнения пропусков. 

1) функция       5) гражданин 

2) статус           6) стратификация 

3) рождение     7) социализация 

4) иерархия 

В данной таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждой буквой цифру, 

соответствующую выбранному вами слову. 

А Б В Г Д Е 

3. Установите соответствие примером социальной группы и признаком, по которому она 

выделена. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ПРИЗНАКИ ВЫДЕЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

А) инженеры 1) территориальный 



Б) челябинцы 

В) депутаты 

Г) американцы 

Д) коммунисты 

2) профессиональный 

3) политический 

 

 

 

4. Какое слово пропущено в схеме? 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ______________________ 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 

 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

 

5. В ходе социологического опроса совершеннолетним гражданам страны Z задавали вопрос: 

«Почему необходимо соблюдать социальные нормы?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы.  

 

   

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.  

2. Какой ответ выбрала четверть опрошенных? Объясните, как Вы понимаете сущность этого 

ответа.  

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? Почему? 

 



 

Контрольная работа для 8 класса по обществознанию. 

Социальная сфера. 

II вариант 

 

1. Какое слово пропущено в следующей фразе? 

«Столкновение противоположных общественных интересов, взглядов, стремлений, направлений 

общественного развития называется социальным _________________________ 

2. Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Народ – это устойчивая группа людей, осознающих свою принадлежность к одной этнической 

общности, разделяющих общее название и элементы _________ (А), говорящих на одном языке. 
Синонимом понятия «народ» является термин «этнос». В отличие от рас этнос представляет собой 

не природное, а социальное явление, этнические различия проявляются в культуре, а не в 

_________ (Б). Поэтому этнообразующим _________(В) выступает культура, и в том числе 
общность языка. Без языка нет этноса как такового. Кстати, это хорошо понимают и сами люди. 

Поэтому они очень дорожат языком, и если тот или иной человек оказывается в чужой этнической 

________ (Г), он, как правило, всё делает для того, чтобы сохранить язык и передать его своим 

потомкам. Тот ___________ (Д), который забывает свой родной язык, быстро ассимилируется, то 

есть растворяется в других __________ (Е)».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

1) культура       5) среда 

2) общество      6) народ 

3) признак         7) природа 

4) этнос 

В данной таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждой буквой цифру, 

соответствующую выбранному вами слову. 

А Б В Г Д Е 

 

3. Установите соответствие примером и типом межличностных отношений. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР ТИП МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



А) ссора подруг 

Б) разговор ученика с завучем школы 

В) беседа с нотариусом 

Г) беседа женщин во время поездки на дачу 

Д) выступление депутата в телепередаче 

1) формальные 

2) неформальные 

 

 

4. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А) Отклоняющееся поведение иногда является средством самоутверждения, особенно у 

подростков. 

Б) Отклоняющееся поведение нередко является следствием недостатков воспитания в семье. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

5. В 2015 г. в странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провёл среди 

совершеннолетних граждан опрос: «Что, по Вашему мнению, сейчас важнее всего для развития 

Вашей страны?». 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.  

 

1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. Выскажите 

предположение о том, чем объясняется это различие.  

2. Что, по Вашему мнению, сейчас важнее всего для развития Вашей страны? Объясните почему. 

 


