
 Обществознание 8 класс 28 сентября Тема: Общество, сферы общественной жизни» 

 

№ 

п/п 

Задание 

1 Учёные-обществоведы определяют общество как 

1) весь мир в многообразии его форм и проявлений 3) неотъемлемую часть природы 

2) единство живой и неживой природы 4) обособившуюся от природы часть мира 

2 В узком смысле слова под обществом следует понимать 

1) территорию, имеющую определенные границы 3) социальную организацию страны 

2) объединение любителей старинных книг 4) политическую организацию государства 

3 В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) конкретный этап в развитии народа 3) территорию, имеющую четкие границы 

2) социальную организацию страны 4) часть материального мира 

4 Верны ли следующие суждение об обществе? 

А. В широком смысле общество – это всё человечество в прошлом, современности и перспективе. 

Б. В узком смысле под обществом понимают объединение людей с общими интересами. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

5 Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество — это всё человечество в его истории, современности, перспективе. 

Б. Общество возникло одновременно с природой. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

6 Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество является частью природы. 

Б. В структуру общества входят сферы общественной жизни. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

7 Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества? 

А. Общество развивается изолированно от природы. 

Б. Природа и общество развиваются по одинаковым законам. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

8 Верны ли следующие суждения об обществе? 



А. Понятие «общество» применимо к любой исторической эпохе. 

Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

9 Верны ли суждения об обществе? 

А. Общество — это исторический этап в развитии человечества. 

Б. Общество — это отдельная страна, государство, регион. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

10 К какой сфере общественной жизни относится руководство и управление обществом? 

1) экономической 2) политической 3) социальной 4) духовной 

11 Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании политической сферы 

общества? 

1) искусство, наука 2) федерация, республика 3) семья, этнос 4) издержки, прибыль 

12 Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании политической сферы? 

1) собственность, доход 3) искусство, образование 

2) общечеловеческие ценности, социальные нормы 4) разделение властей, форма государства 

13 К политическим проблемам развития общества можно отнести 

1) угрозу международного терроризма 3) снижение интереса молодёжи к чтению книг 

2) рост инфляции 4) распространение наркотиков среди молодёжи 

14 Какие отношения связаны преимущественно с политической сферой жизни общества? 

1) производителей и потребителей 3) партий и государства 

2) родителей и детей 4) писателей и читателей 

15 К какой сфере общественной жизни непосредственно относится производство и потребление зерновых 

культур? 1) социальной 2) духовной 3) политической 4) экономической 

16 Издержки производства, рынок труда, конкуренция характеризуют сферу общества 

 1) экономическую 2) социальную 3) политическую 4) духовную 

17 Что относится к экономической сфере жизни общества? 

1) производство материальных благ 3) организация государственной власти 

2) создание произведений искусства 4) разработка и принятие законов 

18 Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Экономическая сфера регулирует организацию государственной власти. 



Б. Экономическая сфера обеспечивает удовлетворение материальных потребностей общества. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

19 Организация благотворительной акции в поддержку одиноких пенсионеров относится, прежде всего, к 

1) экономической сфере жизни общества 3) политической сфере жизни общества 

2) социальной сфере жизни общества 4) духовной сфере жизни общества 

20 Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании социальной сферы обще-

ства? 

1) искусство, наука 3) производство, распределение 

2) выборы, референдум 4) группа, этнос 

21 К какой сфере жизни общества непосредственно относится деятельность научных учреждений, организаций 

культуры и образования? 

1) социальной 2) правовой 3) политической 4) духовной 

22 Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании духовной сферы обще-

ства? 

1) мораль, искусство 3) свобода слова, неприкосновенность жилища 

2) деньги, собственность 4) семья, этнос 

23 В стране Р. правительство проводит реформу здравоохранения. Взаимодействие каких сфер общественной 

жизни в первую очередь иллюстрирует этот пример? 

1) политической и духовной 3) правовой и социальной 

2) политической и социальной 4) духовной и экономической 

24 Правительство страны Z приняло решение о поддержке конкурса хоровых коллективов «Поющий мир». 

Данный пример свидетельствует о взаимодействии сфер общества 

1) политической и экономической 3) экономической и социальной 

2) политической и духовной 4) духовной и социальной 

25 Страна А оказала гуманитарную помощь стране Z, пострадавшей во время наводнения. Взаимодействие 

каких сфер общества иллюстрирует данный пример? 

1) политической и экономической 3) экономической и социальной 

2) экономической и духовной 4) политической и социальной 

26 Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А. Вмешательство главы правительства в конфликт рядовых акционеров и совета директоров крупной 

компании отражает связь экономической и духовной сфер общества. 

Б. Введение запрета на ввоз товаров из иностранного государства характеризует взаимосвязь политической 



и экономической сфер общественной жизни. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

27 Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни:  

ФАКТЫ   СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

А) заполнение налоговой декларации 

Б) выборы депутатов Госдумы 

В) создание политической партии 

Г) введение налога на добавленную стоимость 

  

1) политическая 

А Б В Г 

    2) экономическая  

 

28 

 

Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества:  

 ФАКТЫ   СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) принятие конституции государства 

Б) продажа товаров в магазине 

В) принятие присяги главой государства 

Г) предвыборная агитация избирателей 

  

1) экономическая 

А Б В Г 

    2) политическая  

 

29 Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества:  

ФАКТЫ   СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) производство товаров и услуг 

Б) отношения «отцов» и «детей» 

В) межнациональный конфликт 

Г) оказание банковских услуг 

  

А Б В Г 

    1) экономическая  

2) социальная 

 

30 Отличительной тенденцией развития современного общества является 

1) механизация 2) индустриализация 3) модернизация 4) глобализация 

 


