
Тест по обществознанию 
Развитие общества для 8 класса 

 
1 вариант 

 
Часть А 

A1. Постепенность изменений различных сторон общества: 
1) социальная революция 
2) эволюция 
3) глобальная проблема 
4) информационная революция 

А2. Загрязнение окружающей среды является примером: 
1) экологической проблемы 
2) угрозы возникновения ядерной войны 
3) демографической проблемы 
4) противостояния между «богатым Севером» и «бедным Югом» 

А3. Верны ли суждения о революциях: 
а) революции в оценках историков всегда носят позитивный характер; 
б) теория эволюции несовместима с революционным развитием? 

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

А4. Верны ли суждения о глобализации: 
а) глобализация способствует развитию научно-технического прогресса; 
б) в мире много противников процесса глобализации? 

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

 
Часть B 

В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 
1) реформа 
2) революция 

А) утверждение диктатуры 
Б) гражданская война 
В) эволюционное развитие 
Г) коренной переворот 

 
  



Тест по обществознанию 
Развитие общества для 8 класса 

 
2 вариант 

 
Часть А 

A1. «Локомотивом истории» К. Маркс назвал: 
1) эволюцию 
2) реформаторство 
3) информационную революцию 
4) социальную революцию 

А2. Усиление связей и взаимозависимости людей, народов и государств: 
1) эволюция 
2) революция 
3) глобализация 
4) экология 

А3. Верны ли суждения о научно-техническом прогрессе: 
а) благодаря научно-техническому прогрессу люди могут узнать о шедеврах мировой 
культуры; 
б) стремительные темпы развития научно-технического прогресса увеличивают разрыв 
между развитыми и развивающимися странами? 

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

А4. Верны ли суждения о реформах: 
а) проведение реформ всегда улучшает экономическое положение народа; 
б) все реформы проводятся в экономической области? 

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 
«революция». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) резкий скачок 
2) «бархатная» 
3) постепенность 
4) информационная 
5) массовость 

  



Ответы на тест по обществознанию Развитие общества для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
В1. 1-В 2-АБГ 

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

 


