
Тест по обществознанию  
Моральный выбор — это ответственность  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Возможность действовать по своему усмотрению 
1) свобода 
2) моральный выбор 
3) критический анализ 
4) аморальный выбор 

А2. В чем отличие моральных норм от государственных законов? 
1) моральные нормы знают все 
2) моральные нормы регулируют отношения в обществе 
3) за нарушение моральных норм не предусмотрено официальное наказание 
4) моральные нормы исполняются большинством людей 

A3. Верны ли суждения о самооценке? 
А. Самооценка — это сравнение своих поступков с поступками других людей. 
Б. Самооценка зависит от моральных качеств человека. 

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

А4. Верны ли суждения о моральном выборе? 
А. Моральный выбор всегда дается человеку легко. 
Б. Моральный выбор — это выбор своего отношения к людям. 

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

 
В1. Что из перечисленного соответствует поступкам ответственного человека? 

1) самоутверждение любой ценой 
2) умение поступать морально 
3) стремление к материальному благополучию 
4) соблюдение моральных норм 
5) изображение себя высокоморальным человеком 

  



Тест по обществознанию  
Моральный выбор — это ответственность  

для 8 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Гарантией соблюдения моральных норм каждым человеком служит 
1) законодательство страны 
2) знание их человеком 
3) образованность человека 
4) умение поступать морально 

А2. Решая, как относиться к другим людям, человек 
1) проводит критический анализ 
2) совершает моральный выбор 
3) дает самооценку 
4) удовлетворяет потребности 

A3. Верны ли суждения о морали? 
А. Суть морали в высокой требовательности к самому себе. 
Б. Мораль — это оценка государством поступков человека. 

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

А4. Верны ли суждения о свободе? 
А. Свобода — это ответственность за свои поступки. 
Б. В России никто и ни при каких условиях не имеет права ограничивать свободу человека. 

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 «моральные 
нормы». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) честь 
2) совесть 
3) право 
4) сострадание 
5) милосердие 
6) ответственность 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Моральный выбор — это ответственность  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
В1. 24 

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

 


