
Тест по обществознанию 
Сфера духовной жизни для 8 класса 

 
1 вариант 

 
Часть А 

A1. Проявлением какой сферы жизни общества является религия? 
1) социальной 
2) духовной 
3) политической 
4) экономической 

А2. В чем состоит уникальность культуры России? 
1) в религиозном характере 
2) в деятельности культурных фондов 
3) в высоком уровне образования 
4) в многонациональном характере 

А3. Верны ли суждения о культурных ценностях: 
а) к культурным ценностям относятся памятники архитектуры и живописи; 
б) традиции и навыки в области искусства, науки являются культурными ценностями? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о культуре: 
а) свой вклад в развитие культуры внесли разные народы мира; 
б) культура человека полностью зависит от его социального происхождения? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Что из перечисленного относится к внутренней культуре? 
1) скульптура 
2) книга 
3) знания 
4) способность 
5) образное мышление 
6) наука 

  



Тест по обществознанию 
Сфера духовной жизни для 8 класса 

 
2 вариант 

 
Часть А 

A1. Что из перечисленного является частью духовной сферы общества? 
1) государство 
2) мораль 
3) закон 
4) армия 

А2. Что отражает внутреннюю культуру человека? 
1) окружающий мир 
2) памятники архитектуры 
3) творческие способности 
4) государственные учреждения 

А3. Верны ли суждения о культуре современной России: 
а) реформы общества не изменили культурный облик России; 
б) все произведения современной культуры способствуют развитию духовности? 

1) верно только а 
2) верно только 6 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о культуре: 
а) культура должна поддерживаться государством; 
б) рыночные отношения позволяют частным лицам выделять средства на развитие 
культуры? 

1) верно только а 
2) верно только 6 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 
«культурный человек». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) человечность 
2) эгоизм 
3) порядочность 
4) нравственность 
5) гуманизм 
6) благородство 

  



Ответы на тест по обществознанию Сфера духовной жизни для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
В1-345 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
В1-2 

 


