
Тест по обществознанию 
Общество как форма жизнедеятельности людей 

8 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. К какой сфере жизни общества относятся государственная власть, деятельность 
политических партий? 
1) экономической 
2) духовной 
3) политической 
4) социальной 
А2. Преобладание промышленного производства характеризует: 
1) индустриальное общество 
2) аграрное общество 
3) традиционное общество 
4) постиндустриальное общество 
А3. Верны ли суждения об обществе: а) общество непрерывно развивается; б) человек может входить 
в различные группы общества? 
1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
А4. Верны ли суждения о социальных нормах: а) социальные нормы могут иметь форму дозволения; б) 
социальные нормы являются образцами поведения? 
1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 

Часть B 
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «духовная сфера». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) наука 
2) производство 
3) искусство 
4) религия 
5) нравственность 

  



Тест по обществознанию 
Общество как форма жизнедеятельности людей 

8 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Какая из сфер общества включает в себя слои и классы, национальные отношения? 

1) экономическая 
2) социальная 
3) духовная 
4) политическая 

А2. Что из перечисленного характеризует традиционное общество? 
1) высокий уровень развития техники 
2) преобладание городского населения 
3) господство натурального хозяйства 
4) преобладание сферы услуг 

А3. Верны ли суждения о социальных нормах: а) соблюдение всех социальных норм контролируется 
государством; б) применять санкции к нарушителям социальных норм может только государство? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения об общественных отношениях: а) общественные отношения возникают в 
процессе деятельности; б) примером общественных отношений может служить конфликт между 
членами группы? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

B1. Что из перечисленного характерно для индустриального общества? 
1) сокращение числа занятых работников в сельском хозяйстве 
2) рост численности городского населения 
3) развитие крупных машиностроительных центров 
4) большая доля занятых в сфере услуг 
5) развитие массового производства 
6) низкая грамотность населения 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Общество как форма жизнедеятельности людей 

8 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
В1-2 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
В1-1235 

 


