
Проверочная работа по обществознанию для 8 класса «Наука, религия»  

 1 вариант 

1. Верны ли суждения о современной науке:  

а) современное общество требует от науки развития технических идей; 

б) современная наука развивается только в связи с развитием техники?  

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

2. Какое слово пропущено? «Сила науки в её обобщениях, в том, что за случайным, 

хаотичным она находит и исследует объективные __________, без знания которых 

невозможна осознанная, целенаправленная практическая деятельность». 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

«Религиозное верование человека означает внутреннюю __________(1) в существовании 

высшей силы (высшего Начала, Бога или богов). Религия выполняет ряд функций. Она 

формирует __________(2), путем принятия определённых утверждений (догматов), с 

точки зрения которых понимается человек, общество, мир, восполняет ограниченность, 

зависимость, ущербность бытия человека, обеспечивает __________(3) и тем преодолевает 

__________(4), утешает, облегчает страдания. Являясь составной частью __________(5), 

религия способствовала развитию определённых её сторон — грамотности, письменности, 

книгопечатания, храмостроительства, различных видов искусства и т.д. Но с другой 

стороны, определённые слои культуры отторгались в период борьбы различных 

религиозных __________(6) между собой».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков.  

А) верование 

Б) мировоззрение 

В) общение 

Г) ценность 

Д) культура 

Е) убежденность 

Ж) одиночество  

 

4. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 

поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте своё отношение к 

позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. При изложении своих мыслей по 



поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации 

своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, 

соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный 

опыт.  

1. «Теория, которую нельзя опровергнуть каким бы то ни было постижимым событием, 

ненаучна. Неопровержимость — не доказательство теории (как часто думают), но порок» 

(К. Поппер). 

2. «Опыт — это имя, которое мы даём своим собственным ошибкам» (О. Уайльд). 

3. «Наука — благодетельница человечества» (П. Бертло). 

4. «Если факты противоречат моей теории — тем хуже для фактов» (Гегель).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по обществознанию для 8 класса «Наука, религия»  

 2 вариант 

1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«научные знания». Укажите термин, не связанный с этим понятием.  

1) законы и теории 

2) мифология 

3) эксперимент 

4) доказательство 

5) особый язык 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «наука». 

Познание, эксперимент, традиция, анализ 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

«Коренные изменения в системе научных знаний в ХХ веке превратили __________(1) в 

непосредственную производительную силу общества. Произошло коренное, качественное 

преобразование __________(2) и сельского хозяйства. Определяющими направлениями 

__________(3) оказываются знания и информация. Научные разработки становятся 

главной движущей силой __________(4). Наиболее ценными качествами являются 

уровень __________(5), профессионализм, обучаемость и способность работника к 

творчеству в своей деятельности. В мире возрастают требования к уровню образования и 

квалификации, в геометрической прогрессии возрастает использование компьютерной 

техники в __________(6)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков.  

А) наука 

Б) промышленность 

В) политика 

Г) экономика 

Д) производство 

Е) образование 

Ж) прогресс 

4. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 

поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте своё отношение к 

позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. При изложении своих мыслей по 

поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации 

своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, 



соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный 

опыт.  

1. «Теория, которую нельзя опровергнуть каким бы то ни было постижимым событием, 

ненаучна. Неопровержимость — не доказательство теории (как часто думают), но порок» 

(К. Поппер). 

2. «Опыт — это имя, которое мы даём своим собственным ошибкам» (О. Уайльд). 

3. «Наука — благодетельница человечества» (П. Бертло). 

4. «Если факты противоречат моей теории — тем хуже для фактов» (Гегель).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


