
Пояснительная записка к материалам переводной промежуточной 

аттестации обучающихся по обществознанию в 8 классе. 

 

Материал для проведения промежуточной аттестации по обществознанию в 8 

классе составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по  обществознанию и 

соответствует учебным возможностям обучающихся, в соответствии с содержанием. 

 

Основная  цель: проверить  выполнение  государственного  стандарта  уровня 

подготовки обучающихся и  соответствие  предметных знаний требованиям, 

предъявляемым к ученикам 8 класса на конец учебного года по обществознанию.  

Главная задача: выявить уровень владения теоретическими знаниями и состояния 

сформированности  общеучебных  и  специальных  умений  и  навыков  среди 

обучающихся 8 класса по предмету «Обществознание». 

Предлагаемый  на  промежуточной  аттестации  комплекс  вопросов  нацелен на 

дифференцированное выявление уровней подготовки обучающихся по предмету в рамках 

стандартизированной проверки.  

Комплект  материалов  для  промежуточной  аттестации  состоит  из  14 

экзаменационных  билетов,  состоящих  из  одного  теоретического и одного 

практического  вопросов.  Данное количество  билетов  достаточно,  чтобы  обеспечить  

проверку  всего  значимого содержания курса обществознания 8 класса и нормализовать 

нагрузку обучающихся  в  период  проведения  переводной  промежуточной  аттестации.  

Учебный  материал, являющийся основой для ответов на эти вопросы, не выходит 

за рамки стандарта действующих программ и учебников. На подготовку обучающихся к 

ответу целесообразно отвести примерно 20 минут.  

Ответ оценивается по пятибалльной шкале. Общая отметка выставляется исходя из 

отметок, полученных за ответ на каждый из двух вопросов билета. 

Владение знанием на теоретическом и практическом уровнях предполагает: 

• знание определений основных понятий курса, их существенных признаков, 

умение привести  правильные  примеры  для  конкретизации  отдельных  признаков  

понятия, употребление понятий в правильном контексте; 

• понимание  функциональных  и  причинно-следственных  связей  между 

общественными явлениями, социальными процессами, умение раскрыть эти связи, 

обоснование связи между причиной и следствием; 

• понимание содержания социальных норм, умение назвать общее и различное 

между определенными  социальными  нормами,  привести  примеры  социальных  норм, 

раскрыть  роль  различных  социальных  норм в  системе  регуляции  общественных 

отношений;  

• умение раскрывать на примерах теоретические положения, используя при этом и 

собственные примеры;  

• умение  логически  стройно  излагать  в  соответствии  с  вопросом  билета 

соответствующие факты, идеи, делать выводы.  

При ответах за курс 8 класса для оценивания знаний обучающихся целесообразно 

исходить  из  ряда  критериев,  определяющих  уровень  овладения  теоретическим 

материалом обществоведческого курса: 

•Отметка «5» выставляется при условии, если обучающийся полно и правильно 

изложил  теоретический  вопрос,  привел  собственные  примеры,  правильно 

раскрывающие те или иные положения, сделал обоснованный вывод. 

•Отметка «4» выставляется при условии, если обучающийся (не допуская ошибок) 

правильно  изложил  теоретический  вопрос, но  недостаточно  полно  или  допустил 

незначительные неточности, не искажающие суть понятий, теоретических положений, 



правовых  и  моральных  норм.  Примеры,  приведенные  учеником,  воспроизводили 

материал учебников. На заданные уточняющие вопросы ответил правильно. 

•Отметка  «3» выставляется  при  условии,  если обучающийся  смог  с  помощью 

дополнительных вопросов воспроизвести  основные положения темы, но не сумел 

привести соответствующие примеры или аргументы, подтверждающие те или иные 

положения. 

•Отметка  «2» выставляется  при  условии,  если обучающийся  не  раскрыл 

теоретический  вопрос,  на  заданные  экзаменаторами  вопросы  не  смог  дать 

удовлетворительный ответ. 

Элементы содержания проверяемые на промежуточной аттестации по курсу 

«Обществознание» в 8 классе: 

1. Человек и общество 

1.1 Природное и общественное в человеке (Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции) 

1.8 Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

1.12 Образование, его значение для личности и общества. 

1.13 Религия 

1.15 Мораль. 

1.17 Многовариантность общественного развития (типы обществ). 

 2. Экономика 

       2.1 Экономика и экономическая наука. 

       2.2 Факторы производства и факторные доходы. 

       2.3 Экономические системы. 

       2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

       2.12  Роль государства в экономике. 

       2.16 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

 3. Социальные отношения. 

      3.1 Социальная стратификация и мобильность. 

      3.2 Социальные группы. 

      3.8 Виды социальных норм. 

      3.12 Социальная роль. 

      3.13 Социализация индивида. 

 

  



        

Экзаменационные билеты по обществознанию 8 класс 

 

Билет №1 

1. Общество как сложная динамическая система. 

2. Практическое задание. 

 

Билет №2 

1. Общество в развитии: от традиционного общества к обществу индустриального 

и информационного типа. 

2. Практическое задание. 

Билет №3 

1. Мораль и ее роль в современном обществе. 

2. Практическое задание. 

Билет №4. 

1. Образование и его роль в современном обществе. 

2. Практическое задание. 

Билет №5. 

1. Религия как одна из форм культуры. 

2. Практическое задание. 

Билет №6. 

1. Личность. Процессы формирования и становления личности. 

2. Практическое задание. 

Билет №7. 

1. Экономика и ее роль в жизни общества. 

2. Практическое задание. 

Билет №8. 

1. Производство – основа экономики. 

2. Практическое задание. 

Билет №9. 

1. Рыночная экономика и ее характерные черты. 

2. Практическое задание. 

Билет №10. 

1. Собственность и ее формы. Защита прав собственности. 

2. Практическое задание. 

Билет №11. 

1. Предпринимательская деятельность и ее роль в жизни общества. 

2. Практическое задание. 

Билет №12. 

1. Роль государства в экономике. 

2. Практическое задание. 

Билет №13. 

1. Социальная структура общества. 

2. Практическое задание. 

Билет №14. 

1. Социальный статус и социальная роль. 

2. Практическое задание. 
 


