
Тест по обществознанию  
Мораль  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. В Нагорной проповеди провозгласил свои заповеди 
1) Моисей 
2) Христос 
3) Конфуций 
4) Кант 

А2. Что такое патриотизм? 
1) правовая норма 
2) мораль 
3)национализм 
4) любовь к Родине 

A3. Верны ли суждения о нравственности? 
А. Мораль — слово, часто употребляемое вместе с понятием нравственности. 
Б. Нравственность — практические поступки людей. 

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

А4. Верны ли суждения о добре? 
А. Добрым быть труднее, чем злым. 
Б. В жизни человек часто стоит перед выбором между добром и злом. 

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

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

1) человеколюбие 
2) нравственность 
3) аморальность 
4) доброта 
5) милосердие 
6) сострадание 

  



Тест по обществознанию  
Мораль  

для 8 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Христианский идеал морали призывает преодолевать вражду через 
1) применение силы 
2) философский спор 
3) милосердие 
4) проповедь 

А2. Каким словом, по мнению Конфуция, можно руководствоваться всю жизнь? 
1) взаимность 
2) принципиальность 
3) правда 
4) скромность 

A3. Верны ли суждения о гражданственности? 
А. Образцом гражданственности является патриотизм. 
Б. Гражданственность в современном мире не является необходимым качеством человека. 

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

А4. Верны ли суждения о морали? 
А. Мораль — это мысли, идеи о добрых поступках. 
Б. Мораль вырастает из практической нравственности. 

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

 
В1. Что из перечисленного характеризует главные моральные нормы? 

1) почитание старших 
2) преследование инакомыслящих 
3) равнодушие 
4) не посягать на чужое 
5) гуманизм 
6) стремление к богатству 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Мораль  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
В1. 3 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
В1. 235 

 


