
Контрольный тест по обществознанию  
Наука  

для 9 класса 
 

Часть А 
А1. Область культуры, связанная со специализированной деятельностью по созданию 
системы знаний о природе, обществе и человеке, называется: 

1) религия 
2) образование 

3) обучение 
4) наука 

А2. Верны ли следующие суждения о науке? 
А. Основная цель науки состоит в образном отображении мира. 
Б. В современном мире наука является непосредственной производительной силой 
общества. 

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

А3. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова был основан в: 
1) IX в. 
2) XII в. 

3) XVIII в. 
4) XX в. 

А4. К научным фактам не относится: 
1) создание теории относительности 
2) создание атомной бомбы 
3) создание былин 
4) изобретение радио 

А5. Верны ли следующие суждения о характеристиках науки? 
А. Наука стремится прежде всего к установлению истины и открытию объективных законов. 
Б. Наука взаимодействует с другими сферами культуры — моралью, религией, искусством. 

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

А6. Учреждением, занимающимся развитием науки, является: 
1) школа 
2) экстернат 

3) академия 
4) гимназия 

 
Часть B 

В1. Найдите черты сходства и отличия науки и искусства. 
1) относится к духовной сфере общества 
2) воздействует на сознание людей прежде всего на эмоциональном уровне 
3) отражает мир в образной форме 
4) выстраивает знания о мире в целостную систему 
5) отражает потребности развития общества 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 
    

В2. Найдите в предложенном списке характеристики университетов. 
1) появились в Древней Греции 
2) возникли в Европе в Средние века 
3) являются высшими учебными заведениями 
4) занимаются подготовкой специалистов по фундаментальным и прикладным наукам 
5) могут быть только государственными 

Номера, под которыми указаны характеристики, выпишите в порядке возрастания. 



В3. Соотнесите названия групп наук и конкретные науки, к ним принадлежащие: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

Группы наук 
А) Естественные 
Б) Гуманитарные 
В) Технические 

Конкретные науки 
1) Алгебра 
2) Философия 
3) Физика 

В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к понятию 
«наука». 

понятие 
теория 
вера 
доказательства 
законы 

Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 
  



Ответы на контрольный тест по обществознанию  
Наука  

для 9 класса 
 

А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
А5-3 
А6-3 
В1. 15 234 
В2. 234 
В3. 321 
В4. Вера 
 


