
Тест по теме  «Сфера духовной жизни». Обществознание. 8 класс 

1.  В области генетики наука подошла к важным открытиям». В высказывании понятие «наука» 
употребляется в значении 

1. совокупность учреждений 

2. особых способов деятельности 

3) системы объективных знаний 

4) производительной силы общества 

2. Верны ли следующие суждения о культуре 

А. Важным компонентом культуры является художественное творчество. 

Б. К функциям культуры относятся сохранение и передача духовных ценностей следующим 
поколениям. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. Владимир учится в 6 классе общеобразовательной школы. Он увлекается  
авиамоделированием. На каком уровне образования находится Владимир? 

1) начальное общее образование 

2) основное общее образование 

3)среднее общее образование 

4) среднее профессиональное образование 

4.  Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. Одной из функций искусства является познание реального мира. 

Б. Искусству присуще жанровое разнообразие. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Иван Петрович руководствуется в своей жизни правилом: не желай другому того, чего не 
хочешь себе. Это правило выражает 

1) требование права 

2) норму морали 

3) научный закон 

4) правило этикета 



6. Что является отличительной чертой науки? 

1) обращение к сверхъестественным силам 

2) стремление к достижению объективной истины 

3) воздействие на эмоции людей 

4) образное отражение идей автора 

7. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религиозные взгляды зародились  вместе с появлением государства. 

Б. Религия дает верующим утешение в горе, помогает сохранить силу духа в трудных ситуациях. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Какие из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании сферы 
духовной культуры? 

1) семья, нация 

2) образы, идеи 

3) цена, стоимость 

4) прогресс, подъем 

9. Моральные нормы как регуляторы общественных отношений 

1) нацелены на раскрытие истины 

2) поддерживаются силой общественного мнения 

3) создаются и закрепляются государством 

4) сложились с переходом к индустриальному обществу 

10. Илья занимается в изостудии и драматическом кружке Центра детского творчества. К какому 
виду образования можно отнести эти занятия? 

1) непрерывное образование 

2) дополнительное образование 

3) среднее общее образование 

4) профессиональное образование 

 

 

 



11. Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Признак                                                                                               Область культуры 

А) выдвижение и проверка гипотез                                                1) наука 

Б) создание художественных образов                                            2) искусство 

В) формирование чувства прекрасного 

Г) эстетическое наслаждение 

 

12. В своем реферате ученик провел сравнительный анализ религии и искусства. Выберите и 
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – 
порядковые номера черт различия. 

1) может оказывать сильное эмоциональное воздействие 

2) основывается на вере в сверхъестественное 

3)является видом духовной культуры 

4) основным выразительным средством является художественный образ 

Черты сходства Черты различия 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тесту 

1. 3,  2.3,  3.2,  4.3,  5.2,  6.2,  7.2,  8.2,  9.2,  10.2,  11.1222,  12.1324 


