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Экзаменационные материалы по обществознанию  

 (летняя сессия 2018-2019 учебного года)   

для 8 класса  

 

Летняя сессия  проходит  в форме устного экзамена, время на 

подготовку 5- 7 минут, время для ответа не более 5 минут. 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Экономика  и её роль в жизни общества. 

2. Главные вопросы экономики. 

3. Формы собственности. Защита права собственности. 

4. Производство-основа экономики 

5. Рынок и условия его функционирования 

6. Типы экономических систем. 

7. Роль государства в экономике. 

8. Предпринимательская деятельность. 

9. Налоги. 

10. Экономические меры социальной поддержки населения. Пенсии. 

11. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

12. Государственный бюджет. Семейный бюджет 

13. Экономические основы прав потребителей. 

14.     Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

15.     Формы сбережения граждан. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 Практические задания:  

Используя обществоведческие знания, объясните мысль автора. Запишите 

развёрнутый ответ  (7-8 предложений). 

 

1. "Вежливость есть… выражение уважения ко всякому человеку». (Н.А. 

Бердяев)  

2.  "Невозможно  ступить ни шагу  по этой земле  без того, чтобы не 

соприкоснуться  с ответственностью  и долгом, который необходимо 

исполнить". Т. Карлейль 

3. «Чем человек просвещенней, тем он полезнее своему Отечеству". А.С. 

Грибоедов     

4.  «Торговля объединяет человечество  во всеобщее братство взаимной 

зависимости  и интересов".  Д. Гарфилд 

 5. "Позорно, ничего не знача, быть притчей  на устах  у всех" .  Б. Пастернак 

  6."Дом не может  считаться  жилищем человека,  пока в нем нет пищи не 

только для тела, но и для разума. М. Фуллер 

  7."Нажить много денег- храбрость; сохранить их- мудрость, а умело 

расходовать их -искусство". Б. Ауэрбах 

  8."Вся экономика – это наука о том, как люди принимают решения".  

Джеймс Дьюзенберри  

  9."В пользе безработицы больше всего уверены те, кто не знаком  с ней по 

личному опыту".Дж. Гэлбрейт 

 10. "Торговля  не разорила  ещё ни одного народа". Б. Франклин 

 11.  "Подавлять в себе долг и не признавать обязанности, требуя в то же 

время всех прав себе, есть только свинство". Ф.М. Достоевский 

 12. Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при 

помощи ограниченных ресурсов". Лоренс Пите 

 13."Образование не есть только школьное дело. Школа дает лишь ключи к 

этому образованию. Внешкольное образование есть вся жизнь! Всю жизнь 

должен человек себя образовывать". Луначарский А.В.  

14."Кто не прилагает усилия, тот отстает от конкурентов".  Г. Александров 

15."Бизнес - это сочетание войны и спорта". А. Моруа 

 

Задания теоретической и практической частей будут включены в 

билеты  в произвольном порядке. Каждый билет будет включать в себя 1 

теоретический вопрос и одно практическое задание. 


