
Тест по обществознанию 
Долг и совесть 

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Способность действовать сознательно, предвидеть возможные последствия каждого своего шага: 

1) обязанность 
2) ответственность 
3) гражданственность 
4) патриотизм 

А2. Внутренний самоконтроль человека: 
1) совесть 
2) общественный долг 
3) закон 
4) ответственность 

А3. Верны ли суждения о долге: а) долг — это приобретение определенных объективных обязанностей; 
б) долг связывает человека с другими людьми? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о моральном долге: а) моральный долг всегда имеет принудительный 
характер; б) общественный долг руководит моральным долгом? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Что из перечисленного характеризует понятие «совесть»? 
1) внутренний голос 
2) моральный самоконтроль 
3) принудительный характер 
4) законный характер 
5) правила поведения 
6) объективная обязанность 

  



Тест по обществознанию 
Долг и совесть 

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Принудительный характер имеет: 

1) мораль 
2) совесть 
3) закон 
4) моральный долг 

А2. Превращение человеком требований морали в личную задачу является: 
1) общественным мнением 
2) общественным долгом 
3) контролем за обществом 
4) моральным долгом 

А3. Верны ли суждения о совести: а) совесть — это внешний контроль общества; б) совесть — это 
самооценка человека? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения об объективных обязанностях: а) объективные обязанности независимы от 
нашего личного желания; б) объективные обязанности люди непременно обязаны выполнять? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

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

1) личная жизнь 
2) внутренние противоречия 
3) принуждение 
4) добровольность 
5) бескорыстие 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Долг и совесть 

для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
В1-12 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1-3 

 


