Переводной экзамен
по обществознанию в 8 классе АНО Гимназия «Эллада»

На выполнение задания отводится 40 минут.

А1. Человек, это существо:
1. Социальное.
2. Общественное.
3. Биологическое.
4. Биосоциальное.

А2. Глобальные проблемы человечества возникли:
1.
2.
3.
4.

В эпоху Великих географических открытий.
С рождением рыночных отношений.
В условиях научно-технической революции.
В период формирования колониальной системы.

А3. Верны ли следующие суждения о культуре?
А) Принято различать материальную и духовную культуру.
Б) Духовная культура включает в себя ценности и нормы.
1. Верно только «А».
2. Верно только «Б».
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения не верны.

А4. Чем отличается искусство от науки?
1.
2.
3.
4.

Отражает реальный мир.
Использует художественные образы.
Доказывает истинность суждений.
Стремится воссоздать картину мира.

А5. Расплачиваясь за покупки в кассе магазина, девушка обронила сторублёвую
купюру. Стоящий сзади подросток оказался перед выбором: обратить внимание
девушки на выпавшие деньги или, дождавшись её ухода, присвоить их. Эта
ситуация отражает выбор:

1.
2.
3.
4.

Правовой.
2. Экономический.
3. Политический.
4. Моральный.

А6. Увеличение количества самостоятельных продавцов на рынке бытовой
техники. Это результат:
1.
2.
3.
4.
5.

Государственного регулирования.
Ценового сговора производителей.
Технического прогресса.
Конкурентной борьбы.

А7. Какая социальная группа образована по профессиональному признаку?
1.
2.
3.
4.

Пассажиры.
Мужчины.
Инженеры.
Горожане.

А8. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?
А) Стремление сторон отстоять свои взгляды – одна из причин социального
конфликта.
Б) Социальные конфликты всегда влекут за собой отрицательные последствия для
общества.
1. Верно только «А».
2. Верно только «Б».
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения не верны.

А9. Что из перечисленного является важнейшим признаком понятия «личность»?
1.
2.
3.
4.

Социальная роль.
Особенности темперамента.
Прямохождение.
Особенности внешности.

А10. Верны ли следующие суждения о соотношении спроса и предложения в
рыночной системе экономики?

А) С ростом спроса на товары и услуги обязательно растет и предложение.
Б) С ростом предложения на товары и услуги обязательно вырастает и спрос на них.
1. Верно только «А».
2. Верно только «Б».
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения не верны.

А11. К глобальным проблемам современности относится:
1.
2.
3.
4.

Гибель редких животных.
Исчерпаемость природных ресурсов.
Освоение новых земель.
Наличие озоновых дыр.

А12. Положение человека в малой группе называется:
1.
2.
3.
4.

Статус.
Роль.
Должность.
Авторитет.

А13. К факторам производства относится:
1.
2.
3.
4.

Станок.
Земля.
Бетон.
Школа.

А14. К признакам государства не относится:
1.
2.
3.
4.

Законодательная деятельность.
Суверенитет.
Публичная власть.
Президент.

В1. Установите соответствие между социальными и биологическими признаками
человека.
А) Наличие кровеносной системы.
Б) Инстинкт самосохранения.

В) Способность создавать орудия труда.
Г) Обмен веществ между организмом и природой.
Д) Творческая деятельность.
Биологическое в человеке

Социальное в человеке

В2. Запишите понятие, выпадающее из логического ряда понятий: конкуренция,
спрос, партия, предложение, безработица, рынок.
Ответ:______________________

В3. Укажите правильную последовательность действий потребителя:
1.
2.
3.
4.
5.

Письменная претензия к продавцу (производителю) товара.
Обращение в суд.
Выявление недостатков товара.
Оплата товара.
Получение полной достоверной информации о товаре.

Ответ:________________________

В4. Вставьте термин, определяющий данное значение:
… - положение в экономике, когда часть трудоспособного населения, желающая
трудиться, не может найти себе работу.
Ответ:________________________

В5. Запишите понятие, выпадающее из логического ряда понятий: экономическая
общественная сфера, социальная общественная сфера, военная общественная
сфера, политическая общественная сфера, духовная общественная сфера.
Ответ:_______________________

В6. Вставьте термин, определяющий данное значение:
… бюджета, это ситуация, когда необходимые расходы оказываются больше
возможных доходов.
Ответ:_________________________

