
Тест по обществознанию Собственность 8 класс 
 

Часть 1 
1. В собственности гражданина РФ не может находиться 

1) земля 
2) жилой дом 

3) самолет 
4) космический корабль 

2. Что из названного не относится к имущественным правоотношениям? 
1) аренда жилого помещения 
2) право автора на литературное произведение 
3) купля-продажа компьютерной техники 
4) передача акций в управление 

3. Передача или продажа государственного имущества в частную собственность 
1) приватизация 
2) национализация 

3) меркантилизм 
4) протекционизм 

4. Переход в частные руки крупных государственных предприятий 
1) национализация 
2) кооперация 

3) инкорпорация 
4) приватизация 

5. Принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части 
имущества, являющегося собственностью лица, в качестве санкции за преступление либо 
за административное или гражданское правонарушение 

1) приватизация 
2) реквизиция 

3) конфискация 
4) национализация 

6. Изъятие государством имущества у собственника с выплатой ему стоимости такого 
имущества называется 

1) приватизацией 
2) реквизицией 

3) конфискацией 
4) национализацией 

7. Нематериальным объектом права собственности является 
1) вещь 
2) земля 

3) интеллектуальная собственность 
4) животное 

8. Верны ли следующие суждения о праве собственности? 
А. Собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 
предусмотрено законом или договором. 
Б. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несёт его собственник, 
если иное не предусмотрено законом или договором. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о праве собственности? 
А. Собственник может передать своё имущество в доверительное управление другому лицу 
(доверительному управляющему). 
В. Передача имущества в доверительное управление влечёт переход права собственности 
к доверительному управляющему. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о праве собственности? 
А. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента её 
передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. 
В. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой 
неизвестен. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть 2 

1. Установите соответствие между правомочиями собственника и их содержанием: к 
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
Правомочие 



А) владение 
Б) пользование 
В) распоряжение 

Содержание 
1) возможность эксплуатации имущества путём извлечения из него полезных свойств, 
плодов, доходов, его потребления 
2) нахождение вещи в хозяйстве собственника 
3) возможность определения юридической судьбы вещи путём изменения её 
принадлежности, состояния, назначения 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «собственность». 
Владение, распоряжение, пользование, применение, регистрация. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Вставьте пропущенное понятие: «Имущество, принадлежащее городским и сельским 
поселениям, от имени которых права собственника осуществляют органы местного 
самоуправления, называется __________ __________». 
4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
» 
Существует тенденция рассматривать в качестве неотъемлемых прав человека в 
современном обществе право приобретать __________(1). Гражданину Российской 
Федерации может принадлежать на праве собственности жилой дом, земельный участок, на 
котором расположен этот дом, денежные средства, ценные __________(2), предприятия как 
имущественные комплексы, транспортные средства и иное __________(3). Указанная 
собственность может быть создана за счёт предпринимательской деятельности, трудовых 
доходов, доходов, вложенных в ценные бумаги, приобретения имущества по __________(4) 
или в качестве дара. Человек в этих случаях выступает подлинным хозяином имеющихся у 
него средств __________(5) и продуктов своего __________(6), может продавать, 
передавать по наследству, иным образом использовать их по своему усмотрению». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 
чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) имущество 
Б) бумага 
В) собственность 
Г) наследство 
Д) производство 
Е) предпринимательство 
Ж) труд 

 
Часть 3 

1. Прочитайте текст и выполните задания. 
В России необходимо популяризировать идею ценности частной собственности и, 
возможно, даже развернуть общественную дискуссию на эту тему. «Сейчас, когда мы 
избрали в качестве модели рыночную экономику, мы должны добиться того, чтобы частная 
собственность пользовалась беспрекословным уважением и защитой», — заявил Дмитрий 
Медведев, в то время Президент РФ, отвечая на вопрос журналиста. 
«У частной собственности в России отдельная судьба», — отметил Д. Медведев. 
Экономика, основанная на частной собственности и капиталистическом укладе, в России 
появилась довольно давно, «но демократии не было, а это вещи, которые, как правило, 
идут одна за другой, — пояснил Д. Медведев. — С конца XIX века во многих европейских 
государствах появилась развитая система частной собственности и развитый набор де-
мократических институтов. А у нас частная собственность развивалась, а демократии не 
было никакой, потому что было самодержавие. Потом умерла и частная собственность, и 



демократия. Процесс был раздавлен». Поэтому, по словам Д. Медведева, «понимание 
ценности частной собственности у нас абсолютно не достигло того уровня, который должен 
быть в развитом государстве, в развитом обществе». «Для многих людей до сих пор 
частная собственность есть синоним мошенничества, тяжёлой жизни, эксплуатации 
человека человеком. Поразительно, но это характерно не только для старшего поколения, 
но и для людей среднего возраста. Не только потому, что они оказались не вполне 
успешными в 90-е годы. Но из-за того, что не было понимания того, что вообще такое 
частная собственность», — говорит Д. Медведев. 
По его словам, «люди жили в плену иллюзии, что всякая собственность создаётся 
государством, государством же регулируется и государству должна принадлежать. А 
собственность, как известно, покоится на разграничении моего и твоего. По своей природе 
всякая собственность может быть только частной». 
Между тем, напомнил Д. Медведев, в советский период не было частной собственности в 
узком смысле этого слова, даже сам термин «частная» был заменён на «личная». «А 
начиная с 90-х годов частная собственность оказалась заложником жёстких реформ, 
революционных преобразований, которые шли в экономике, той приватизации, которая 
происходила в стране и которая для подавляющего большинства наших людей оставила 
осадок чудовищной несправедливости. К сожалению, это отразилось на отношении к 
частной собственности, — отметил Д. Медведев. — Потому что для многих людей частная 
собственность и результаты приватизации совпали. У многих людей возникло ощущение, 
что у них что-то украли. И эмоциональные последствия этих событий нам придётся 
преодолевать ещё не один год». 
Тем не менее, подчеркнул Д. Медведев, частная собственность — крайне важная 
конструкция, она относится к фундаментальному набору прав человека. «Если мы не 
научимся её уважать и защищать, как это делают во всем мире, мы так и будем пребывать 
в отсталости и запустении». … 
Д. Медведев напомнил и о том, что в России элемент коллективного, общественного по 
отношению к вещам, к земле, в силу религиозной традиции был гораздо сильнее, чем на 
Западе. «В этом смысле наш человек всегда был меньшим индивидуалистом по отношению 
к средствам производства, по отношению к своему имуществу, чем, скажем, европеец. Всё 
вокруг общинное или колхозное, а значит, моё. В этом были и минусы, и плюсы». 
Однако сейчас, подчеркнул Д. Медведев, «когда мы избрали в качестве модели рыночную 
экономику, мы должны добиться того, чтобы частная собственность пользовалась 
беспрекословным уважением и защитой». 

1) Дайте определение понятия «частная собственность» и, используя текст, составьте 
с ним два предложения, раскрывающие его смысл. 

2) Используя текст и свои знания из курса истории, назовите не менее двух причин 
существования в России явления, которое Д.А. Медведев характеризует так: «Для многих 
людей до сих пор частная собственность есть синоним мошенничества, тяжёлой жизни, 
эксплуатации человека человеком». 
2. Приведите по одному примеру, характеризующему различные формы собственности. 
Всего напишите не менее трёх положений. 
3. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 
поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте своё отношение к 
позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. При изложении своих мыслей по 
поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации 
своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, 
соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный 
опыт. 

1. «Принципом индивидуальной собственности слагаются все экономические 
отношения, на нём держится весь мир» (С. Витте). 

2. «Право собственности есть творческий и охранительный принцип всякого 
общества» (С. Сегюр). 

3. «Те, которые чем-либо владеют и пользуются сообща, ссорятся друг с другом 
гораздо больше тех, которые имеют частную собственность» (Аристотель). 



Ответы на тест обществознанию Собственность 
Часть 1 
1-4, 2-2, 3-3, 4-1, 5-3, 6-2, 7-3, 8-3, 9-1, 10-3 
Часть 2 
1. 213 
2. применение 
3. муниципальной собственностью 
4. ВБАГДЖ 
 


