
Проверочная работа по обществознанию 
Информационное общество, духовная культура и религия 8 класс 

 
1 вариант 

 
1. Что из перечисленного относится к духовной культуре? 

1) изобретение самолёта 
2) проведение электричества 
3) строительство каналов 
4) возведение мостов 

2. «Второй природой» называют 
1) культуру 
2) океан 

3) космос 
4) общество 

3. Культура становится массовой, когда её продукты 
1) получают признание публики 
2) получают призы на международных фестивалях 
3) получают высокую оценку у критиков 
4) стандартизируют и распространяют среди широкой публики 

4. Массовая культура в отличие от народной 
1) для восприятия требует специальной подготовки 
2) возникла с переходом к индустриальному обществу 
3) транслируется экранными СМИ 
4) корнями восходит к национальным традициям 

5. К обязательным элементам религии относится 
1) религиозный культ 
2) наличие Священного Писания 
3) вера в единого Бога 
4) наличие Священного Синода 

6. Свобода принимать, иметь и распространять религиозные или атеистические убеждения 
является правом 

1) на свободу идеологических убеждений 
2) на свободу политических убеждений 
3) на свободу совести 
4) на неприкосновенность частной жизни 

7. Среди перечисленных религий национальной религией является 
1) индуизм 
2) христианство 

3) ислам 
4) буддизм 

8. Одной из функций средств массовой информации является функция 
1) развлекательная 
2) исследовательская 

3) эстетическая 
4) интеллектуальная 

9. В последние годы быстрыми темпами растёт число последователей нового религиозного 
учения бахаи. Исследователи считают, что количество приверженцев этого вероучения уже 
превысило количество сторонников индуизма, более того, поскольку последователи учения 
живут в разных странах и представляют людей разных национальностей, то некоторые 
религиоведы говорят о том, что религия бахаи вскоре может стать ещё одной 

1) национальной религией 
2) мировой религией 
3) протестантской религией 
4) языческой религией 

10. Верны ли следующие суждения о СМИ? 
А. В современном обществе для большинства людей СМИ являются главным источником 
информации. 
Б. Нередко СМИ используются для дезинформации и манипуляции людьми. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Проверочная работа по обществознанию 
Информационное общество, духовная культура и религия 8 класс 

 
2 вариант 

 
1. Что из перечисленного относится к духовной культуре? 

1) орошение засушливых земель 
2) изучение поведения насекомых 
3) разбивка лесопарка 
4) сооружение водопровода 

2. Искусство, наука, образование охватываются понятием 
1) материальная культура 
2) цивилизация 
3) духовная культура 
4) социум 

3. К элитарной культуре относятся 
1) классическая музыка и литература 
2) фольклор, песни и мифы 
3) эстрадная музыка, детективы 
4) сказки, пословицы, поговорки 

4. К массовой культуре относятся 
1) классическая музыка и литература 
2) фольклор, песни и мифы 
3) эстрадная музыка, детективы 
4) сказки, пословицы, поговорки 

5. Произведения, авторы которых неизвестны или могут быть любителями без про-
фессиональной подготовки, относятся к культуре 

1) народной 
2) элитарной 

3) производственной 
4) высокой 

6. Право на свободу совести означает 
1) свободу разделять религиозные и атеистические убеждения 
2) свободу распространять идеологию, не запрещённую законом 
3) право иметь любые политические взгляды 
4) право отстаивать собственные убеждения в судебном порядке 

7. Среди перечисленных религий мировой религией является 
1) индуизм 
2) ислам 

3) синтоизм 
4) иудаизм 

8. Наличие разнообразных средств массовой коммуникации и их широкое использование 
характерны для общества 

1) первобытнообщинного 
2) аграрного 

3) постиндустриального 
4) индустриального 

9. Чемпионка Олимпийских игр снялась в телесериале по популярному детективу, выход 
которого был предварён активной рекламой практически во всех СМИ. Однако первая же 
неделя показа разочаровала зрителей плохой игрой актёров, длинными и пустыми 
диалогами героев. К какой форме культуры принадлежит данное произведение? 

1) массовой 
2) элитарной 

3) народной 
4) классической 

10. Верны ли следующие суждения о СМИ? 
А. Ещё в Средние века различные политические силы использовали СМИ для формиро-
вания общественного мнения. 
Б. Во второй половине ХХ века СМИ превратились в мощное средство воздействия на 
общество. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Информационное общество, духовная культура и религия 8 класс 

 
3 вариант 

 
1. Под духовной деятельностью понимают 

1) активность человека, направленную на преобразование окружающего мира 
2) творческий процесс производства и воспроизводства духовных ценностей 
3) духовные потребности, внутреннее побуждение к творчеству 
4) особое социокультурное явление, в основе которого лежат эмоции 

2. Все виды способов деятельности людей и формы их совместной жизни охватываются 
понятием 

1) потребление 
2) производство 

3) культура 
4) цивилизация 

3. Произведения массового искусства в отличие от элитарного 
1) имеют авторство 
2) используют систему художественных образов 
3) обладают жанровым разнообразием 
4) предусматривают широкое тиражирование 

4. Проявлением какой формы культуры является фестиваль фольклорной музыки? 
1) массовой 
2) экранной 

3) народной 
4) элитарной 

5. Право на свободу совести означает 
1) право соблюдать нормы морали 
2) право менять свои убеждения 
3) право исповедовать любую религию или быть атеистом 
4) возможность открыто высказать своё мнение 

6. Среди перечисленных религий мировой религией является 
1) конфуцианство 
2) буддизм 

3) зараостризм 
4) иудаизм 

7. К средствам массовой информации относится 
1) мобильный телефон 
2) телевидение 

3) скайп 
4) пейджер 

8. Известный кинорежиссёр снял художественный фильм, получивший приз на 
международном кинофестивале. Какая дополнительная информация позволит сделать 
вывод о принадлежности фильма к элитарной культуре? 

1) при создании фильма были использованы новейшие технологии и музыка самого 
модного композитора 
2) было выпущено два варианта фильма: полнометражный и сериал для показа по 
телевидению 
3) несмотря на активную рекламу в массовом прокате фильм не собрал большой 
аудитории 
4) после возвращения на Родину авторы фильма были приглашены на встречу с 
Президентом 

9. Верны ли следующие суждения о СМИ? 
А. СМИ оказывают большое влияние на формирование культуры общества 
Б. СМИ всегда распространяют только достоверную информацию. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о духовной культуре? 
А. В качестве духовной культуры выступают те явления, которые связаны с сознанием, с 
интеллектуальной, а также с эмоциональной деятельностью человека. 
Б. Духовная культура — одна из сторон общей культуры человечества. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Проверочная работа по обществознанию 
Информационное общество, духовная культура и религия 8 класс 

 
4 вариант 

 
1. Под духовной деятельностью понимают 

1) уровень исторических обобщений, соответствующий представлениям об 
общественном развитии 
2) потребности в эмоциональном самовыражении, в переживании чувства любви и 
ощущения счастья 
3) сохранение, распределение, распространение и потребление духовных ценностей 
4) переживаемую и осознаваемую человеком нужду в том, что необходимо для 
поддержания его организма и развития личности 

2. Принципиальным отличием коллектива людей от сообщества животных является 
наличие 

1) взаимодействия участников 
2) главы сообщества или коллектива 
3) жилища, сделанного из природных материалов 
4) материальной и духовной культуры 

3. Культура становится «массовой», когда её продукты 
1) транслируются в СМИ 
2) становятся популярными у самых разных слоёв населения 
3) растут в цене на аукционах 
4) выставляются в музеях, демонстрируются на выставках 

4. Массовая культура в отличие от народной 
1) возникла в далёкой древности 
2) доступна только высокообразованным людям 
3) не имеет национальных границ 
4) доступна для восприятия людям с любым образованием 

5. Одним из обязательных элементов религии является(ются) 
1) наличие икон 
2) песнопения 

3) почитание святых 
4) религиозные обряды 

6. Свобода принимать, иметь и распространять религиозные или атеистические убеждения 
является правом 

1) на охрану достоинства 
2) на личную неприкосновенность 

3) на свободу совести и вероисповедания 
4) свободу массовой информации 

7. Среди перечисленных религий национальной религией является 
1) буддизм 
2) христианство 

3) ислам 
4) иудаизм 

8. Одной из функций средств массовой информация является функция 
1) формирования общественного мнения 
2) социальная 
3) охранительная 
4) регулирования общественных отношений 

9. В стране Z появилось новое религиозное учение, в которое уверовали граждане. За 
небольшой промежуток времени их количество сравнялось с количеством последователей 
христианства в этой стране. Это новое религиозное учение следует отнести к 

1) политеизму 
2) мировой религии 

3) национальной религии 
4) монотеизму 

10. Верны ли следующие суждения о СМИ? 
А. В современном социуме СМИ диктуют моду на то, что носить, что читать, что смотреть, 
что делать, куда поехать отдыхать и т.д. 
Б. СМИ — один из ключевых инструментов политической системы страны. 

1) верно только А 
2) верно только В 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Ответы на проверочную работу по обществознанию Информационное общество, 
духовная культура и религия 8 класс 

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

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

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

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

 


