Промежуточная аттестация по обществознанию.
8 класс.
Промежуточная аттестация проходит в виде тестовой работы с выбором
правильных вариантов ответа и открытым кратким ответом.
Дата промежуточной аттестации – апрель 2017 г.
Проверяется следующее содержание:
Личность и общество.
Понятия и признаки индивида, человека, индивидуальности, личности,
социализации. Мировоззрение и жизненные ценности. Этапы становления
личности. Агенты социализации. Что влияет на выбор профессии.
Общество как форма жизнедеятельности людей.
Что мы называем обществом, сферами общества, социальными нормами,
общественными отношениями. Ступени развития общества, его взаимодействие
с природой. Понятие общества в широком и узком смысле.
Понятия эволюционное развитие, социальная революция, реформа,
глобализация,
глобальные
проблемы,
информационная
революция.
Эволюционное развитие человечества, закономерности общественных
изменений. Глобальные проблемы человечества и противоречия и перспективы
его развития.
Сфера духовной культуры.
Понятия духовная сфера жизни общества, культура, культура человека,
духовные ценности. Культура личности и общества. Чем духовная сфера
отличается от других сфер общества. Развитие культуры в современной России.
Понятия
мораль,
нравственность,
моральные
нормы,
гуманизм,
гражданственность, патриотизм. Зачем мораль нужна людям. Основные
ценности, нормы и признаки морали. Добро и зло. Гуманизм – высшая
моральная ценность.
Понятия долг, обязанности, ответственность, общественный и моральный
долг, совесть. Научный подход к сущности понятия долг. Внешний и
внутренний контроль человека. Совесть и ее роль в жизни человека.
Понятия образование, информационное общество, конкурентоспособность,
самообразование. Приоритетность образования в РФ. Возрастание значимости
образования
в
информационном
обществе.
Основные
элементы
образовательной системы РФ. Непрерывное образование – ключевая задача
общества.
Понятия
наука,
естествознание,
технознание,
обществознание,
человековедение. Наука как особая система знаний, ее отличительные черты как
системы государственных организаций, хранящих и распространяющих
научные знания. Роль науки в современном обществе.
Понятия религия, вера, обряды, молитва, догматы, секта, свобода совести,
атеизм. Характерные черты религиозной веры, Роль религии в жизни общества.
Основные виды религиозных организаций. Сущность принципа свободы
совести и его реализация в современной России. Свобода вероисповеданий.
Экономика и ее роль в жизни общества.
Понятия
потребности, ограниченность ресурсов, экономические блага,
предметы потребления, средства производства, альтернативный выбор,
альтернативная стоимость. Потребности и ресурсы.

Главные вопросы экономики .Понятия экономическая эффективность,
экономическая система, смешанная экономика. Типы экономических систем и
их функции. Главные вопросы экономики: что, как, для кого производить.
Понятия собственность, физические и юридические лица, имущественные
отношения. Формы собственности. Владение, использование и распоряжение
собственностью. Понятия рынок, конкуренция, спрос, предложение, диктатура
цен, равновесная цена, рыночное равновесие. Условия функционирования
рынка. Основные функции денег.
Понятия продукт, товар, потребительская стоимость, меновая стоимость,
услуга, факторы производства, производительность, разделение труда,
специализация. Роль производства в экономике. Товары и услуги. Факторы
производства. Распределение труда и специализация.
Понятия предпринимательство, фирма, частное предприятие, товарищество,
АО, малое предприятие. Содержание и функции предпринимательства.
Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус
предпринимательства. Менеджер, предприниматель, наемные рабочие. Роль
малого бизнеса в экономике.
Роль государства в экономике. Понятия налоги, государственный бюджет,
статьи доходов и расходов, государственный долг, дефицит бюджета,
облигации. Экономическая роль государства. Налоги как источник доходов и их
виды. Бюджет, его статьи, составление. Проблема дефицита бюджета страны.
Понятия прожиточный минимум, потребительская корзина, поляризация
доходов, минимальный размер оплаты труда. Доходы граждан и прожиточный
минимум. Проблема неравенства доходов и их перераспределение.
Экономические меры социальной поддержки населения.
Понятия потребление, социальное страхование, производственное и
непроизводственное потребление. Факторы, влияющие на объем и структуру
потребления. Виды страховых услуг. Защита прав потребителей в РФ.
Понятия инфляция, номинальный и реальный доход, сбережения, банковский и
потребительский кредит. Влияние инфляции на доходы населения. Реальные и
номинальные доходы. Формы сбережений. Банковские услуги для граждан.
Понятия безработица, занятость, сезонная занятость. Безработица – спутник
рыночной экономики. Причины и последствия безработицы. Роль государства в
обеспечении занятости.
Социальная сфера. Социальные статусы и роли (1 ч.). Понятия социальная
структура, социальная группа, социальная мобильность. Социальная структура
общества. Социальная мобильность: горизонтальная и вертикальная.
Социальные группы: их признаки, многообразие. Социальные конфликты и
пути их разрешения.
Нации и межнациональные отношения. Понятия этническая группа, нация,
народность, этнос, национальная гордость. Отношения между нациями,
национальные традиции. Причины межнациональных конфликтов и пути их
разрешения.
Понятия отклоняющееся поведение, алкоголизм, наркомания. Разновидности
отклоняющегося поведения. Основные причины распространения алкоголизма
и наркомании. Влияние негативного отклоняющегося поведения на личность.

