Класс 8, предмет обществознание
ЗАДАНИЕ А.
А1. Самой общей характеристикой человека является термин
А) индивид
В) личность
Б) индивидуальность
Г) уникум
А2. Эти потребности человека выражаются в стремлении сохранить и защитить
свою жизнь, жизнь близких, свое жилище от вторжения стихийных бедствий. Это
потребности:
А) духовные
В) физиологические
Б) социальные
Г) в безопасности
А3. Что не относится к условиям формирования характера?
А) наследственность
В) природная среда
Б) общественная среда
Г) самовоспитание
А4. Верно ли суждение?
1. Мораль опирается на представления человека о прекрасном и безобразном.
2. Человек усваивает моральные нормы в процессе воспитания.
А) верно1
Б) верно2
В) верно 1 и 2
Г) нет верных ответов
А5. Общепринятым является деление культуры на:
А) духовную и экономическую
Б) духовную и материальную
В) идеальную и материальную
Г) политическую и экономическую
А6. Верны ли суждения?
1 Цель познания – получение информации об окружающем мире и человеке
2 В процессе познания человек использует органы чувств и интеллект
А) верно1.
В) верно 1 и 2
Б) верно2.
Г) нет верных ответов
А.7 Устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как
члена того или иного общества, является одним из определений:
А) человека
В) индивидуальности
Б) индивида
Г) личности
А8. Пример, иллюстрирующий влияние природных факторов на общественную
жизнь:
А) возведение обсерватории
Б) строительство Парфенона в Афинах
В) активное развитие торговли и мореплавания у древних греков
Г) возникновение письменности у финикийцев
А9. Проблемы, охватившие большую часть населения земли – это:
А) военные
В) экономические
Б) глобальные
Г) политические

А10. В каком правовом документе в общем виде сформулированы обязанности
граждан охранять природу и окружающую среду?
А) Конституция РФ
Г) закон «Об охране окружающей среды»
Б) Уголовный Кодекс РФ
В) Трудовой Кодекс РФ
А11. Личность – это:
А) индивидуальность
В) набор значимых качеств
Б) лидер группы
Г) черта характера
А12. Обмен между людьми определенными результатами их психической
деятельности:
А) неприязнь
В) общение
Б) любовь
Г) дружба
А13. К проявлению группового эгоизма относится:
А) сдача строителями дома с недоделками ради премии
Б) осуждение и исключение из группы
В) принуждение к внешнему согласию с мнением группы
Г) подчинению лидеру группы
ЗАДАНИЕ В.
В1. Выбери лишнее из предложенного списка понятий:
Черты культурного человека: общение с искусством, образование, посещение модных
выставок, способность к сопереживанию, нетерпимость к унижению и оскорблению
другого человека
_________________________________
В2. Выбери лишнее из предложенного списка понятий:
Познавательные возможности ученика: ощущения, восприятие, суждения, открытие
нового знания, умозаключения
_______________________________________
В3. Укажи правильную последовательность действий через запись
последовательности цифр:________________________
Расположите в иерархической последовательности – от низшего к высшему – следующие
ценности
1. ценности чувства жизни (здоровье и болезни, радость и печаль, мужество и страх)
2. ценности чувственного восприятия (удовольствие и пр.)
3. нравственные ценности (добро и зло, долг и пр.)
4. духовные ценности (прекрасное и безобразное, справедливое и несправедливое и т.д.)
5. ценности познания себя и окружающего мира.
В4. Установи соответствие и запиши в таблицу выбранные цифры
Примеры
Потребности
А. образование
1. Духовные
Б. общение с людьми
2. Социальные
В. общественная деятельность
Г. создание прекрасного
Д. занятия наукой
А
Б
В
Г

Д

В5.. Правила поведения, которые складываются в соответствии с потребностями
общества, называются ___________
В6. Оценка личности самой себя, своих возможностей, качеств, места среди людей –
это_________________________
ЗАДАНИЕ С.
С1. Согласитесь или опровергните высказывание: «Ученье без размышления
бесполезно, но и размышление без ученья опасно». Приведи не менее 5 аргументов.

