
Контрольный тест по обществознанию  
Что такое общество  

для 8 класса 
 

Часть А 
А1. Территория, имеющая определенные границы и обладающая государственным 
суверенитетом, обозначается термином: 

1) государство 
2) страна 
3) общество 
4) сообщество 

А2. Верни ли следующие суждении об обществе? 
A. В пределах одной страны в различные исторические периоды сохраняется один и тот же 
тип общества. 
Б. Общество исторически возникло раньше государства. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А3. Верны ли следующие суждения о сферах общества? 
А. Все сферы общества взаимосвязаны и влияют друг на друга. 
Б. Все сферы общества развиваются обособленно и не могут оказывать друг на друга 
существенного влияния. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Здравоохранение, коммунальное обслуживание, общественное питание относятся к: 
1) экономической сфере общества 
2) политической сфере общества 
3) социальной сфере общества 
4) духовной сфере общества 

А5. В ходе революции 1917 г. в России свою собственность потеряли банкиры, владельцы 
фабрик и заводов, крупные землевладельцы. Это пример влияния: 

1) политической сферы на духовную 
2) экономической сферы на политическую 
3) политической сферы на экономическую 
4) социальной сферы на экономическую 

А6. Центральным органом, координирующим действия мирового сообщества, является: 
1) Лига Наций 
2) ООН 

3) Европейский Союз 
4) НАТО 

А7. Процесс формирования мирового сообщества тесно связан с процессом: 
1) формирования военно-политических союзов 
2) создания независимых государств 
3) глобализации 
4) верно все перечисленное 

 
Часть B 

В1. Найдите черты сходства и отличия социальной сферы и духовной сферы общества. 
1) характеризует общество 
2) включает религиозные организации 
3) охватывает образование и науку 
4) исключает органы социальной защиты населения 
5) взаимодействует с другими сферами общества 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 
    

 



В2. Найдите и предложенном списке характерные признаки общества. 
1) наличие собственного названия и истории 
2) существует меньше продолжительности жизни отдельного индивида 
3) собственная территория 
4) включение в более крупную систему (общество) 
3) собственная система управления 
6) наличие прав н свобод у населения 

Номера, под которыми указаны признаки общества, выпишите в порядке возрастания. 
В3. Установите соответствие между сферами общества и их компонентами: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую полицию из второго 
столбца. 

Сфера общества 
А) Экономическая сфера 
Б) Политическая сфера 
В) Социальная сфера 
Г) Духовная сфера 

Компоненты 
1) Религия 
2) Политическая партия. 
3) Банки 
4) Здравоохранение 

В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к понятию 
«фундаментальные институты общества». 

семья 
сословие 
государство 
производство 
религия 

Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 
  



Ответы на контрольный тест по обществознанию  
Что такое общество  

для 8 класса 
 

А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
А5-3 
А6-2 
В1. 3 
В2. 15 234 
В3. 135 
В4. Сословие 
 


