
Обществознание 8 класс. 

Тест по теме «Личность и общество». 

1. Фаза становления личности, когда человек становится частью общества: 

1) адаптация;  2) индивидуализация;  3) интеграция. 

2. Верны ли суждения? 

а) к агентам первичной социализации относят формальное окружение человека; 

б) процесс социализации продолжается в ходе всей жизни. 

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 

3. Фаза становления личности, во время которой человек усваивает образцы поведения группы: 

1) адаптация;  2) индивидуализация;  3) интеграция. 

4. К числу наиболее древних социальных норм относятся: 

1) указ;  2) право;  3) закон;  4) обычай. 

5. В политическую сферу жизни общества входит: 

1) производство;  2)религия;  3) нация;  4) власть. 

6. Верны ли суждения? 

а) семья составляет формальное окружение человека; 

б) к агентам социализации относят только самое ближнее окружение человека. 

1) верно только А; 2) верно только б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 

7. Верны ли суждения об обществе: 

а) объединение людей в общество не зависит от чьего-то желания; 

б) общество состоит из больших и малых групп. 

1) верно только А; 2) верно только б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 

8. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «экономическая 

сфера». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) производство;  2)торговля;  3)религия;  4)обмен;    5)потребление. 

9. Какие из приведенных примеров соответствуют постиндустриальному обществу? 

1) преобладание сельскохозяйственного производства; 

2) рост численности городского населения; 

3) промышленный переворот; 

4) главный фактор производства — информационные технологии. 

10. Дайте определение. 

Форма дозволения - _____________________________________________________________________ 

Форма предписания - ____________________________________________________________________ 

Форма запрета - _________________________________________________________________________ 

11. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

1) индивид А) человек как носитель определенных  свойств, качеств, которые 

общество признает важными; 

2) индивидуальность  Б) отдельный представитель человечества; 

3) личность   В) признаки, свойственные конкретному человеку. 

12. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «духовная 

сфера». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) искусство; 2) архитектура; 3) религия; 4) нравственность;   5) закон; 6) наука. 

13. Какие из перечисленных признаков характерны для традиционного общества? 

1) господство общинных принципов; 

2) государственный контроль над технологическими изменениями; 

3) научно-техническая революция; 

4) натуральное хозяйство. 

14. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

1) эволюция                А) радикальное, коренное, глубокое  качественное изменение, скачок в 

развитии природы, общества или познания; 

2) революция              Б) преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны 

общественной жизни (экономики), порядков (институтов, учреждений); 

3) реформа       В) процессы изменения (преимущественно необратимые) в природе и обществе. 


