Четверть
Предмет
Класс

Образовательный минимум

1
Обществознание
8

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). Для
подготовки к контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание, которое
не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать контрольную
работу по теме.
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и социальных
науках.
Задание
Ответ
Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть
1. Общество
материального мира, которая включает в себя совокупность
всех исторически развивающихся способов взаимодействия и
форм объединения людей.
2. Основные сферы
жизни общества

·
·
·
·

Экономическая
Социальная
Политическая
Духовная

3. Ступени
развития
общества

·
·
·

Традиционное
Индустриальное
Постиндустриальное

4. Человек
5. Личность
6. Потребность
7. Классификация
потребностей
человека:

8. Социализация
9. Ведущие виды
деятельности

Биосоциальное существо.
Человек как социальное существо с присущими ему чертами и
отношениями, проявляющимися во взаимодействии с
людьми, обществом, государством
Нужда человека в том, что составляет необходимое условие
его существования.
·

Биологические – потребности в пище, одежде, жилище и
др.
· Социальные – потребности в общении с другими
людьми, в общественной деятельности, в общественном
признании и др.
· Духовные (идеальные, познавательные) – потребности в
знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного
и др.
Процесс становления личности
1.
2.
3.
4.

Игра
Учеба
Труд
Общение

Примерные тестовые задания

1.Что делает человека человеком?
А) двуногость
б) зрение
В) мышление и речь
г) слух
2. Что называют способностями:
А) индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно заниматься
определённой деятельностью
Б) воля
В) характер
3. Главная задача моральных норм:
А) создать образец поведения человека по отношению к другим людям
Б) контролировать поступки человека
В) поступки
4. Подлинно культурного человека отличают:
А) тактичность
Б) скромность, доброта, тактичность
В) счастливый человек
Г) доброта
5. Самооценка – это …
А) отношение к самому себе
Б) «Образ Я»
В) оценка личностью самого себя, своих возможностей, качеств и места среди других
людей
6. Стать личностью – это значит:
А) генетические и наследственные признаки
Б) обладать и проявлять качества важными для общества
В) быть человеком
7. Природа- …
А) естественная основа жизнедеятельности людей, среда их обитания, кладовая ресурсов,
источник светлых чувств и вдохновенья
Б) состояние воздуха и воды
В) заповедники, заказники
Г) почва
8. Что такое потребности человека?
А) общение
Б) гигиена
В) культура
Г) это его нужда в чём - либо

Образовательный минимум
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Предмет
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2
Обществознание
8

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). Для
подготовки к контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание, которое
не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать контрольную
работу по теме.
Знать следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и социальных
науках.
Задание
1. Культура

Ответ
Все материальные и духовные ценности, созданные человеком

2. Духовная сфера
жизни общества
включает
3. Мораль

Язык, мораль, религию, образование, науку, искусство,
философию

4. Гуманизм

Признание достоинства и самоценности личности, ее свободы
и права на счастье и вместе с тем обязанность их соблюдать

5. Образование

Процесс приобретения знаний о мире, приобщения к культуре,
к ценностям человеческого общества

6. Уровни общего
образования в
России

· Дошкольное образование
· Начальное общее образование (1-4 класс)
· Основное общее образование (5-9 класс)
· Среднее (полное) общее образование (10-11 класс)
·
Сфера исследовательской деятельности, цель которой
производство новых знаний о природе, обществе, мышлении

7. Наука

Нравственные правила поведения, основанные на
представлениях людей о хорошем и плохом, о добре и зле, о
справедливости, долге, чести и совести

8. Познание

Процесс деятельности человека, основным содержанием
которого является отражение объективной реальности в его
сознание, а результатом – получение нового знания об
окружающем мире

9. Ступени
познания

Чувственное познание
Рациональное образование

10. Уровни
научного
познания

Эмпирическое познание
Теоретическое познание

Примерные тестовые задания
1. Наука — это:
1) Совокупность знаний об окружающем мире
2) Система исследований для получения новых знаний
3) Специфические организации и учреждения
4) Все вышеперечисленное
2. И чувственное, и рациональное познание
1)формирует знания и представления о предмете
2)использует логические умозаключения
3)начинается с ощущения
4)дает наглядный образ предмета
3. И религиозному, и научному знанию о мире свойственно то, что они
1)носят объективный характер
2)предполагают доказательства
3)могут передаваться из поколения в поколение
4) необходимы человеку для рациональной деятельности
4. Понятие – это форма мысли, которая
1)отражает непосредственное воздействие окружающего мира на
органы чувств
2)выявляет общие существенные признаки познаваемых предметов
и явлений
3)формирует наглядный образ предмета
4)фиксирует различные комбинации ощущений человека
5. Что из предложенного ниже ряда представляет формы чувственного познания, а
что — рационального?
1) Ощущения
2) Восприятия
3) Суждения
4) Понятия
5) Представления
6) Умозаключения

Образовательный минимум

Четверть
Предмет
Класс

3
Обществознание
8

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). Для
подготовки к контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание, которое
не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать контрольную
работу по теме.
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и социальных
науках.
Задание
Религия

Ответ
Совокупность человеческих знаний, основанных на вере в
существование сверхъестественных сил, Бога или богов

Церковь

Организация, объединяющая последователей какого-либо
религиозного вероучения, совместно проводящих
богослужение

Свобода совести

Право человека самостоятельно формировать свои
убеждения и открыто их выражать, не причиняя ущерба
свободе других людей и общества в целом

Социальная структура

Совокупность устойчивых связей между людьми,
занимающими определенные статусы, и между
социальными группами

Виды социальной
мобильности

Социальный статус

·

Горизонтальная – связана с изменениями
социального положения в пределах одной и той же
страты
· Вертикальная – связана с перемещениями по
ступеням социальной лестницы
Позиция человека в обществе с вытекающими из нее
правами и обязанностями

Этническая группа

Общность, члены которой объединены на основании
общих культурных традиций и отличающие себя от других
групп

Типы этнических
общностей

1. Племя
2. Народность
3. Нация
Поведение, которое не согласуется с социальными
нормами

Отклоняющееся поведение

Примерные тестовые задания
1. Категории «добро» и «зло» относятся к

А) искусству
Б) морали
В) образованию
Г) религии
2. Выражение «муки совести» относится к области
А) религии
Б) морали
В) праву
Г) науке
3. Верны ли следующие суждения о социальном статусе?
А. Социальный статус- это положение человека в обществе, дающее ему права и
обязанности.
Б. все социальные статусы люди приобретают от рождения.
1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны.
4. Социальная структура общества- это…
А) строение общества в целом
Б) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом классов,
социальных слоев и групп
В) социальные связи; социальные институты, обеспечивающие социальные связи
Г) все перечисленное выше
5. Социальная стратификация- это…
А) теория перемещения людей из одного социального слоя в другой
Б) система признаков, определяющих социальную структуру
В) представление о стремлении граждан к наивысшим трудовым достижениям
6. Социальный статус индивида, полученный от рождения, называется
1) Достигнутый
2) врожденный
3) предписанный
4) приобретенный

Образовательный минимум
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Предмет
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4
Обществознание
8

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). Для
подготовки к контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание, которое
не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать контрольную
работу по теме.
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и социальных
науках.
Задание
Экономика

Ответ
Хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни,
удовлетворения потребностей путем создания необходимых
благ, условий и средств существования

Типы экономических
систем

1. Традиционная экономика
2. Рыночная экономика
3. Командная экономика
4. Смешанная экономика
Принадлежность материальных, духовных ценностей
определенным лицам – собственникам

Собственность
Основные формы
собственности

1.
2.
3.
4.

Частная
Государственная
Муниципальная
Общественных организаций

Спрос

Желание и возможность потребителя купить конкретный
товар или получить услугу

Предложение

Желание и возможность продавцов продать конкретный
товар или услугу

Равновесная цена

Цена, при которой объем спроса равен объему предложения

Факторы производства

Ресурсы, необходимые в процессе производства товаров и
услуг
1. Земля (природные ресурсы)
2. Труд
3. Капитал
4. Предпринимательские способности
5. Информация
1. Индивидуальное частное предприятие
2. Товарищество
3. Акционерное общество

К факторам
производства
относятся
Основные
организационноправовые формы
предпринимательства

Налоги
Виды налогов
Бюджет
Инфляция
Безработица

Обязательные платежи, взимаемые государством для
финансирования общественных расходов и направляемые в
государственный или местный бюджет
Прямые
Косвенные
Финансовый план, сводящий воедино будущие доходы и
расходы
Процесс обесценивания денег, проявляющийся в виде
долговременного повышения цен на товары и услуги
Положение в экономике, когда часть трудоспособного
населения, желающая трудиться, не может найти себе
работу

Примерные тестовые задания
1. Характерной чертой рыночной экономики является:
1) Свободный обмен между продавцом и покупателем
2) Централизованное планирование производства
3) Широкое использование ручного труда
4) Участники рыночного обмена самостоятельно несут ответственность за принятие своих
решении
2. Конкуренция – означает:
1) наказывать 2) сталкивать 3) помогать 4) избегать
3. Спрос – это:
1) Соперничество, борьба за достижение лучших результатов в каком-либо деле
2) Желание и возможность потребителя купить конкретный товар
3) Система экономических отношений, связанная с обменом товаров и услуг
4) Желание и возможность продавцов продать конкретный товар
4. Чем выше цена товара или услуги:
1) тем больше спрос 2) тем меньше спрос
5. К экономической сфере относится:
1) потребление материальных благ; 2) создание политических партий;
3) получение образования; 4) организация местного самоуправления.
6. Мастер К. по результатам работы за год получил от фирмы крупную денежную
премию. Этот пример иллюстрирует отношения в сфере:
1) производства; 2) обмена; 3) распределения; 4) потребления
7. Рыночная система хозяйствования функционирует при обязательном условии
1) низкого уровня безработицы
2) высокого потребительского спроса
3) внедрения достижений науки в производство
4) частной собственности на средства производства
8. Открывающийся салон сотовой связи объявляет условия конкурса на вакантное
место главного инженера. Это пример функционирования рынка
1) информации 2) труда 3) товаров и услуг 4) капитала
9. Доход, получаемый собственником акций, называется
1) прибылью 2) капиталом 3) рентой 4) дивидендом
10. Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует
экономическую деятельность в сфере
1) потребления 2) обмена 3) производства 4) распределения

