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г. Горно-Алтайск, 2018 год 
Планируемые результаты 

 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 
обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 
общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 
и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 



• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 
в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 
оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 
анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 
 Знать/понимать : 
-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  
-сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  
-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 
-основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном -контексте и 
правильно использовать в устной и письменной речи;  
Уметь:  
-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; -человека 
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  



-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия; 
-характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать свойственные 
им значимые признаки; 
-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 
и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  
-приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах;  
-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  
-решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения; 
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.).  
-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
 

Содержание учебного курса 
 

Минимум содержания программы по разделам. 
 

ñ Тема 1. Личность и общество — 4ч 
ñ Тема 2. Сфера духовной культуры - 8 ч 
ñ Тема 3. Экономика — 13ч. 
ñ Тема 4. Социальная сфера - 7 ч. 
ñ Итоговое повторение - 2 ч 
ñ Резерв времени - 1 ч 

 
Основное содержание курса 

 
Тема 1. Личность и общество (4ч) 
 
 Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 
ориентиры. 
 Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
 Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
 
Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
 
 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 
Тенденции развития духовной культуры в современной России. 
 Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 



Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 
поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 
системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 
Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

 
Тема 3. Экономика (13ч.) 
 
 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы. Ее основные организационно-правовые формы. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 
меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданами. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданами. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 

 
Тема 4. Социальная сфера (7 ч.) 
 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 
разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 
между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе.  

Отклоняющее поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Итоговое повторение (2 ч) 
Резерв времени (1 ч) 
 
 



Календарно-тематическое планирование  
 

Предмет  Обществознание 
Класс 8 
УМК  Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./, под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 
Рос. Акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». - 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016.  
Общее количество часов на предмет по учебному плану 35 часов, 
Из них на: 
I четверть    8  часов 
II четверть   8 часов 
III четверть  11 часов 
IV четверть  8 часов 
 
По __1__часу в неделю. Всего учебных недель ____35__ 

 
 
№  
п/п 

Кол-
во 
часов 

Дата 
проведения урока 

Название раздела и тем предмета 

  План  Факт   
 4   Тема 1. Личность и общество  
1 1 1-9 

сентября 
 Место личности в обществе 

2 1 10-16 
сентября 

 Общество как форма жизнедеятельности людей 

3 1 17-23.09.  Развитие общества 

4 1 24-30.09  Личность и общество 

 8   Тема 2. Сфера духовной культуры  

5 1 1.10-7.10.  Сфера духовной жизни 

6 1 8-14.10.   Мораль 

7 1 15-21.10.  Долг и совесть 

8 1 22-28.10  Моральный выбор как ответственность 

9 1 5-11.11.   Образование 

10 1 12-18.11  Основные элементы системы образования в России 

11 1 19-25.11.    Наука в современном  обществе 

12 1 26.11-
2.12. 

 Религия как одна из форм культуры 

 12   Тема 3. Экономика  

13 1 3-9.12.  
 

 Экономика и её роль в жизни общества 



14 1 10-16.12.  Главные вопросы экономики 

15 1 17-23.12.  Собственность 

16 1 24-30.12   Рыночная экономика 

17 1 14-20.01  Производство – основа экономики 

18 1 21.01-
27.01. 

 Предпринимательская деятельность 

19 1 28.01-
3.02 

 Роль государства в экономике 

20 1 4-10.02. 
 

 Распределение доходов 

21 1 11-17.02.    Потребление 

22 1 18.02-
24.02 

 Инфляция и семейная экономика 

23 1 25.02-
3.03. 

 Безработица, её причины и последствия. 

24 1 4-10.03.  Мировое хозяйство и международная торговля 

25 1 11-17. 03  Экономика 

 7   Тема 4. Социальная сфера  

26 1 18-24.03  Социальная структура общества 

27 1 1.04-7.04.   
 

 Социальные структуры и роли 

28 1 8-14.04.  Нации и межнациональные отношения 

29 1 15-21.04 
 

 Отклоняющееся поведение. 

30 1 22-28.04.  Социальная сфера 

31 1 29.04-
5.05  

 Социальная структура общества 

32 1 6-12.05. 

13-19.05 

 Нации и международные отношения 

33 

34 

2 20.05-
24.05 

 Итоговое повторение и обобщение 

35 1 27.05-
30.05 

 Резерв учебного времени 

 35  Итого: 
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



Дата урока Тема урока Причина изменений 
в программе 

Способ 
корректировки 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 
Лист согласования 

 
Элементы 
рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1.Титульный лист • полное наименование образовательного учреждения (в 
соответствии с лицензией); 

• гриф утверждения программы (согласование с 
заместителем директора по УВР), рассмотрение на 
заседании соответствующего методического 
объединения учителей-предметников и утверждение 
директором образовательного учреждения с указанием 
даты; 

• название учебного предмета (курса), для изучения 
которого написана рабочая программа; 

• указание  класса (классов), в которых реализуется 
 программа; 

• указание учебного года реализации программы 
2. Планируемые результаты 

освоения учебного 
предмета, курса (и/или 

личностные, 
метапредметные и 

предметные результаты 
освоения конкретного 

учебного предмета, курса) 

Предполагаемые результаты. 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 
данной программе. Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС и 
авторской программы. 
Требования к подготовке учащихся по предмету в полном 
объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной 
(авторской) программой по предмету. 

3.Содержание учебного 
предмета,  курса 

• перечень и название раздела и тем курса; 
• содержание учебной темы:   основные изучаемые 
вопросы. 



4. Календарно-тематическое 
планирование  

В тематическом планировании указывается 
 последовательность 
изучения тем, количество часов, выделяемых как на изучение 
всего курса, так и на отдельные темы.  Оформляется в виде 
таблицы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
 
 

Промежуточная аттестация 
 

Тест по теме: «Духовная культура» 
1. Верны ли следующие суждения о морали? 
А. Нормы морали отражают представления людей о добре и зле. 
Б. Только сам человек выступает судьей своих поступков с точки зрения их соответствия 
нормам морали. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
2. «В области генетики наука подошла к важным открытиям». В этом высказывании понятие 
«наука» употребляется в значении 
1) совокупность учреждений 
2) особых способов деятельности 
3) системы объективных знаний 
4) производительной силы общества 
3. Верны ли следующие суждения о культуре 
А. Важным компонентом культуры является научное творчество. 
Б. К функциям культуры относится сохранение и передача духовных ценностей следующим 
поколениям. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
4. Владимир учится в 6 классе общеобразовательной школы. Он увлекается 
авиамоделированием. На каком уровне образования находится Владимир? 
1) начальное общее образование 
2) основное общее образование 
3) среднее общее образование 
4) среднее профессиональное образование 
5. Верны ли следующие суждения об искусстве? 
А. Одной из функций искусства является познание реального мира. 
Б. Искусству присуще жанровое разнообразие. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
6. Во второй половине XX века многократно возросли возможности радио и телевидения, 
появились компакт-диски. Эти технические достижения открывали дорогу распространению 
в первую очередь 
1) новых идейных течений 
2) передового опыта в различных областях 
3) продукции массовой культуры 
4) классического искусства 



7.Верны ли следующие суждения об образовании? 
А. Одним из уровней системы образования в России является среднее профессиональное 
образование. 
Б. Современная система образования ориентируется на потребности общества и личности. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
8. Что является отличительной чертой науки 
1) обращение к сверхъестественным силам 
2) стремление к достижению объективной истины 
3) воздействие на эмоции людей 
4) образное отражение идей автора 
9. Иван Петрович руководствуется в своей жизни правилом: не желай другому того, чего не 
хочешь себе. Это правило выражает 
1) требование права 
2) нормы морали 
3) научный закон 
4) правило этикета 
10. Верны ли следующие суждения о религии 
А. Религиозные взгляды зародились вместе с появление государства. 
Б. Религия даёт верующим утешение в горе, помогает сохранить силу духа в трудных 
ситуациях. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
11. Анна перешла в 11 класс общеобразовательной школы. Она профессионально занимается 
фигурным катанием. На каком уровне образования находится Анна? 
1) основное общее образование 
2) среднее профессиональное образование 
3) полное (среднее) образование 
4) высшее профессиональное образование 
12.Какие из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании сферы 
духовной культуры? 
1) семья, нация 
2) образы, идеи 
3) цена, стоимость 
4) прогресс, подъём 
13. (задание 21 ОГЭ) 
В своем реферате ученик провел сравнительный анализ религии  и искусства. Выберите и 
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку 
– порядковые номера черт различия. 
1) может оказывать сильное эмоциональное воздействие 
2) основывается на вере в сверхъестественное 
3) является видом духовной культуры 
4) основным выразительным средством является художественный образ 
Черты сходства Черты различия   
    
 
 
14. (задание 22 ОГЭ) 



Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Признак                                                                                         Область культуры 
А) точность и достоверность                                                           1) искусство 
Знаний                                                                                                    2) наука 
Б) использование художественных образов 
В) воспитание эстетического вкуса 
Г) направленность на поиск объективной истины 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 
    
 
 
 
Ответы 
№ задания Ответ № задания Ответ 
1 1 9 2 
2 3 10 2 
3 3 11 3 
4 2 12 2 
5 3 13 1324 
6 3 14 2112 
7 3   
8 2   
 

 
Тест по теме: «Экономика» 
 
1. К экономической сфере относится: 

1) потребление материальных благ       2) создание политических партий 
3) получение образования                      4) организация местного самоуправления 

      2. Мастер К. по результатам работы за год получил от фирмы крупную денежную 
премию. Этот  
           пример иллюстрирует отношения в сфере: 
            1) производства      2) обмена      3) распределения      4) потребления 
      3. Определите верную последовательность появления в истории человечества различных 
форм денег 
            1) шкуры зверей, монеты, кредитные карточки, бумажные деньги 
            2) монеты, шкуры зверей, бумажные деньги, кредитные карточки 
            3) шкуры зверей, монеты, бумажные деньги, кредитные карточки 
            4) бумажные деньги, кредитные карточки, монеты, шкуры зверей 
      4. Найдите черты сходства и отличия современных денег и денег, существовавших в 
Киевской Руси: 
           1) узнаваемы по внешнему виду    2) могут быть в форме кредитной карточки 
           3) являются средством обращения  4) могут существовать в форме чеков 
           5) служат средством накопления    6) могут быть в форме монет 
Черты сходства Черты отличия 
  
 



      5. В небольшом городе М. частные предприниматели построили несколько обувных 
фабрик.  
          Продукция фабрик стала поступать на прилавки магазинов города. В результате в 
городе М.: 

• резко возросли цены на обувь         2) произошло насыщение рынка обувной 
продукцией 
3) увеличился спрос населения на обувь  4) закрылись все обувные фабрики 

     6. Конкуренция производителей и продавцов на рынке приводит к: 
        1) повышению цен     2) росту затрат производителей на изготовление товаров 
        3) улучшению качества обслуживания   4) увеличению числа производителей на рынке 
     7. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к характеристике 
рынка. 
          Монополия, монархия, олигополия, конкуренция. 
         Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда. 
    8. Верны ли следующие суждения о предпринимательстве? 
          А. Основной целью предпринимательской деятельности является получение прибыли. 
          Б. Предпринимательство развивается в условиях рыночной экономики. 
                 1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения    4) оба суждения 
неверны 
    9. Установите соответствие между типом экономической системы и ролью государства в 
ней:  
        запишите в виде пар букв и цифр. 
                       ТИПЫ СИСТЕМЫ                                                      РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 
             А) Традиционная система               1) Государство регулирует производство, обмен,  
                                                                             распределение продукции. 
             Б) Командная система                     2) Государство практически не вмешивается в 
экономику. 
             В) Рыночная система                       3) Государство обеспечивает экономический 
порядок в  
                                                                             обществе согласно законам. 
  10. Налоги в Российской Федерации устанавливаются: 
        1) государством                              2) общим голосованием населения 
        3) политическими партиями         4) Центральным банком РФ 
  11. Найдите черты сходства и различия между семейным бюджетом и государственным 
бюджетом. 
        1) Имеет юридическую силу                              2) Содержит статьи расходов на 
социальные нужды 
        3) состоит из доходной и расходной частей     4) включает оплату управленческого 
аппарата 
                                          5) пополняется за счет налогов с населения 
Черты сходства Черты отличия 
  
 
12. В современных развитых странах большая часть трудоспособного населения занята в 
сфере: 
      1) тяжелой промышленности  2) легкой промышленности  3) сельского хозяйства   4) 
обслуживания   
 
13. Деньги – это… 

1) товар, посредством которого измеряется ценность других товаров 
2) капитал 
3) богатство 



4) товар, посредством которого измеряется общественная значимость их владельца 
     14. Рост конкуренции среди покупателей возникнет, если:  
          1) произойдет снижение цен                       2) вырастет качество производимых товаров 
          3) возникнет дефицит товаров                    4) вырастет производство товаров 
     15. Какой признак характеризует рыночную экономику? 
          1) государственная собственность на средства производства 
          2) уравнительное распределение производимых благ 
          3) свободная конкуренция товаропроизводителей 
          4)  незаинтересованность производителя в результатах труда 
     16. Верны ли следующие суждения о потребителе? 
          А. Потребитель изготавливает и продаёт товары, предоставляет услуги. 
          Б. В роли потребителя благ может выступать человек, фирма и общество в целом. 
    1) верно только А      2) верно только Б    3) верны оба суждения     4) оба суждения 
неверны 
     17. В осенне-зимний период в России растёт спрос на меховые изделия. Какой фактор 
влияет на формирование спроса? 
    1) культурные традиции   2) сезонность    3) религиозные верования   4) интенсивность 
рекламы 
 
 
 
Ответы: 1- 1      2- 3       3-  3     4-  черты сходства- 1,3,5,6 черты различия- 2,4 
 
              5- 2      6- 3      7- монархия      8- 3     9-  А- 2  Б- 1   В- 3        10- 1        
 
           11- черты сходства- 2,3 черты различия- 1,4,5        12- 4     13- 4      14- 3     15- 3 
 
           16- 2    17- 2 
 
 
Итоговое тестирование 
 
A1. Процесс становления личности: 
1) адаптация 
2) социализация 
3) индивидуализация 
4) интеграция 

А2. Верны ли суждения о ступенях развития общества: 

а) общество развивалось только эволюционным путем; 
б) ученые выделяют аграрное общество как первую ступень его развития? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны  

А3. Признаком глобализации современного общества можно считать: 

1) протекционизм во внешней торговле 
2) образование международных транснациональных компаний 



3) стремление к самоизоляции 
4) образование движений, протестующих против мирового правительства 

А4. Верны ли суждения о культуре: 

а) культура внутренняя неразрывно связана с культурой внешней; 
б) все люди в обществе одинаково культурны? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А5. Ожидаемое от человека поведение: 

1) социальный статус 
2) социальная роль 
3) социальная позиция 
4) социальное положение 

А6. Верны ли суждения о морали: 

а) моральные нормы меняются с развитием общества; 
б) идеальными нормами морали являются гуманизм и человечность? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А7. Приобщение человека к знаниям, накопленным обществом:  

1) образование 
2) наука 
3) социализация 
4) совесть 

А8. Верны ли суждения о свободе: 

а) свобода является синонимом вседозволенности; 
б) свобода — это возможность не нести ответственность за свои поступки? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А9. Что из перечисленного можно отнести к свободным благам? 

1) почва 
2) ветер 



3) нефть 
4) лес 

A10. Верны ли суждения об экономической системе: 

а) любая экономическая система контролируется государственными органами планирования; 
б) в современном обществе практически невозможно найти государство с чисто рыночной 
экономикой? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

A11. Главным источником экономических благ является: 

1) потребление 
2) обмен 
3) распределение 
4) производство 

А12. Верны ли суждения о конкуренции: 

а) конкуренция приводит к улучшению качества обслуживания; 
б) конкуренция между потребителями осуществляется под контролем государства? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А13. Какой форме организации фирмы принадлежит ведущая роль по объему производства и 
численности занятых рабочих?  

1) индивидуальное предприятие 
2) товарищество 
3) малое предприятие 
4) акционерное общество 

А14. Верны ли суждения о государстве: 

а) в современном обществе увеличивается роль государства в экономике; 
б) современные государства стремятся подчинить частную предпринимательскую 
деятельность? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А15. Денежные вклады в банке: 



1) процент 
2) облигация 
3) депозит 
4) акция 

А16. Верны ли суждения о безработице: 

а) уровень безработицы изменяется в зависимости от развития экономики; 
б) безработица в стране может зависеть от времени года? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 
конкуренция. Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) монополия 
2) соперничество 
3) борьба 
4) состязание 
5) соревнование 
6) бизнес 

В2. Какие из перечисленных признаков характеризуют этническую группу? 

1) культурные традиции 
2) язык 
3) экономика 
4) национальное самосознание 
5) наука 
6) сословия 

В3. Установите соответствие между терминами и определениями. 

Термины 

1) мораль 
2) нравственность 
3) совесть 

Определения  

А) совокупность людских нравов, сама жизнь, которая связана с делами, обычаями, 
практическим поведением людей дома, в семье, на работе 
Б) духовные правила, регулирующие поведение человека, его отношение к себе, другим 
людям, к окружающей среде с позиции добра и зла 
В) глубокое осознание своего долга и ответственности, внутренний самоконтроль и 
самооценка человека 

Ответы: 



А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
А6-3 
А7-3 
А8-4 
А9-2 
А10-2 
А11-4 
А12-1 
А13-4 
А14-1 
А15-3 
А16-3 
В1-1 
В2-124 
В3. 1Б 2А 3В  


