
Тест по обществознанию  
Религия как одна из форм культуры  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Что из перечисленного является одной из наиболее древних форм культуры? 
1) живопись 
2) религия 
3) наука 
4) образование 

А2. Как называется обращение человека к Богу, богам, другим ассоциированных с Богом существом? 
1) молитва 
2) обряд 
3) танец 
4) традиция 

A3. Верны ли суждения о религии? 
А. Религия способна излечить большинство болезней. 
Б. Религия способна избавить человека от одиночества. 

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

А4. Верны ли суждения о свободе совести? 
А. Свобода совести — это право человека на независимость духовной жизни. 
Б. Право на свободу совести закреплено в Конституции РФ. 

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

 
В1. Какие из перечисленных религий являются мировыми? 

1) индуизм 
2) синтоизм 
3) христианство 
4) ислам 
5) иудаизм 
6) буддизм 

  



Тест по обществознанию  
Религия как одна из форм культуры  

для 8 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Определенные действия, каждый элемент которых наполнен глубоким религиозным смыслом 
1) молитва 
2) традиция 
3) учение 
4) обряд 

А2. Организация, возникшая в результате отделения части мирян от церкви 
1) секта 
2) школа 
3) университет 
4) общество 

A3. Верны ли суждения о религии? 
А. Религия в нашей стране не оказывает влияния на общество. 
Б. В современном мире религия не играет важной роли в объединении людей. 

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

А4. Верны ли суждения о церкви? 
А. Церковь — организация, существующая на государственные средства. 
Б. В современной России церковь отделена от государства. 

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

 
В1. Какие из перечисленных религиозных учений относятся к христианству? 

1) православие 
2) ислам 
3) протестантство 
4) буддизм 
5) католичество 
6) иудаизм 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Религия как одна из форм культуры  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
В1. 346 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
В1. 135 

 


