
Тест по обществознанию  
Социальная сфера  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Какой из приведенных примеров соответствует отклоняющемуся поведению? 
1) чиновник вовремя приходит на работу 
2) на прием к президенту хоккеист пришел в тапочках 
3) учащиеся носят форму 
4) директор предприятия отвел специальное место для курения 

А2. Верны ли суждения об отклоняющемся поведении 
А. Отклоняющееся поведение не соответствует общепринятым нормам. 
Б. Отклоняющееся поведение может быть полезно обществу. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

A3. Одним из главных признаков нации является 
1) национальное самосознание 
2) торговые связи 
3) общая религия 
4) массовая культура 

А4. Нарушением закона является 
1) посещение клуба национальной культуры 
2) исполнение национальных песен 
3) плохое знание родного языка 
4) прием на работу по национальной принадлежности 

А5. Верны ли суждения о межнациональных отношениях? 
А. Межнациональные отношения периодически обостряются в разных странах мира. 
Б. Законы нашей страны запрещают разжигание межнациональных противоречий. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А6. Повышение или понижение социального статуса является 
1) социальной ролью 
2) социальной мобильностью 
3) социальной позицией 
4) девиантным поведением 

А7. Верны ли суждения о стратификации? 
А. Основанием для стратификации может служить показатель «больше — меньше, лучше — 
хуже». 
Б. Социальная стратификация положила начало геологической. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли суждения о социальной мобильности? 
А. С переходом к индустриальному обществу социальная мобильность усилилась. 
Б. Революция 1917 г. привела к групповой вертикальной мобильности в обществе. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли суждения о социальной группе? 
А. Каждая социальная группа живет по письменно закрепленным законам. 
Б. Человек может быть членом только одной группы с письменно закрепленными нормами. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли суждения о социальных конфликтах? 
А. Социальные конфликты могут быть локальными и глобальными. 
Б. Социальные конфликты с религиозной окраской ушли в прошлое. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «социальная 
группа». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) класс 
2) страта 
3) каста 
4) сословие 
5) коллектив 
6) работа 

В2. Что из перечисленного соответствует вертикальной мобильности? 
1) понижение в должности 
2) переход из одной школы в другую 
3) переезд в квартиру большей площади 
4) назначение рабочего мастером 
5) переизбрание депутата на второй срок 
6) получение военнослужащим внеочередного звания 

В3. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ТЕРМИНЫ 
1) социальная структура 
2) социальный статус 
3) социальная роль 

 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) социальная позиция человека в обществе или группе, 
наделяющая его определенными правами и обязанностями 
Б) ожидаемое от человека данного социального положения 
поведение 
В) совокупность устойчивых связей между людьми, 
занимающими различное положение в обществе 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



Тест по обществознанию  
Социальная сфера  

для 8 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. К каким последствиям приводит распространение наркомании в обществе? 
1) к распространению национальных противоречий 
2) к снижению политического противостояния 
3) к росту преступности 
4) к ограничению свободы средств массовой информации 

А2. Верны ли суждения об употреблении наркотиков и алкоголя молодежью? 
А. Молодежи кажется, что возможно прекратить принимать алкоголь и наркотики в любой 
момент. 
Б. Большинство таких людей воспитывались в благополучных семьях. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

A3. Национальные меньшинства в России 
1) имеют право на использование самостоятельной денежной единицы 
2) имеют право на преподавание на родном языке 
3) могут не платить налоги в федеральный бюджет 
4) могут отказаться от выполнения федеральных законов 

А4. Действия, закрывающие национальному меньшинству доступ к источникам доходов 
1) патриотизм 
2) дискриминация 
3) расизм 
4) меркантилизм 

А5. Верны ли суждения об этнической группе? 
А. Этнические группы объединены общей культурой, включая язык. 
Б. Все этнические группы проживают в сельской местности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А6. Социальный статус, данный человеку при рождении 
1) достигаемый 
2) предписанный 
3) индивидуальный 
4) политический 

А7. Верны ли сужения о санкциях? 
А. Санкции могут быть формальными и неформальными. 
Б. Санкции — это меры поощрения и наказания. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли суждения о ролевом конфликте? 
А. Ролевым конфликтом является противоречие между желаниями и обязанностями. 
Б. Внутриролевым конфликтом является конфликт между личностью и государством. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли суждения о поколении? 
А. Между людьми разных поколений обязательно возникают конфликты. 
Б. Учителя и ученики не могут принадлежать к одному поколению. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли суждения о тендерной роли? 
А. Гендерные роли сохраняют свое значение в современном обществе. 
Б. В современном обществе гендерные ролевые установки при выборе профессии потеряли былую 
жесткость. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



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

1) этнос 
2) племя 
3) раса 
4) народность 
5) этническая группа 

В2. Что из перечисленного соответствует формальным позитивным санкциям? 
1) аплодисменты артисту 
2) дружеская улыбка 
3) рукопожатие 
4) приказ об увольнении 
5) грамота за успехи в учебе 
6) премия за хорошую работу 

В3. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ТЕРМИНЫ 
1) социальный конфликт 
2) отклоняющееся поведение 
3) социальная мобильность 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) изменение положения человека или группы в обществе 
Б) поведение, которое не согласуется с социальными нормами 
В) борьба за ценности и определенный статус в обществе 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Социальная сфера  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-3 
А6-2 
А7-1 
А8-3 
А9-4 
А10-1 
В1. 6 
В2. 146 
В3. 1В 2А 3Б 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
А6-2 
А7-3 
А8-1 
А9-4 
А10-3 
В1. 3 
В2. 56 
В3. 1В 2Б 3А 

 


