
Тест по обществознанию  
Наука в современном обществе  

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Что такое наука? 

1) создание техники 
2) изучение общества 
3) особая система знаний 
4) получение образования 

А2. Для ученых важная этическая проблема связана: 
1) с использованием научных открытий в образовании 
2) с использованием научных достижений в бизнесе 
3) с использованием научных достижений в антигуманных целях 
4) с использованием научных открытий в медицине 

А3. Верны ли суждения о современной науке: а) современное общество требует от науки развития 
технических идей; 6) современная наука развивается только в связи с развитием техники? 

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

А4. Верны ли суждения о роли технопарков: а) начало создания технопарков было положено в США; б) 
российские технопарки обслуживают только военные заказы? 

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 «научные знания». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) законы и теории 
2) мифология 
3) эксперимент 
4) доказательство 
5) особый язык 

  



Тест по обществознанию  
Наука в современном обществе  

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Учеными принято называть людей: 

1) профессионально занятых научной деятельностью 
2) обучающихся в высших учебных заведениях 
3) работающих в научных учреждениях 
4) занятых в производственной сфере 

А2. Под понятием «технопарк» имеют в виду: 
1) развлекательный центр с использованием новейших научных достижений 
2) сборники научных работ 
3) современные научно-производственные объединения 
4) коммерческие организации по продаже патентов на научные открытия 

А3. Верны ли суждения о науке: а) наука зародилась в древности; б) наука может изучать только 
явления природы? 

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

А4. Верны ли суждения об этических проблемах в науке: а) этические проблемы в науке связаны с 
использованием открытий в военных целях; б) неоднозначность научных открытий заставляет ученых 
задумываться об этической стороне науки? 

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

 
Часть B 

В1. Что из перечисленного является элементами современного научного знания? 
1) естествознание 
2) технознание 
3) обществознание 
4) технология 
5) человековедение 
6) паранаука 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Наука в современном обществе  

для 8 класса 
 

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

2 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
В1-1235 

 


