Обществознание. 9 класс. Тренинг по теме «Сфера духовной культуры»
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Какая черта отличает науку от других областей культуры?
1)
2)
3)
4)

образное отражение окружающего мира
создание эстетических ценностей
воспитание гуманистических качеств личности
открытие законов развития природы и общества

Ответ:
2

Верны ли следующие суждения об образовании?
А. Образование – это один из способов становления личности путём получения
людьми знаний, приобретения умений и навыков, развития умственнопознавательных и творческих способностей.
Б. Целью образования является приобщение индивида к достижениям
человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение её культурного
достояния.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Ответ:
3

Что из перечисленного регулируется нормами морали?
1)
2)
3)
4)

порядок регистрации предприятия
уважительное отношение к пожилым людям
дипломатический этикет
правила поведения в школе

Ответ:
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Верны ли следующие суждения об искусстве?
А. В одном произведении могут быть синтезированы несколько видов
искусства.
Б. Произведения искусства могут приносить практическую пользу.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Ответ:
5

В приведённом ниже списке указаны черты сходства религии и морали
и отличия религии от морали.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия.
1)
2)
3)
4)

устанавливает правила поведения людей
основывается на убежденности в существовании сверхъестественного
является составной частью духовной культуры общества
распространяет своё действие на всех членов общества

Ответ:

6

Черты сходства

Черты отличия

Какая черта отличает науку от других областей культуры?
1)
2)
3)
4)

образное отражение окружающего мира
создание эстетических ценностей
воспитание гуманистических качеств личности
открытие законов развития природы и общества

Ответ:
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Верны ли следующие суждения о морали?
А. Моральные нормы возникли с появлением государства.
Б. Нормы морали отражают представления людей о добре и зле.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Ответ:
8

Володя учится в 9 классе математического лицея, а также посещает
музыкальную школу по классу гитары. На какой образовательной ступени
находится Володя?
1)
2)
3)
4)

среднее общее образование
начальное общее образование
среднее профессиональное образование
основное общее образование

Ответ:
9

Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире?
А. Наука систематизирует знания об окружающем мире.
Б. Уровень развития научных знаний служит одним из основных показателей
общественного прогресса.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Ответ:
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Пятиклассница Ирина играет в школьном оркестре, увлекается конным
спортом. На каком уровне образования находится Ирина?
1)
2)
3)
4)

основное общее образование
среднее общее образование
среднее профессиональное образование
начальное общее образование

Ответ:
11

Верны ли следующие суждения о роли науки в современном обществе?
А. Наука способствует экономическому росту.
Б. Современная наука способна прогнозировать природные катастрофы.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Ответ:
12

Татьяна готовится к экзамену по истории: чтобы сдать его на высокую
оценку и поступить в институт, она читает учебную литературу, посещает
лекции. Что из перечисленного является одним из средств деятельности?
1)
2)
3)
4)

экзамен по истории
учебная литература
высокая оценка
поступление в институт

Ответ:
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Верны ли следующие суждения о морали?
А. Исполнение человеком
моральных
норм
регулируется
силой
государственного принуждения.
Б. Моральные нормы отражают представление общества о добре и зле.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Ответ:
14

Человек, общество, общественные отношения являются предметом изучения
множества наук. Какая из перечисленных ниже наук занимается изучением
взаимоотношений человека и общества на основе морали и нравственности?
1)
2)
3)
4)

этика
политология
экономика
юриспруденция

Ответ:
15

Верны ли следующие суждения об образовании?
А. В процессе образования человек приобщается к нормам и ценностям
общества.
Б. Образование в Российской Федерации имеет только две ступени: начальное
и среднее общее образование.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Ответ:
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Группа учеников 10-го класса провела исследование по обществознанию,
которое легло в основу школьного проекта. Данный пример иллюстрирует
деятельность
1)
2)
3)
4)

игровую
учебную
трудовую
практическую

Ответ:
17

6

Верны ли следующие суждения об обществе?
А. Общество – это всё человечество в его настоящем, прошлом и будущем.
Б. Общество является частью природы.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Ответ:

