
Демоверсия по обществознанию (промежуточная аттестация 8 класс) 

1.  

Глобальная экологическая проблема выражается в 

  

1) организации заповедников и заказников 

2) распространении наркомании и алкоголизма 

3) истощении природных ресурсов 

4) угрозе новой мировой войны 

2.   

Павел учится на втором курсе университета. Он играет в студенческом театре, нередко 

выступает в составе баскетбольной команды своего факультета. На каком уровне 

образования находится Павел? 

  

1) среднее профессиональное 

2) высшее профессиональное 

3) основное общее 

4) среднее общее 

3.   

Верны ли следующие суждения о морали? 

  

А. Моральные нормы возникли с появлением государства. 

Б. Одним из признаков морали является добровольность выполнения ее требований. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4.   

Рассмотрите фотографию. 

 
Какой вид экономической деятельности, осуществляемой мужчиной, изображен на 

иллюстрации? Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 

социальный опыт, сформулируйте два правила рационального осуществления этой 

деятельности и кратко поясните каждое из правил. 

 



5.  

Полина Д. собиралась снять наличные деньги с карты в банкомате. В какой-то момент она 

обратила внимание, что молодой человек, который стоял в очереди за ней, подошел очень 

близко и внимательно следит за тем, что она будет набирать при снятии денег. 

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Полины Д.? Как ей 

правильно поступить в данной ситуации? 

6.   

Готовность покупателей приобрести товар или услугу по определённой цене — это 

  

1) предложение 

2) номинальная стоимость 

3) прибыль 

4) спрос 

7.   

Увеличение количества самостоятельных продавцов на рынке бытовой техники 

привело к снижению цен на неё. Это результат 

  

1) государственного регулирования 

2) ценового сговора производителей 

3) технического прогресса 

4) конкурентной борьбы 

8.   

Верны ли следующие суждения о предприятиях различных форм собственности? 

  

Предприятия различных форм собственности должны 

А. ежегодно выплачивать дивиденды по своим ценным бумагам. 

Б. уплачивать налоги в государственный бюджет. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

9.  

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

Как развивалось государственное 

вмешательство в экономику 
В 50−70-е гг. XX в. государственное вмешательство в экономику в странах Европы и 

США носило всеобъемлющий характер. Надо было восстанавливать разрушенное войной 

хозяйство, наращивать экономический потенциал, усиливать конкурентоспособность своих 

стран. 

В этот период возник значительный государственный сектор — на основе 

национализации ряда отраслей хозяйства или создания государственных предприятий в 

ведущих отраслях экономики. Увеличивалась доля государственных расходов и налогов. 

В основе этого роста лежало увеличение социальных расходов (создание современной 

системы социального страхования и помощи нуждающимся). Были приняты важные 

законодательные нормы, касающиеся минимальной зарплаты, условий найма и увольнения 

работников, техники безопасности на предприятиях. Это стало основанием для того, чтобы 

называть государство с такой системой социальной поддержки «государством 

благосостояния», а саму рыночную систему — «социально ориентированной экономикой». 



Важнейшую роль стала играть макроэкономическая политика — политика 

общеэкономического регулирования, призванная стабилизировать экономику, избавить ее 

от кризисов и инфляции, поддержать высокие темпы роста и занятости. В соответствии с 

идеями Дж. Кейнса и его последователей для ее осуществления использовался 

государственный бюджет, а также денежно-кредитный механизм. С их помощью 

правительства стремились управлять спросом — расширять его в условиях экономического 

спада и ограничивать в условиях подъема и угрозы развития инфляции. 

  

(По материалам сайта: http://nauka.relis.ru) 

10.   

Какие цели, согласно тексту, преследовала макроэкономическая политика в указанный 

период? Назовите две цели. Какие средства, согласно тексту, предлагал Дж. Кейнс и его 

последователи для ее осуществления? Укажите два средства. Назовите две характерные 

черты «социально ориентированной экономики». 

 

11.   

Какими способами создавался государственный сектор экономики? Назовите два 

способа. Подкрепите каждый из них примером. 

 

12.   

В тексте приводится точка зрения, согласно которой государственное регулирование 

экономики оценивается положительно. Разделяете ли вы эту позицию? Приведите два 

аргумента в обоснование своей позиции. 

 


