
 

Вопросы для подготовки к годовой промежуточной аттестации  

по обществознанию 

8 класс 

Тема 1 «Личность и общество» 

1. Какие признаки характеризуют человека как индивидуальность, а 

какие – как личность? Приведите примеры. 

2. Кого называют личностью? Как происходит становление личности? 

3. Что такое общество в широком смысле этого слова? 

4. Изобразите схематически основные сферы жизни общества. На 

примерах покажите взаимосвязи основных сфер общественной жизни. 

5. Три ступени развития общества: аграрное, индустриальное и 

постиндустриальное. Знать основные признаки каждой ступени. 

6. Глобальные проблемы современности.  

Тема 2 «Сфера духовной культуры» 

1. Что представляет собой духовная сфера общества? 

2. Что такое культура? Культура внешняя и внутренняя. 

3. Что такое мораль? Основные ценности и нормы морали. 

4. Что такое совесть? 

5. Что значит быть человеком ответственным? 

6. Что такое образование? 

7. Система образования в РФ. 

8. Что такое наука? Что характерно для научного знания? 

9. Что такое религия? Что характерно для религиозной веры? 

10. В чем заключается принцип свободы совести? 

Тема 3 «Экономика» 

1. Потребности и ресурсы. Проблема ограниченности ресурсов. 

2. Главные вопросы экономики. 

3. Типы экономических систем: традиционная, рыночная, командная. 

Знать основные признаки каждой системы. 

4. Что такое собственность? Что означает право собственности? Формы 

собственности. 

5. Спрос и предложение на рынке. 

6. Что такое товар? 

7. Производство. Факторы производства. 

8. Производительность труда. Специализация. 

9. Что такое предпринимательство? От чего зависит успех 

предпринимательской деятельности? 

10. Дайте характеристику малому предприятию. 



11. Налоги. 

12. Государственный бюджет. 

13. Доходы граждан. 

14. Социальная поддержка государства. 

15. Назовите различные виды страховых услуг. 

16. Инфляция. Как она влияет на доходы граждан? 

17. Банковский кредит. Потребительский кредит.  

18. Безработица, её причины и последствия. 

19. Мировое хозяйство, международная торговля. 

Тема 4 «Социальная сфера» 

1. Что такое социальная структура? 

2. Что такое социальная мобильность? 

3. Назовите основные виды социальных групп. 

4. Социальный статус. Социальная роль. 

5. Что такое нация? Что такое этнос? 

6. Как можно предотвратить национальные конфликты? 


