
Входной тест по обществознанию 8 класс 
 

1. К внешним угрозам нашей стране относится 
1) торговля наркотиками на улицах 
2) распространение оружия 
3) военный конфликт в соседнем государстве 

2. Деловое общение характеризуется 
1) дружеским тоном общения 
2) выражением эмоций 
3) соблюдением этикета 

3. К какому типу можно отнести институт государства 
1) экономические институты 
2) политические институты 
3) неформальные институты 

4. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений 
1) с 14 лет 
2) с 16 лет 
3) с 18 лет 

5. Девиантное поведение 
1) преступные действия, которые наносят обществу значительный ущерб 
2) массовые и индивидуальные формы поведения, отклоняющиеся от социальной нормы 
3) проявления таланта, одаренности, которая не понятной рядовым гражданам 

6. Наказание за нарушение установленных правил 
1) действие 
2) санкция 
3) мораль 

7. Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство 
1) ремесло 
2) купля-продажа товара 
3) уплата налогов 

8. Социально-демографические группы выделяются по критериям 
1) национальной принадлежности 
2) пола, возраста, семейного положения 
3) профессиональной принадлежности 

9. К исчерпаемым природным ресурсам относятся 
1) приливы и отливы 
2) почва 
3) ветер 

10. Дефицит бюджета 
1) выявление дополнительных финансовых резервов 
2) превышение расходов над доходами 
3) превышение доходов государства над расходами государства 

11. Основной, главный закон страны 
1) конвенция 
2) Конституция 
3) Великая хартия вольностей 

12. Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека 
1) философия 
2) экономика 
3) обществознание 

13. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 
понятию «собственность». 

1) распоряжение 
2) владение 
3) творчество 

14. К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей 
1) финансовым 
2) материальным 
3) трудовым 

  



15. Одной из причин современных экологических бедствий является 
1) нерациональное использование ресурсов 
2) посадка лесов вокруг городов 
3) рост числа животных на планете 

16. Что является главной целью занятия бизнесом 
1) рост производства 
2) создание дополнительных рабочих мест 
3) получение прибыли 

17. Всех членов семьи можно отнести к 
1) первичным социальным группам 
2) в оба типа групп, в зависимости от размера семьи 
3) вторичным социальным группам 

18. Примером неречевого общения может служить 
1) улыбка при встрече друзей 
2) письмо другу 
3) разговор пассажиров автобуса 

19. Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных слов, жестов 
или предметов совершает действие 

1) преступление 
2) ритуал 
3) расследование 

20. К внутренним угрозам нашей стране относится 
1) угроза ядерной войны 
2) военные конфликты с соседними государствами 
3) рост преступности 

  



Ответы на входной тест по обществознанию 8 класс 
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