
Самостоятельная работа по обществознанию для 8 класса 

1 вариант 

1.  Выберите неверное утверждение. 

1) инстинкты составляют основу поведения животных 

2) инстинкт самосохранения характерен только для человека 

3) инстинктивное поведение является наследственно обусловленным 

4) инстинкт — это последовательность действий, характерная для организма данного вида 

в сложившейся ситуации 

2.  Свойства личности, позволяющие ей успешно самореализовываться в той или иной 

области, называются 

1) эмоциями 

2) способностями 

3) потребностями 

4) характером 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие социальные регуляторы поведения человека в обществе. 

Мораль, религия, способности, традиции, обычаи. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

4. Область планеты Земля, охваченная разумной деятельностью человека, — это 

1) биосфера 

2) литосфера 

3) гидросфера 

4) ноосфера 

5. Прочитайте отрывок из рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни» и выполните 

задания. 

«Он услышал за своей спиной какое-то сопение — не то вздох, не то кашель. Очень 

медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. 

Поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышались сопение и 

кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, 

он увидел серую голову волка. Уши не торчали кверху, как это ему приходилось видеть у 

других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, 

верно, был болен: он всё время чихал и кашлял. 

Вот это по крайней мере не кажется, — подумал он и опять повернулся на другой бок, 

чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море всё так же 

сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он 

закрыл глаза и стал думать -и в конце концов понял, в чём дело. Он шёл на северо-восток, 

удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая, медлительная 

река и была Коппермайн. Это блистающее море — Ледовитый океан. Этот корабль — 

китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Маккензи, оно стоит на 

якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую 

видел когда-то, и всё стало ясно и понятно. 

Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, 



и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. 

Ружьё и нож он потерял. Шапка тоже пропала, но спички в кисете за пазухой, завернутые 

в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они всё еще шли и 

показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их. 

Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал 

никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он 

ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими 

ступни. Ведёрко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку, прежде чем начать 

путь к кораблю — очень тяжёлый, как он предвидел». 

1) Дайте определение понятия природа. Составьте с этим понятием два предложения, 

раскрывающие его смысл. 

2) Рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни» повествует о выживании человека в 

условиях дикой природы. Брошенный товарищем, герой рассказа идёт по канадской 

тундре. По пути он преодолевает различные трудности, а в конце рассказа вынужден 

вступить в схватку со старым и больным волком, из которой выходит победителем. На 

основании приведённого отрывка, напишите не менее трёх качеств путника, которые 

помогли ему выжить в живой природе без помощи других людей. 

3) Напишите три примера позитивного влияния общества на природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа по обществознанию для 8 класса 

2 вариант 

1. Выберите неверное выражение. 

1) деловая игра является одним из методов обучения в вузе 

2) зависимость от компьютерных игр может привести к потере контроля над собственным 

поведением 

3) теория игр — это раздел прикладной математики 

4) онлайн игра — это компьютерная игра, не требующая постоянного соединения с 

Интернетом 

2. Под самореализацией понимается 

1) воплощение потенциала личности 

2) наблюдение за самим собой, своим поведением 

3) сравнение себя с другими личностями 

4) удовлетворение своих биологических потребностей 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие способности. 

Темперамент, задатки, талант, гениальность, одаренность. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

4. Оболочка Земли, заселённая живыми организмами и находящаяся под их воздействием, 

называется 

1) биосферой 

2) атмосферой 

3) ноосферой 

4) гидросферой 

5. Прочитайте отрывок из повести А. Конан Дойла «Этюд в багровых тонах» и выполните 

задания. 

«По одной капле воды, -писал автор, -человек, умеющий мыслить логически, может 

сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского 

водопада, даже если он не видал ни того, ни другого и никогда о них не слыхал. Всякая 

жизнь -это огромная цепь причин и следствий, и природу её мы можем познать по одному 

звену. Искусство делать выводы и анализировать, как и все другие искусства, постигается 

долгим и прилежным трудом, но жизнь слишком коротка, и поэтому ни один смертный не 

может достичь полного совершенства в этой области. Прежде чем обратиться к 

моральным и интеллектуальным сторонам дела, которые представляют собой наибольшие 

трудности, пусть исследователь начнёт с решения более простых задач. Пусть он, 

взглянув на первого встречного, научится сразу определять его прошлое и его профессию. 

Поначалу это может показаться ребячеством, но такие упражнения обостряют 

наблюдательность и учат, как смотреть и на что смотреть. По ногтям человека, по его 

рукавам, обуви и сгибе брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном 

пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки -по таким мелочам нетрудно угадать 

его профессию. И можно не сомневаться, что всё это, вместе взятое, подскажет сведущему 

наблюдателю верные выводы». 



— Что за дикая чушь! — воскликнул я, швыряя журнал на стол. — В жизни не читал 

такой галиматьи. 

— О чём вы? — осведомился Шерлок Холме. 

— Да вот об этой статейке, — я ткнул в журнал чайной ложкой и принялся за свой 

завтрак. — Я вижу, вы её уже читали, раз она отмечена карандашом. Не спорю, написано 

лихо, но меня всё это просто злит. Хорошо ему, этому бездельнику, развалясь в мягком 

кресле в тиши своего кабинета, сочинять изящные парадоксы! Втиснуть бы его в вагон 

третьего класса подземки да заставить угадать профессии пассажиров! Ставлю тысячу 

против одного, что у него ничего не выйдет! 

— И вы проиграете, -спокойно заметил Холме. -А статью написал я. 

— Вы?! 

— Да. У меня есть наклонности к наблюдению — и к анализу. Теория, которую я здесь 

изложил и которая кажется вам такой фантастической, на самом деле очень жизненна, 

настолько жизненна, что ей я обязан своим куском хлеба с маслом. 

1) Дайте определение понятия мышление. Составьте с этим понятием два предложения, 

раскрывающие его смысл. 

2) На основании приведённого отрывка и иных, прочитанных вами произведений о 

Шерлоке Холмсе, перечислите три вида деятельности, в которых реализует себя великий 

сыщик. Каких результатов он добивается в каждом из этих видов деятельности? 

3) В своей статье Шерлок Холме писал о том, как обычный человек может развивать в 

себе логическое мышление. Доктор Ватсон же полагает, что, даже используя свою на-

блюдательность, невозможно получить полную информацию о человеке. С кем из них вы 

согласны? Напишите два аргумента в пользу своей точки зрения. 

 

 

 


