
Тест по обществознанию Личность и общество 8 класс 
 

Часть 1 
1. Человек в отличие от животных 

1) способен использовать природные предметы 
2) является частью природы 
3) обладает условными рефлексами 
4) способен изготавливать предметы труда 

2. Человека от животных отличает 
1) наличие инстинкта самосохранения 
2) способность использовать природные объекты в своей жизни 
3) стремление познать окружающий мир 
4) способность приспосабливаться к природным условиям 

3. Влияние природных факторов на развитие общества иллюстрирует 
1) исчезновение отдельных видов животных и растений 
2) загрязнение атмосферы в крупных городах 
3) развитие кочевого скотоводства у народов степи 
4) строительство шоссейных дорог 

4. Влияние природных факторов на развитие общества иллюстрирует 
1) развитие мореплавания и торговли у народов Средиземноморья 
2) создание городов в Древнерусском государстве 
3) сохранение вымирающих видов животных в заповедниках 
4) развитие компьютерных технологий в современном мире 

5. Верны ли следующие суждения об обществе? 
А. Обществом называют часть мира, отличающуюся от природы. 
Б. Общество — группа людей, связанных общими интересами. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения об обществе? 
А. Все сферы общественной жизни взаимосвязаны друг с другом. 
Б. Основной сферой жизни общества является политическая. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Какое положение из перечисленных характерно для традиционного общества? 
1) бурный рост народонаселения 
2) развитие сферы услуг и торговли 
3) преимущественное развитие сельского хозяйства 
4) развитие крупного промышленного производства 

8. Одной из основных характеристик информационного общества является 
1) развитие земледелия и скотоводства 
2) распространение фабричного производства 
3) создание международных корпораций 
4) натуральный тип хозяйственной деятельности 

9. Одной из главных черт игровой деятельности, отличающей её от прочих видов деятельности, 
является 

1) получение новых знаний 
2) создание общественно полезного 
продукта 

3) наличие вымышленного мира 
4) творческий характер 

10. Какое положение из названных не относится к глобальным проблемам XXI века? 
1) экологический кризис 
2) демографический кризис 

3) финансовый крах 
4) увеличение техногенных катастроф

11. Учитель на уроке обществознания охарактеризовал черты, присущие реформе и революции. 
Сравните эти два типа общественных изменений. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку — порядковые номера черт различия. 

1) сохранение основ общественного устройства 
2) являются способом обновления общества 
3) могут приводить как к негативным, так и к позитивным изменениям 
4) проводятся при участии широких народных масс 

Черты сходства Черты различия 
        



12. Учитель на уроке обществознания охарактеризовал черты традиционного и индустриального 
общества. Сравните эти два типа общества. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку — порядковые номера черт различия. 

1) взаимосвязь всех сфер общественной жизни 
2) преимущественное развитие сельского хозяйства 
3) проведение властями реформ 
4) бурный рост городов 

Черты сходства Черты различия 
        

13. Дополните схему. 

 
14. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Факты 
A) заполнение налоговой декларации 
Б) выборы депутатов Государственной 
Думы 
B) создание политической партии 
Г) введение налога на добавленную 
стоимость 

Сферы общественной жизни 
1) политическая 
2) экономическая 
 
 

15. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к описанию 
потребностей человека в безопасности. 
1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 3) потребность в 
отсутствии насилия над личностью, 4) потребность в воспроизводстве, 5) уверенность в 
завтрашнем дне. 
Найдите и запишите номер характеристики, «выпадающей» из этого ряда. 
16. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Инстинкты и рефлексы присущи как человеку, так и животному. (Б) Считается, что человеку 
необходимо осознавать, в чём именно он нуждается, чтобы удовлетворять свои потребности. (В) Это 
чисто человеческое качество, не присущее животным. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

Часть 2 
17. Какое из человеческих качеств вы считаете самым важным? Ответ поясните тремя аргументами. 
18. Прочитайте текст и выполните задания. 

Человеческая деятельность не существует иначе, как в форме действия или цепи действий. 
Например, трудовая деятельность существует в трудовых действиях, учебная деятельность — в 
учебных действиях, деятельность общения — в действиях (актах) общения и т.д. Если из деятельности 
мысленно вычесть осуществляющие её действия, то от деятельности вообще ничего не останется. Это 
же можно выразить иначе: когда перед нами развёртывается конкретный процесс — внешний или 
внутренний, — то со стороны его отношения к мотиву он выступает в качестве деятельности человека, 
а как подчинённый цели — в качестве действия или совокупности, цепи действий. 

Вместе с тем деятельность и действие представляют собой подлинные и притом не 
совпадающие между собой реальности. Одно и то же действие может осуществлять разные 
деятельности, может переходить из одной деятельности в другую, обнаруживая таким образом свою 
относительную самостоятельность. Обратимся снова к грубой иллюстрации: допустим, что у меня 
возникает цель — прибыть в пункт N, и я это делаю. Понятно, что данное действие может иметь 
совершенно разные мотивы, то есть реализовать совершенно разные деятельности. Очевидно и 
обратное, а именно что один и тот же мотив может конкретизоваться в разных целях и соответственно 
породить разные действия. 

В связи с выделением понятия действия как важнейшей «образующей» человеческой 
деятельности (её момента) нужно принять во внимание, что сколько-нибудь развёрнутая деятельность 
предполагает достижение ряда конкретных целей, из числа которых некоторые связаны между собой 
жёсткой последовательностью. Иначе говоря, деятельность обычно осуществляется некоторой 
совокупностью действий, подчиняющихся частным целям, которые могут выделяться из общей цели; 



при этом случай, характерный для более высоких ступеней развития, состоит в том, что роль общей 
цели выполняет осознанный мотив, превращающийся благодаря его осознанности в мотив-цель. 

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С.104-105. 
1) Выделите основную мысль текста и озаглавьте его. 
2) Приведите собственный пример того, что одно и то же действие может иметь разные мотивы, 

то есть реализовывать разные деятельности. 
3) Приведите собственный пример того, что один и тот же мотив может проявляться в разных 

целях и порождать разные действия. 
19. Человек — венец природы. Приведите три аргумента в подтверждение и три — в опровержение 
этого высказывания. 
  



Ответы на тест по обществознанию Личность и общество 8 класс 
 

Часть 1 
1-4 
2-4 
3-3 
4-1 
5-3 
6-1 
7-3 
8-3 
9-3 
10-3 
11-2314 
12-1324 
13-игра 
14-2112 
15-4 
16-121 
 
Часть 2 
17. 
Любопытство. 
— Когда человек любопытен, он стремится больше узнать. 
— Когда человек знает много, он более уверен в себе. 
— А когда человек уверен в себе, он бывает более успешен. 
Не знаю, является ли это самым важным качеством. Но то, что одним из важных, наверное да. Также 
думаю, что чем больше человек знает, тем более верные решения может принимать. Поэтому будьте 
любопытными. Интересуйтесь всем. Жизнь очень коротка. Используйте каждый день. Каждую минуту, 
чтобы узнать что-то новое. 
18. 
1) В качестве основной мысли текста можно назвать «взаимосвязь деятельности и действий» или 
иные, близкие по смыслу формулировки. 
2) Собственный пример того, что одно и то же действие может иметь разные мотивы: одни ученики 
ходят в школу и учатся только по-тому, что их заставляют родители, а другие — потому что им 
интересно учиться. 
3) Собственный пример того, что один и тот же мотив может проявляться в разных целях и порождать 
разные действия: мотив иметь материальное благополучие может проявиться в цели устроиться на 
хорошую работу и заработать себе на жизнь, а может — в цели украсть деньги в ходе нападения на 
банк. 
19. В качестве аргументов «за» могут быть приведены следующие утверждения: только человек 
способен осмысливать свое поведение; только человек может создавать орудия труда; только человек 
обладает членораздельной речью. 
В качестве аргументов «против» могут быть названы: более слабые по сравнению с животными зрение, 
слух и обоняние; неспособность выжить в окружающем мире без помощи других людей; слабый 
иммунитет; меньшая физическая сила. 
 


