Задания. 8 класс
1. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для
приведенных ниже терминов, объединяющее их.
1)заработная плата, государственные выплаты, доход от собственности, доход от
предпринимательской деятельности, наследство
2) владение, пользование, распоряжение
3) земля (природные ресурсы), труд, капитал, предпринимательские способности
Ответ: 1) _____________________________.
2) ____________________________ .
3) _____________________________.
2. Что является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово ВЫПИШИТЕ и ОБЪЯСНИТЕ, почему
вы так решили.
1) владение, пользование, потребление, распоряжение
2) политика, экономика, социальная сфера, религия
3) городское финансовое управление, городская дума, городской департамент образования
Ответ:
1) ________________, так как остальные –_____________________
2) ________________, так как остальные –_____________________
3) ________________, так как остальные –_____________________
3. В первой колонке помещен дословный перевод латинских и греческих слов, от
которых образованы термины, известные вам из курса обществознания. Закончите
заполнение таблицы и впишите во вторую колонку сами термины и их значение.
Перевод
латинского
и
греческого, Термины и их значения
английского термина.
«Власть народа»
«Большой город»
«Ум, рассудок»
«Ведущий, руководитель»
4. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да»,
если не
согласны – «Нет».
1. Индивидуальность – это человек как один из людей.
2. Личность невозможна без мировоззрения
3. К.Маркс называл социальные революции «локомотивами истории»
4. Гражданственность – синоним понятия «гражданство».
5. Религию от других областей духовной культуры отличает опора на представления о
добре и зле
6. Общественный долг – это все объективные обязанности, которые человеку необходимо
в жизни выполнять
7. В Российской Федерации область образования провозглашена приоритетной
8. Важным средством непрерывного образования является дистанционное обучение через
сеть Интернета
9. В Российской Федерации церковь не отделена от государства, финансируется
государством.
10. Ресурсы – это нужда человека в чем-либо
5. В идеях, существующих в науках об обществе и человеке, немало таких, которые
прочно связаны с именем мыслителя или ученого, их обосновавших или
предложивших. Приведите в соответствие идеи и имена мыслителей, ученых.
Обратите внимание: имен мыслителей больше, чем идей.

Понятия, категории, идеи
1. «Добро – то, что служит сохранению и
развитию жизни, зло есть то, что уничтожает
жизнь или препятствует ей»
2. «Знание – сила»
3. «Главная цель передовой технологии –
отыскание способов производства полезного из
бросового, бесполезного»
4. Невидимая рука рынка
1
2

Имена мыслителей, ученых
А) А. Швейцер
Б) Платон
В) Ф.Бэкон
Г) А. Смит
Д) Д.Менделеев

3

4

6.
Из перечисленных ниже позиций, выберите относящиеся к гражданским
(личным) правам и социально-экономическим правам. Внесите порядковые номера
выбранных вами позиций в таблицу. Некоторые из предложенных позиций
останутся неиспользованными.
1)
Право на неприкосновенность жилища
2)
Право на мирные собрания, митинги, шествия
3)
Право на свободу перемещения
4)
Право на отдых
5)
Право на свободный выбор профессии
6)
Право на личную неприкосновенность
7)
Право на равный доступ к государственной службе
8)
Право на труд
Гражданские (личные) права

Социально-экономические права

7. Определите, какие правомочия собственника
распоряжение) эти примеры иллюстрируют:
1. Отец подарил сыну квартиру. Сын сдал
квартиру в аренду своим друзьям за
определенную плату.
2. Миша купил машину своей мечты
Volkswagen Touareg черного цвета и
поставил ее в гараж. Демонстрировал ее
друзьям, фотографировался перед ней,
каждый день мыл ее.
3. Марина купила дачу в пригороде. Но изза того, что проезд к даче занимал долгое
время она дачу продала.

(владение,

пользование,

8.. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином.
1. Деятельность предпринимателей осуществляется в различных организационных
формах, но основной из них является коммерческая организация, приобретающая
факторы производства с целью создания и продажи благ и получения на этой основе
прибыли.
Ответ: _________________________________________________.
2. Любой банк выплачивает своим вкладчикам цену за использование заемных средств в
течение определенного времени.
Ответ: _________________________________________________.

3. Особым видом продукта как результата деятельности является экономическая
деятельность, приносящая удовлетворение личных потребностей населения и общества
в целом.
Ответ: _________________________________________________.
9.
Назовите религии, символы которых здесь изображены. Какое изображение
«выпадает» из общего ряда, почему?


1)

2)


3)


4)

5)

10. Разгадай анаграммы.
Вставьте буквы так, чтобы получилось слово, обозначающее качество, присущее
личности.
1.родстагоблво
2. женуваие
3. торатевит
4.одсптьло
5. оньтствеосттвен

