
Тест по обществознанию  
Социальная структура общества  

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Перемещение отдельных людей и целых групп в рамках социальной системы: 

1) социальная структура 
2) социальная мобильность 
3) социальный лифт 
4) социальная стратификация 

А2. Для какой группы характерно требование соблюдения определенной дисциплины? 
1) малой 
2) формальной 
3) неформальной 
4) первичной 

А3. Верны ли суждения о конфликте: 
а) конфликт, затрагивающий интересы большинства государств мира, называется локальным; 
б) конфликт несет в себе конструктивное начало? 

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

А4. Верны ли суждения о стратах общества: 
а) основными критериями деления общества на страты считают доход, власть и образование; 
б) современные страты не являются замкнутыми группами? 

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

 
Часть B 

В1. Что из перечисленного является лифтом, способствующим вертикальной социальной 
мобильности? 

1) вступление в брак 
2) образование 
3) перемена места жительства 
4) политическая деятельность 
5) пассивное наблюдение 
6) надежда на везение, удачу 

  



Тест по обществознанию  
Социальная структура общества  

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Социальная позиция человека в обществе или группе, наделяющая его определенными правами и 
обязанностями: 

1) социальная роль 
2) социальная структура 
3) социальная страта 
4) социальный статус 

А2. В рамках отдельного общества наиболее масштабным конфликтом является: 
1) ссора между членами одной группы 
2) социальная революция 
3) политические выборы 
4) критика правительства 

А3. Верны ли суждения о первичной группе: 
а) первичная группа играет наиболее важную роль в социализации личности; 
б) примером первичной группы является семья? 

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

А4. Верны ли суждения о социальной мобильности: 
а) социальная мобильность может осуществляться вопреки желанию человека; 
б) социальная мобильность в странах традиционного общества выше, чем в индустриальном 
обществе? 

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

 
Часть B 

В1. Какие из приведенных примеров являются горизонтальной социальной мобильностью? 
1) переход рабочего с одного завода на другой 
2) повышение военнослужащего в звании 
3) назначение директора школы министром образования 
4) переезд семьи в другой город 
5) переход директора магазина на должность продавца 
6) перевод врача скорой помощи в другую бригаду 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Социальная структура общества  

для 8 класса 
 

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

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
В1. 146 

 


