
Тест по обществознанию 
Собственность 

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Отношения между людьми, возникающие по поводу имущества: 

1) экономическая категория 
2) социальные отношения 
3) имущественные отношения 
4) моральные нормы 

А2. Извлечение из имущества полезных свойств: 
1) владение 
2) распоряжение 
3) пользование 
4) дарение 

АЗ. Верны ли суждения о собственности: а) в Российской Федерации все формы собственности 
равноправны; б) муниципальная собственность в России является государственной? 

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

А4. Верны ли суждения о правах собственника: а) все произведенное человеком является его 
собственностью; б) право собственности защищается государством? 

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

 
Часть B 

В1. Что из перечисленного не может являться частной собственностью в Российской Федерации? 
1) жилой дом 
2) земельный участок 
3) территориальный парк 
4) завод 
5) военный аэродром 
6) континентальный шельф 

  



Тест по обществознанию 
Собственность 

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Совокупность правовых норм, закрепляющих, регулирующих и охраняющих принадлежность 
материальных благ конкретным лицам: 

1) право собственности 
2) имущественные отношения 
3) конституционное право 
4) основные экономические законы 

А2. Фактическое обладание вещью: 
1) распоряжение 
2) пользование 
3) владение 
4) хранение 

А3. Верны ли суждения о физическом лице: а) физическое лицо может обладать имуществом; б) 
физическое лицо может заниматься предпринимательской деятельностью? 

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

А4. Верны ли суждения о праве собственности: а) собственником можно стать, только получив 
наследство; б) собственник вправе требовать возмещения убытков, если его имущество пострадало 
или было уничтожено? 

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

 
Часть B 

B1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «субъект права 
собственности». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) физическое лицо 
2) государство 
3) гражданин 
4) парламент 
5) органы местного самоуправления 
6) юридическое лицо 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Собственность 

для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
В1. 124 

2 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
В1. 4 

 


