
ТЕСТЫ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 8-9 КЛАСС 

 

1. Разместите понятия и явления в порядке их истории возникновения: 

А) письменный закон 

Б) мораль 

В) обычай 

Г) традиция 

 

2. Что из перечисленного ниже свойственно и деятельности человека, и поведению животных: 

А) использование природных материалов 

Б) преобразовательная направленность 

В) сознательный выбор способа действия 

Г) создание орудий труда 

 

      3.  Творчество проявляется в: 

 А) неукоснительном следовании инструкции 

 Б) соблюдении обычаев 

 В) переходе улицы на перекрестке 

 Г) создании направлении в живописи 

 

4. Распределите потребности человека по степени их значимости: 

А) духовные 

Б) материальные 

В) безопасность 

Г) общественное признание 

 

5. Потребность человека в общении вызвала появление: 

А) коллективного труда 

Б) языка 

В) учебной деятельности 

 

6. Понятию «гуманизм» наиболее близко по смыслу понятие … 

А) человечность 

Б) органическая составляющая почвы (гумус) 

В) эпоха Возрождения в культуре 

 

7. Зачем люди играют? Исключите неверное суждение. 

А) они повторяют действия других и учатся 

Б) чтобы научиться планировать свои действия 

В) для того, чтобы потратить «лишнее» время 

Г) в ходе игры происходит развитие человеческих качеств. 

 

8. Глобальными называются проблемы : 

А) экологические 

Б) охватывающие население всей страны 

В) всей Земли 

Г) сказывающиеся в судьбе одного человека 

 

 

9. Верны ли следующие суждения? 

А) глобальными называют те современные проблемы, которые представляют угрозу всему 

человечеству 

Б) глобальными называют те современные проблемы, которые могут быть преодолены лишь 

совместными усилиями всех государств и народов 

1 верно только А  2 верно только Б  

3 верны только А и Б 4 оба суждения неверны 



 

10. Распределите понятия в порядке увеличения значения: 

А) друг, Б) близкий, В) знакомый, Г) товарищ, Д) известный 

 

11. Распределите понятия в порядке увеличения значения: 

А) спор, Б) разногласие, В) ссора, Г) размолвка, Д) конфликт, Е) брань, Ж) скандал 

 

12. Распределите ступени развития общества в порядке их появления: 

А) постиндустриальное общество 

Б) аграрное общество 

В) индустриальное общество 

 

13. Социальные нормы – это… 

А) норма потребления товаров и услуг населением 

Б) законы и указы 

В) правила поведения, складывающиеся в соответствии с потребностями общества 

 

14. Социально-политическая теория, доказывающая необходимость равенства всех людей, 

называется: 

А) либерализм 

Б) демократия 

В) социализм 

Г) консерватизм 

 

15. Экономика – наука, занимающаяся вопросами… 

А) экономии средств (денег) 

Б) движения материальных средств 

В) домоводства и семейного бюджета 

 

16. Спрос и предложения на легковые автомобили формируется на рынке: 

А) труда 

Б)  товаров и услуг 

В) средств производства 

Г) капиталов 

 

17. Что является источником «богатства» ? 

А) деньги, Б) земля, В) труд, Г) имущество 

 

18. Выделите среди перечисленных ложную потребность: 

А) слушать музыку 

Б) пить пиво 

В) читать газеты 

Г) иметь жилище 

 

19. «Рационально вести хозяйство» означает … 

А) правильно расходовать ресурсы и получать наибольшую прибыль 

Б) экономить средства 

В) копить материальные средства 

 

20. Деньги – это… 

А) товар, посредством которого измеряется ценность других товаров 

Б) капитал 

В) богатство 

Г)товар, посредством которого измеряется общественная значимость их владельца 

 

21. Исключите лишнее понятие : 

А) конкуренция, Б) спрос, В) ответственность, Г) цена 



22. Налоги – это… 

А) плата за газ, свет, воду… 

Б) обязательный платеж в пользу государства с любого дохода 

В) это платеж за товар при пересечении границы 

 

23. Главной целью политики государства в отношении монополий является: 

А) ликвидация крупных предприятий 

Б) наказание монополистов 

В) поддержание конкуренции 

Г) увеличение поступлений в бюджет   

 

24. Какой социальной группы не было до 1988 года? 

А) рабочие, Б) крестьяне, В) предприниматели, Г) интеллигенция 

 

25. В какую историческую эпоху впервые был поднят «национальный вопрос»? 

А) феодализм, Б) рабовладение, В) капитализм 

 

26. Какое из предложенных понятий и явлений не является преступлением против человечества? 

А) национализм, Б) патриотизм, В) геноцид, Г) шовинизм 

 

27. Современные межнациональные конфликты происходят из-за… 

А) недостатка природных ресурсов 

Б) ссоры правителей 

В) религиозных разногласий 

Г) стремление каждого народа иметь свое государство 

 

28. Политическая партия отличается от общественного движения тем, что… 

А) общественные движения политическими вопросами не занимаются 

Б) в партиях есть членство, взносы и иерархия 

В) В партиях нет постоянного количества членов 

Г) в общественных движениях есть внутренняя структура 

 

29. Какой термин лишний? 

А) Правительство, Б) Суд, В) Государственная Дума, Г) Счетная палата 

 

30. С какого возраста возможно участие в выборах? 

А) с 14 лет, Б) с 16 лет, В) с 18 лет, Г) с 21 года 

 

 

31. Кто может принять участие в выборах? 

А) любой гражданин 

Б) любой человек, достигший совершеннолетия 

В) любой полностью дееспособный гражданин 

Г) любой человек, уплачивающий налоги 

 

32. Какой орган власти самый главный из перечисленных? 

А) Федеральное собрание (парламент) 

Б) Президент 

В) Правительство 

Г) Конституционный суд 

Д) никакой, все равны перед Законом. 

 

33. Выделите из перечисленных стран те, где живущие там люди являются гражданами, а не 

подданными? 

А) РФ, Б) Китай, В) Великобритания, Г) ФРГ, Д) Испания, Е) Швеция, Ж) Иран, З) США 

 

 



 

34. Может ли в состоянии гражданского общества Государство отнять жизнь у человека? 

А) нет, ни при каких условиях 

Б) да, ради защиты своего общества в условиях внешней агрессии 

В) да, за совершенные особо опасные преступления 

 

35. Какое из перечисленных государств лишнее? 

А) США, Б) Россия, В)Великобритания, Г) Намибия 

 

36. В республике парламентского типа… 

А) нет Президента 

Б) большая часть власти принадлежит Парламенту 

В) Парламент назначается, а не избирается. 

 

37. Демократия – это такой политический режим, когда… 

А) вся власть принадлежит простому народу 

Б) органы власти избираются народом и подотчетны народу 

В) в стране республика, а не монархия 

 

38. Кто лишний из перечисленных политических деятелей? 

А) Рузвельт, Б) Сталин, В) Саддам Хусейн, Г) Фидель Кастро, Д) Ким Чен Ир. 

 

39. Культура – это 

А) кино, книги, картины, музыка 

Б) вся преобразующая деятельность человека 

В) поведение человека в обществе 

Г) как себя правильно вести 

 

40. Какое суждение верно? 

А) в культуре отражены национальные особенности народа 

Б) в культуре проявляются тенденции к интернационализации 

 

41. Исключите неверное суждение: 

А) искусство дарить человеку эстетическое наслаждение 

Б) чтобы стать ценителем прекрасного, необходимо прочитать много энциклопедий 

В) искусство формирует из человека активного творца и преобразователя 

 

42. Элитарная культура в отличии от массовой: 

А) ориентирована на получение коммерческой выгоды 

Б) учитывает запросы самых широких слоев общества 

В) характеризуется сложностью форм художественного освоения мира 

Г) имеет развлекательный характер 

 

43. Совокупность внутренних свойств человека как существа общественного, главные черты 

отличия от других – это понятие … 

А) индивид, Б) гражданин, В) личность 

 

Что не относится к социальным чертам человека? 

А) владение языком 

Б) способность мыслить 

В) потребность в отдыхе 

Г) потребность в творчестве 

 

44. К понятию «общественный прогресс» относится положение: 

А) переход от ручного к машинному способу производства в промышленности 

Б) информатизация современного общества 

В) стремление создать «гражданское общество» 



45. Что не относится к социальным чертам человека? 

А) владение языком 

Б) способность мыслить 

В) потребность в отдыхе 

Г) потребность в творчестве 

 

46. Внутреннее чувство моральной ответственности за совершенный или предстоящий поступок 

называется … 

А) стыдом, Б) совестью, В) этикой 

 

47. Исключите неверные суждения: 

А) социальная жизнь человека не зависит от состояния и развития Природы 

Б) климатические особенности повлияли на формирование типа древнего общества 

В) Человечество и Природа постоянно взаимодействуют друг с другом 

 

48. Чем отличаются друг от друга долг моральный от долга общественного? 

А) тем, что моральный долг имеет второстепенное значение перед общественным 

Б) наоборот (см. «А») 

В) моральный долг – это когда ты сам на себя налагаешь обязательства, а многие 

общественные обязанности регулируются Законом. 

 

49. Без какого чувства любой брак можно считать недействительным? 

А) ответственности, Б) любви, В) уважительности, Г) доброжелательства 

 

50. Можно ли в РФ заключить брак раньше 18-ти лет? 

А) нет, Б) да, В) да, если будущая супруга беременна или родила 

 

51. Будет ли записано имя отца в Свидетельстве о рождении ребенка, если родители не 

зарегистрировали в ЗАГСе свой брак? 

А) да, Б) нет, В) по решению родителей 

 

52. Семейный долг – это… 

А) долг семьи за неоплаченную покупку 

Б) забота о членах семьи, их благополучии 

В) моральные обязанности семьи перед обществом 

 

53. Право – это… 

А) совокупность нормативных документов, 

Б) наука о Законах 

В) правила поведения 

Г) возможность что-либо сделать, совершить 

 

54. Человек совершает правонарушение тогда, когда… 

А) нарушает норму права 

Б) крадет что-либо 

В) не выполняет свой моральный долг 

 

55. С какого возраста возникает уголовная ответственность за преступления : 

А) с 14 лет, Б) с 16 лет, В) с 18 лет 

 

56. Чем отличается проступок от преступления? 

А) ни чем, Б) меньшей степенью вредности, В) наказывается только штрафом. 

 

57. Наиболее суровым видом ответственности является 

А) моральная, Б) административная, В) уголовная , Г) дисциплинарная 

 

 



58. Понятие «суверенитет» означает… 

А) тоже, что и автономия 

Б) самостоятельность в принятии решений 

В) зависимость от более сильного 

 

59. В правовом государстве 

А) есть законы на все случаи жизни 

Б) государство заставляет всех жить по закону 

В) Закон находится превыше интересов государства и отдельных личностей 

 

60. В правовом государстве главной является власть… 

А) законодательная 

Б) исполнительная 

В) судебная 

Г) есть три равных независимых власти 

 

61. Какое положение не является признаком правового государства? 

А) верховенство права, Б) разделение властей, В) президент назначает правительство, Г) 

незыблемость прав и свобод человека 

 

62. Когда была принята ныне действующая конституция? 

А) 31.12.1977 г., Б) 19.08.1991 г., В) 12.12.1993 г., Г) 12.06.1991 г. 

 

63. Как была принята ныне действующая Конституция РФ? 

А) Верховным Советом РФ 

Б) Указом Президента РФ Ельцина Б.Н. 

В) всенародным референдумом 

 

64. Конституция РФ – самый главный закон потому, что… 

А) это самый большой по объему правовой документ 

Б) в ней описаны полномочия Президента и Правительства 

В) она устанавливает основные принципы государственного устройства и функционирования 

общества 

Г) она определяет все права человека 

 

65. Имеет ли право милиция Вас арестовать? 

А) нет, т.к. еще не достигли 18- летия 

Б) да, в любом случае 

В) да, при совершении преступления 

Г) нет, только задержать 

Д) да, если есть ордер на арест 

 

66. Имеете ли вы право на лето устроиться продавцом в ларек 

А) да, если есть паспорт 

Б) да, если пройти медкомиссию 

В) да, если договориться с хозяином ларька 

Г) нет, т.к. материальная ответственность возникает с 18 лет 

 

67. Имеет ли право учитель выгонять Вас с урока? 

А) да, если вы нарушаете дисциплину 

Б)нет, т.к. это противоречит Конституции 

В) да, если это записано в Уставе школы. 

 

68. Свобода слова – это когда Вы… 

А) можете сказать на уроке все что считаете нужным 

Б) свободно поделиться своими убеждениями с другими людьми 

В) не нести ответственность за любое сказанное слово 



69. Как становятся судьями? 

А) выигрывают конкурс, Б) их назначает Президент, В) их назначает Верховный суд, Г) их 

избирает народ 

 

70. Можно ли Президента привлечь к ответственности? 

А) нет, Б) да, если он совершил преступление, В) да, если он совершил преступление и такое 

решение приняла Государственная Дума, Г) нет, до момента отрешения от власти. 

 

71. Кто становится Премьер-министром? 

А) самый лучший чиновник-специалист 

Б) тот, кого назначит Президент 

В) тот, кого изберет Государственная Дума 

Г) тот, кого изберет народ 

 

72. Россия имеет государственное устройство: 

А)конфедеративное, Б) федеративное, В) унитарное 

 

73. Что из перечисленного не является субъектом федерации России? 

А) Москва, Б) Киев, В) Татарстан, Г) Чечня, Д) Санкт-Петербург, Е) Коми 

 

74. Что из перечисленного не является субъектом федерации России? 

А) Башкортостан, Б) Саха-Якутия, В) Еврейская автономная область, Г) Ненецкий автономный 

округ, Д) г. Москва, Е) Белоруссия 

 

75. Какая международная организация разрабатывает наиболее полный документ по правам 

человека – образец для национальных законодательств? 

А) Гринпис, Б) Международный Красный Крест, В) ООН, Г) Международная амнистия, Д) 

Европейский Совет, Е) НАТО 

 

76. Кого в нашей стране называют диссидентами? 

А) нарушителей Закона 

Б) борцов за соблюдение законности 

В) борцов за права человека, гуманистов 

 

77. Какие права присущи Вам с рождения (исключите лишнее)? 

А) на бесплатное образование 

Б) на жизнь 

В) на собственность 

Г) на неприкосновенность личности 

 

78. Группа прав, обеспечивающих человеку свободу от вмешательства других в его частную 

жизнь, - это… 

А) право на неприкосновенность личности 

Б) право на защиту чести и репутации 

В) право на тайну корреспонденции 

Г) право на свободу творчества 

(исключите неправильный вариант ответа) 

 

79. Группа прав, обеспечивающих человеку свободу для активных действий, - это… 

А) право на свободу собраний 

Б) право на свободный труд 

В) право на неприкосновенность жилища 

Г) право свободно распространять информацию 

(исключите неправильный вариант ответа) 

 

 

 



80. Группа прав, обязывающая государство и общество заботиться о человеке, - это… 

А) право на охрану здоровья 

Б) право на жизнь 

В) право на жилье 

Г) право на достойный уровень жизни 

(исключите неправильный вариант ответа) 

 

81. Что не относится к внутренней духовной жизни человека? 

А) строительство межличностных отношений с другими людьми 

Б) мир его мыслей и чувств 

В) вера во что-либо 

Г) решение: сообщать ли кому-либо о своих мыслях 

 

82. Что не относится к непосредственному межличностному общению? 

А) стремление к признанию обществом 

Б) решение: кто достоин уважения 

В) решение: кого любить 

Г) право на тайну переписки 

 

83. Что не относится к такому аспекту частной жизни как имущественные отношения? 

А) организация фермерского хозяйства 

Б) выбор в магазине цвета постельного белья 

В) получение машины в наследство 

Г) наем подсобного работника 

 

84. Что имеет право делать воюющая страна с мирным населением? 

А) вызывать голод 

Б) привлекать на работы 

В) бомбить военные госпитали 

Г) уничтожать поселения, где прячутся террористы 

 

85. Какими правилами обладают военнопленные? 

А) правом уважения к их  жизни и достоинству 

Б) запрещается их уничтожать и пытать 

В) запрещается испытывать на них новые лекарства 

Г) правом на гласное решение судом их дела 

 

86. В ходе какого конфликта международное сообщество обнаружило нарушения положений 

Гуманитарного права? 

А) Сербско-Албанский (Косовский) 

Б) Американо-Иракский 

В) Англо-Аргентинский (Фолклендский) 

Г) Американо-Панамский 

 

87. Какое оружие не запрещено применять? 

А) пластиковые пули большого калибра 

Б) химическое 

В) бактериологическое 

Г) пули со смещенным центром тяжести 

 

88. Может ли чиновник поступать как частное лицо? 

А) да, если ему дадут взятку 

Б) да, если ему прикажет начальник 

В) да, после отставки и после работы 

Г) нет, ему это запрещает Закон 

 

 



89. Какие вопросы регулирует Гражданский кодекс? 

А) имущественные 

Б) гражданства или подданства 

В) общественных прав и обязанностей граждан 

 

90. Публичная жизнь – это когда… 

А) всем становится известно о ваших делах и поступках в подробности 

Б) жизнь с совершением предосудительных, с точки зрения морали, поступков 

В) активное участие гражданина в государственно-общественных делах 

 

91. Труд из права превращается в обязанность когда… 

А) вы попадаете в рабство 

Б) вам становится необходимо материально обеспечивать себя и близких 

В) вы достигаете совершеннолетия и это вам велит Закон 

 

92. Какое положение является нарушением Законодательства о труде? 

А) привлечение работника  к сверхурочным работам 

Б) увольнение по сокращению штатов работницы, имеющей ребенка до 12 лет 

В) ненормированный рабочий день у руководителя предприятия 

Г) перевод заработной платы работника на депозитный счет в банке 

 

93. Что не относится к имущественным отношениям? 

А) покупка проездного билета 

Б) завещание 

В) привлечение к административной ответственности  

Г) поручительство за гражданина перед банком 

 

94. Какое утверждение правильно? 

А) предприниматель имеет право на любой вид деятельности, не запрещенный законом 

Б) никто не имеет права на какую-либо деятельность, не описанную в Законе 

В) спекулятивная перепродажа незаконна 

Г) любой вид экономической деятельности подлежит лицензированию 

 

95. Исключите неправильное утверждение : брак нельзя заключать лицам… 

А) не достигшим совершеннолетия 

Б) находящимся в близком родстве 

В) которым это запрещают родители 

Г) здоровому и психически больному 

Д) имеющим очень большую разницу в возрасте 

 

96. Какова судьба детей после расторжения брака? 

А) они остаются с матерью 

Б) они остаются с отцом 

В) их делят поровну родители 

Г)дальнейшую судьбу определяет суд 

Д) родители имеют равные права на детей 

 

97. Что из ниже перечисленного не относится к понятию «социальные права»? 

А) право на жилище 

Б) право на бесплатное медицинское обслуживание 

В) право на бесплатное образование 

Г) право на свободный доступ к информации 

Д) право на труд и отдых 

 

98. Власти могут запретить собрание граждан… 

А) на котором раздаются призывы к насильственному свержению власти 

Б) на котором протестуют против политики властей 



В) которое происходит в общественном месте 

Д) на котором раздаются призывы к амнистии боевиков (наемников) 

 

100.Органы власти имеют право преследовать членов организаций 

А) которые не прошли государственную регистрацию 

Б) религиозных сект, враждебных Русской православной церкви 

В) иностранцев на территории РФ 

Г) экстремистского толка, по решению суда 


