
  

8 класс 

Контрольная работа по теме «Сфера духовной культуры» 

1 вариант 

 

Часть 1 

1. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Исполнение человеком моральных норм в определённой мере зависит от отношения 

общества к этим нормам и их нарушению. 

Б. Моральные нормы отражают представления общества о прекрасном и безобразном. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

2. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия предписывает определённые правила поведения для верующих. 

Б. Религия влияет на формирование мировоззрения верующих. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

3. 5-летний Максим посещает детский сад. Бабушка водит Максима на занятия в хоровую 

студию. На какой ступени образования находится Максим? 

1) дошкольное образование 

2) начальное общее образование 

3) основное общее образование  

4) среднее общее образование 
 

4. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. Наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире. 

Б. Наука стремится к достоверности получаемых результатов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

5. Верны ли следующие суждения о патриотизме? 

А. Патриотизм – это любовь к Отечеству. 

Б. Патриотизм означает стремление граждан своими действиями служить интересам 

Отечества. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 
 

  

Часть 2 

1. На уроке учитель рассказывал о том, что в мире существует огромное количество 

религиозных верований. Сравните два типа религии: мировые и национальные религии. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  вера в чудо, в сверхъестественное 

2)  неразрывная часть с культурой одного народа 

3)  наличие культа, обрядов, религиозных традиций 

4)  распространение среди народов различных стран и континентов 
 

2. Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ОБЛАСТЬ КУЛЬТУРЫ 

А)  обоснованность и доказательность 

выводов 

Б)  регулирование поведения людей 

с позиции добра и зла 

В)  опора на общественное мнение 

Г)  получение достоверных знаний о природе 

и обществе 

Д)  образное отражение действительности 
 

    1)  наука 

2)  мораль 

3)  искусство 
 

 



 

Часть 3 

Основным институтом современного образования является школа. От других форм 

обучения она отличается многообразием подготовки учащихся, а также особыми 

технологиями, используемыми в процессе занятий. Выполняя «заказ» общества, школа, 

наряду с другими учебными заведениями, осуществляет подготовку квалифицированных 

кадров для различных сфер человеческой деятельности.  

Требования общества к образованию выражаются в системе принципов 

государственной образовательной политики. В настоящее время образовательная политика 

в РФ строится на следующих принципах: гуманистический характер образования; 

приоритет общечеловеческих ценностей; право личности на свободное развитие; 

общедоступность образования; внимание системы образования к потребностям обучаемых; 

светский характер образования в государственных учреждениях. 

Эти принципы определяют основные направления образовательной политики, а 

также характер образования в нашей стране. 

Стремительное развитие науки и связанных с ней технологий производства 

поставили на повестку дня вопрос о реформировании как структуры, так и содержания 

образования. Среди основных направлений проводящейся реформы можно выделить: 

демократизацию системы обучения и воспитания; гуманитаризацию и гуманизацию, 

компьютеризацию, интернационализацию процесса образования. 

Сегодня по-настоящему эффективной может быть названа только такая модель 

образования, в рамках которой происходит отход от авторитарного стиля поведения 

педагога, снижение его роли в качестве источника информации и повышение роли 

обучаемого в процессе освоения получаемой им информации. По-иному подходят к 

выработке критериев оценки эффективности результатов образования – это не только 

полученные обучаемым знания, но и уровень творческого и нравственного развития его 

личности.  

(По материалам интернет-издания) 

 1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 
 

2. Какие два отличия современной школы от других форм обучения названы в тексте? 

Используя текст и знания курса, объясните смысл фразы: «Школа выполняет “заказ” 

общества». 
 

3. Используя текст, назовите любые четыре принципа современной образовательной 

политики в РФ. Объясните один любой из них. 
 

4. Какую модель образования автор считает эффективной? Предположите почему. 

Используя знания курса, объясните, какая иная модель образования может считаться 

эффективной. 
 

 

5. В своих выступлениях Президент РФ неоднократно подчёркивал, что доступность 

качественного образования – залог процветания нашей страны. Приведите два объяснения 

(аргумента) в поддержку этой идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


