
Проверочная работа по обществознанию 
Образование и отечественная культура. Молодой человек в современном обществе 

8 класс 
 

1 вариант 
 

1. Согласно Российскому закону об образовании обязательным является 
1) среднее (полное) общее образование 
2) основное общее образование 
3) профессиональное образование 
4) дополнительное образование 

2. Экстенсивный путь развития образования состоит в 
1) введении системы среднего профессионального образования 
2) введении дистанционной системы обучения 
3) увеличении количества учебных дисциплин, изучаемых в школе 
4) возможности заочного обучения 

3. Что объединяет науку и художественное творчество? 
1) стремление к достоверности 
2) возможность вымысла 

3) доказательность 
4) наличие вдохновения 

4. Что из перечисленного является последствием научно-технической революции? 
1) возникновение фабричного производства 
2) отказ от использования ручного труда 
3) внедрение компьютерной техники 
4) разделение труда 

5. Особенностью искусства как способа познания окружающего мира является 
1) объективность 
2) эмоциональное воздействие 

3) опора на факты 
4) доказательность 

6. Ускорение социального развития в постиндустриальном обществе приводит к не-
обходимости 

1) стремления к обогащению 
2) постоянного обновления гардероба 
3) получения престижной профессии 
4) непрерывного образования 

7. Элементом здорового образа жизни является 
1) посещение ночных клубов 
2) регулярное посещение бассейна 

3) сыроедение 
4) употребление пива 

8. Олег учится в школе, а после учёбы посещает секцию. Какая дополнительная ин-
формация позволит сделать вывод о том, что занятия в секции необходимы ему для 
будущей профессии? 

1) руководитель секции сумел заинтересовать школьников 
2) Олег не любит эти занятия, но посещает их по требованию родителей 
3) Олег посещает секцию из солидарности с другом 
4) на секции Олег учится разрабатывать компьютерные программы 

9. Студенты лингвинистического университета каждое лето ездят в экспедицию, в ходе 
которой записывают народные предания, песни, частушки, сказания. Целью их 
деятельности является 

1) следование моде, требующей демонстрации своей неординарности 
2) развитие образования в отдалённых районах страны 
3) соблюдение здорового образа жизни 
4) сохранение самобытности отечественной культуры 

10. Верны ли следующие суждения об образовании? 
А. Образование является одним из важнейших элементов социализации. 
Б. Чтобы быть успешным в современном обществе, необходимо учиться всю жизнь. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Проверочная работа по обществознанию 
Образование и отечественная культура. Молодой человек в современном обществе 

8 класс 
 

2 вариант 
 

1. Ступенью общего образования в Российской Федерации является(ются) 
1) самообразование 
2) курсы повышения квалификации 

3) основное общее образование 
4) профессиональное образование 

2. Что из перечисленного является признаком экстенсивного характера образования? 
1) введение государственной аттестации 
2) увеличение времени на изучение учебных дисциплин 
3) возможность выбора учебных курсов учащимися 
4) разнообразие типов учебных заведений 

3. Человек как субъект различных межгрупповых отношений является предметом изучения 
1) филологии 2) антропологии 3) политологии 4) социологии 

4. Что из названного является социальным последствием научно-технической революции? 
1) увеличение численности среднего класса 
2) появление профессионального образования 
3) рост численности рабочего класса 
4) появление «белых воротничков» 

5. Искусство в отличие от других видов деятельности 
1) носит творческий характер 
2) связано с созданием 
художественных образов 

3) не может обойтись без вдохновения 
4) приносит пользу человеку и 
обществу 

6. Ускорение социального развития приводит к необходимости 
1) быть модным 
2) иметь престижных друзей 

3) отдыхать на модных курортах 
4) быть мобильным 

7. Элементом здорового образа жизни является 
1) соблюдение диет для похудения 
2) регулярная зарядка 

3) отказ от мясной пищи 
4) регулярные компьютерные игры 

8. Александр учится в колледже, поёт в хоре. Какая дополнительная информация позволит 
сделать вывод о том, что Александр ведёт здоровый образ жизни? 

1) он любит ходить на дискотеку 
2) иногда вечерами он общается в Интернете с друзьями 
3) он почти не ест жареного, в основе его рациона овощи и фрукты 
4) он следит за модой и старается от неё не отставать 

9. Саша с детства мечтала стать переводчицей, поэтому ещё в школе большое внимание 
уделяла изучению английского языка, занималась с репетитором и посещала курсы, чтобы 
выучить второй иностранный язык, а в университете стала изучать третий иностранный 
язык. Однако уже на третьем курсе преподаватели предупредили студентов, да и сама 
Саша узнала из других источников, что устроиться переводчиком молодому специалисту 
без опыта работы очень сложно. Что должна предпринять студентка, чтобы по окончании 
университета иметь профессиональные преимущества перед другими молодыми 
специалистами? 

1) выучить ещё один иностранный язык 
2) поступить в другой вуз, чтобы приобрести другую профессию 
3) продолжать учёбу в университете и одновременно работать по специальности 
4) найти нужных людей, которые помогут ей устроиться на работу 

10. Верны ли следующие суждения об образовании? 
А. Всем гражданам РФ гарантируется получение бесплатного высшего образования. 
Б. Согласно Конституции РФ обязательным является получение основного общего 
образования. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны



Проверочная работа по обществознанию 
Образование и отечественная культура. Молодой человек в современном обществе 

8 класс 
 

3 вариант 
 
1. Как называется процесс, в котором человек постигает сущность своего «я»? 

1) самореализация 
2) самолюбование 

3) самообразование 
4) самопознание 

2. Процесс гуманизации образования предполагает 
1) учёт возрастных и познавательных особенностей школьников 
2) увеличение количества гуманитарных дисциплин 
3) использование в процессе обучение компьютерных технологий 
4) введение единого государственного экзамена 

3. Только в процессе научного познания происходит 
1) открытие законов 
2) возникновение идей 

3) дискуссии с оппонентами 
4) формирование мировоззрения 

4. Наука относится к сфере общества 
1) экономической 
2) духовной 

3) политической 
4) социальной 

5. Опасной тенденцией современного искусства является 
1) увеличение числа частных коллекционеров 
2) утрата этнического своеобразия 
3) развитие сложных форм 
4) распространение на электронных носителях 

6. Одной из проблем молодых людей в современном обществе является то, что они 
1) обязаны получить высшее образование 
2) вынуждены уважать старших 
3) составляют основную группу безработных 
4) имеют свою субкультуру 

7. Особенностью молодёжной субкультуры является то, что она нередко 
1) носит протестный характер 
2) формируется под влиянием школы 
3) носит развлекательный характер 
4) формируется под влиянием классических произведений 

8. Они носят мини-юбки, у них особый жаргон, включающий новые слова и выражения, своя 
система ценностей, своя манера поведения. В данном случае речь идёт о 

1) молодёжной субкультуре 
2) социализации подростков 
3) развитии моды 
4) становлении самосознания 

9. Верны ли следующие суждения об особенностях познавательной деятельности 
учащихся? 
А. В процессе познавательной деятельности учащиеся открывают новые знания. 
Б. Познавательная деятельность учащихся, как и деятельность учёного, предполагает 
творчество. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о самообразовании? 
А. Самообразование необходимо для успешности любого образования. 
Б. Самообразование необходимо для повышения собственного культурного уровня. 

1) верно только А 
2) верно только Б . 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Образование и отечественная культура. Молодой человек в современном обществе 

8 класс 
 

4 вариант 
 

1. Процесс самообразования основан на 
1) самостоятельной учебной работе 
2) работе с репетитором 
3) написании контрольной работы 
4) самостоятельном выборе учебного курса 

2. Гуманитаризация образования предполагает 
1) увеличение количества социальных дисциплин 
2) увеличение учебного времени на физкультуру 
3) учёт познавательных особенностей учащихся 
4) разнообразие типов учебных заведений 

3. Научное познание от других видов познавательной деятельности отличает 
1) опора на здравый смысл 
2) проверка предположений на практике 
3) передача накопленного опыта 
4) стремление к объективности 

4. Наука является важнейшим социальным институтом в сфере общества 
1) экономической 
2) политической 

3) духовной 
4) социальной 

5. Особенностью современного искусства является 
1) существование разделения труда 
2) интеграционный характер 

3) наличие сфер влияния 
4) отсутствие классических образцов 

6. Одной из проблем молодых в современном обществе является то, что они 
1) могут попасть под плохое влияние 
2) должны овладеть компьютерной грамотностью 
3) сталкиваются с трудностями при устройстве на работу 
4) вынуждены есть фастфуд 

7. Молодёжная субкультура всегда 
1) отражает идеалы и ценности молодых людей 
2) игнорирует реальные потребности молодёжи 
3) направлена на развитие способностей юношей и девушек 
4) носит исключительно позитивный характер 

8. Выступая с лекцией, профессор Д. этому явлению дал такое определение: «Система 
культурных норм и ценностей, отличающих группу от большинства общества». О каком 
явлении читал лекцию профессор Д.? 

1) о морали 
2) о субкультуре 

3) о социализации 
4) о культуре 

9. Верны ли следующие суждения об образовательной системе в нашем обществе? 
А. Дошкольное образование не является ступенью общего образования. 
Б. Все дополнительные образовательные услуги являются платными. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о культурной среде? 
А. Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение окру-
жающей природы. 
Б. Культурная среда необходима для духовной, нравственной жизни человека, для его 
привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

Ответы на проверочную работу по обществознанию 



Образование и отечественная культура. Молодой человек в современном обществе 
8 класс 

 
1 вариант 
1-2 
2-3 
3-4 
4-3 
5-2 
6-4 
7-2 
8-4 
9-4 
10-3 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-4 
4-1 
5-2 
6-4 
7-2 
8-3 
9-3 
10-2 

3 вариант 
1-4 
2-1 
3-1 
4-2 
5-2 
6-3 
7-1 
8-1 
9-2 
10-3 

4 вариант 
1-1 
2-1 
3-4 
4-3 
5-2 
6-3 
7-1 
8-2 
9-1 
10-3 

 


