
Тест по обществознанию  
Образование  
для 8 класса 

 
1 вариант 

 
Часть А 

A1. Процесс приобретения знаний о мире: 
1) культура 
2) мораль 
3) труд 
4) образование 

А2. Закон РФ «Об образовании» выделяет две части системы образования: 
1) гуманитарную и естественно-научную 
2) дошкольную и школьную 
3) начальную и среднюю 
4) общеобразовательную и профессиональную 

А3. Верны ли суждения о современных задачах образования: а) задача образования в современном 
мире — обеспечить всем гражданам страны начальное образование; б) одной из задач образования 
является обязательное получение высшего профессионального образования? 

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

А4. Верны ли суждения об образовании: а) в России образование носит непрерывный характер; б) в 
нашей стране возможно получение образования путем дистанционного обучения? 

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

 
Часть B 

B1. Что из перечисленного является частью профессиональной системы образования? 
1) техникум 
2) школа 
3) гимназия 
4) институт 
5) колледж 
6) академия 

  



Тест по обществознанию  
Образование  
для 8 класса 

 
2 вариант 

 
Часть А 

A1. Одна из главных задач образования в современном мире: 
1) обеспечение начального образования 
2) формирование информационной грамотности 
3) сокращение сроков получения образования 
4) введение платного образования 

А2. Определение «преобладающее значение» имеет термин: 
1) образование 
3) направление 
2) приоритет 
4) воспитание 

А3. Верны ли суждения об основных элементах системы образования в России: а) начальное 
образование является одним из элементов системы образования; б) подготовка квалифицированных 
специалистов — задача профессионального образования? 

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

А4. Верны ли суждения о современной школе: а) главная задача школы — не воспитать личность, а 
дать возможность получения образования; б) получение профессии возможно только после окончания 
11 класса? 

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

 
Часть B 

B1. Что из перечисленного является частью общеобразовательной системы? 
1) колледж 
2) училище 
3) школа 
4) гимназия 
5) институт 
6) университет 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Образование  
для 8 класса 

 
1 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
В1-1456 

2 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1-34 

 


