
Контрольная работа по обществознанию. 8 класс 

1 вариант 

1. Проявлением какой сферы жизни общества является религия? 

1) социальной 2) духовной 3) политической 4) экономической 

2. Верны ли суждения о культурных ценностях: 

А) к культурным ценностям относятся памятники архитектуры и живописи. 

Б) традиции и навыки в области искусства, науки являются культурными ценностями. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

3. В Нагорной проповеди провозгласил свои заповеди: 

1) Моисей 2) Христос 3) Конфуций 4) Кант 

4. Верны ли суждения о нравственности:  

А) мораль – слово, часто употребляемое вместе с понятием нравственность 

Б) нравственность бывает добрая и злая. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

5. Верны ли суждения о добре: 

А) добрым быть труднее, чем злым 

Б) в жизни человек часто стоит перед выбором между добром и злом. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

6. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «гуманизм». Укажите 

термин, не связанный с этим понятием. Объясните почему. 

Человеколюбие, нравственность, аморальность, доброта, милосердие, сострадание. 

7. Способность действовать сознательно, предвидеть возможные последствия каждого своего шага: 

1) Обязанность 2) ответственность 3) гражданственность 4) патриотизм 

8. Внутренний самоконтроль человека: 

1) совесть 2) общественный долг 3) закон 4) ответственность 

9. Верны ли суждения о моральном долге: А) моральный долг всегда имеет принудительный характер Б) 

общественный долг руководит моральным долгом 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

10. Что из перечисленного соответствует поступкам ответственного человека? Объясните почему.  

1) самоутверждение любой ценой 2) умение поступать морально 3) стремление к материальному 

благополучию 4) соблюдение моральных норм 5) изображение себя высокоморальным человеком. 

11.  Возможность действовать по своему усмотрению: 

1) свобода 2) моральный выбор 3) критический анализ 4) аморальный выбор 

12. В чем отличие моральных норм от государственных законов? 

1) моральные нормы знают все 2) моральные нормы регулируют отношения в обществе 3) за нарушение 

моральных норм не предусмотрено официального наказание 4) моральные нормы исполняются 

большинством людей 

13.Процесс приобретения знаний о мире 

1) культура 2) мораль 3) труд 4) образование 

14. Закон РФ «Об образовании в РФ» выделяет две части систему образования: 

1) гуманитарную и естественно-научную 2) дошкольную и школьную 3) начальную и среднюю 4) 

общеобразовательную и профессиональную 

15. Что из перечисленного является частью профессиональной системы образования? Объясните почему. 

Техникум, школа, гимназия, институт, колледж, академия. 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 



17. Прочитайте текст и объясните, чем руководствовался в своих поступках Николай Павлович Смирнов. 

Дайте объяснения, использую термины, связанные с понятием морали. 

 

 Жил на Горном Алтае, у Телецкого озера, Николай Павлович Смирнов — знаменитый охотник. Всю жизнь 

там прожил. Уезжал только раз, причём в Москву. И вот зачем. На берегу высокогорного озера вырастил 

Николай Павлович огромный яблоневый сад. Что, в общем, невозможно: дом его стоял на голом скалистом 

берегу. Много лет почти каждый день грёб он на противоположный берег и привозил оттуда в лодке 

хорошую землю, которую выкладывал террасами по скалистому берегу. И всю жизнь каждую яблоньку 

бережно обихаживал, спасая от сурового климата. Вот так, никем не побуждаемый, бескорыстно и 

мужественно человек украшал Землю. 

В Москве каким-то образом узнали об этом чуде, позвали Смирнова в столицу и вручили медаль Выставки 

достижений народного хозяйства. 

 

18. Социологи отмечают, что самыми щедрыми по отношению к бездомным оказываются люди в возрасте 

от 30 до 50 лет. А люди с высшим образованием проявляют меньшую агрессию, но большую щедрость в 

отношении лиц без определенного места жительства. Эти данные показывают толерантность людей, 

зависящую от социального положения, и их лучшее финансовое положение. Согласны ли вы с этим 

мнением? Используя знания обществоведческого курса, приведите два аргумента (объяснения) своего 

мнения. 

19. Прочитайте текст и выполните задания 

Культура как сфера духовного производства 

В сфере духовного производства формируется культура, без которой не могут функционировать ни 

хозяйство, ни политика, ни социальные отношения. Культура составляет, таким образом, содержание 

духовного производства. В общем виде культура – это процесс и продукт духовного производства как 

система по созданию, хранению, распространению и освоению духовных ценностей, норм, знаний, 

представлений, значений и символов. Она формирует духовный мир общества и человека, обеспечивает 

общество в целом дифференцированной системой знаний и ориентации, необходимых для осуществления 

всех видов деятельности. 

Чтобы произвести свой продукт, духовное производство включает в себя и материальные элементы 

(финансы, издательства, научное оборудование, школы, театры, храмы, музеи, средства массовой 

информации и т.д.), кадры специалистов (духовенство и светская интеллигенция) и социальные институты 

(церковь, учебные заведения, научные центры). 

Для того чтобы культурные творения стали достоянием многих, их необходимо сохранять и 

репродуцировать. Сохранению отобранных культурных творений служат…архивы, музеи, библиотеки, 

картинные галереи. Распространение ценностей культуры осуществляется, прежде всего, через 

общественную систему образования…От количества учебных заведений, качества обучения, квалификации 

преподавательского состава, от доступности всех видов образования широким массам населения во многом 

зависит уровень духовной жизни общества. Важную роль играют средства массовой информации. Это радио 

и телевидение, театры, музеи, филармонии, клубы, библиотеки, лектории, выставки и т.д. 

1) Составьте план текста. Выделите основные смысловые части и озаглавьте их. 

2) Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте? 

3) Какие три составляющие духовного производства названы в тексте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


