
Рабочий лист по обществознанию. 8 класс 

Тема: «§7,8. Мораль. Долг и совесть» 

 

Задание 1. Установите соответствие. 

Понятие Определение 

А) Долг. 

Б) Совесть. 

В) Честь. 

1) способность личности к моральному самоконтролю. 

2) осознание человеком своего значения и признание этого значения 

обществом. 

3) совокупность объективно необходимых обязанностей человека. 

 

Ответ:  

Задание 2. Выберите верные суждения о морали и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Моральные нормы отражают потребности общества. 

2) Моральные нормы всегда закреплены в письменной форме. 

3) Мораль изучает специальная философская дисциплина — этика. 

4) Способность человека выбирать между добром и злом называется моральным выбором. 

5) Регулятивная функция морали обеспечивает рассмотрение поступков в координатах 

добра и зла. 

Задание 3.  

 

Какое моральное качество личности объединяет поступки людей более молодого 

возраста, изображённых на фотографиях? 

Объясните: 

а) что отличает мораль от других форм (областей) духовной культуры? 

б) почему следование нормам морали нередко требует проявления воли человека. 
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Задание 4. Решите тест. 

1. Что является отличительным признаком морали? 

1) отражает представления о добре и зле 

2) эмоционально воздействует на человека 

3) объясняет природные и общественные явления 

4) обращается к сверхъестественным силам 

 

2. Иван Петрович руководствуется в своей жизни правилом: не желай другому того, 

чего не хочешь себе. Это правило выражает 

1) требование права 

2) норму морали 

3) научный закон 

4) правило этикета 

 

3. Верны ли следующие суждения о морали? 

  

А. Мораль отражает стремление человека к самосовершенствованию. 

Б. Мораль опирается на совесть человека и общественное мнение. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

4. Верны ли следующие суждения о морали? 

 

А. Выполнение норм морали является свободным выбором человека. 

Б. Нормы морали опираются на представления людей о добре и зле. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5. Верны ли следующие суждения о морали? 

 

А. Моральные нормы возникли с появлением государства. 

Б. Одним из признаков морали является добровольность выполнения ее 

требований. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ:  
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Задание 5. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 

Мораль — это специфический способ регуляции общественной жизни с позиций 

гуманизма, добра и справедливости, осуществляемый при помощи требований к 

поведению людей и опирающийся на общественное мнение и внутренние убеждения 

человека. 

Мораль не имеет чётко очерченных границ; она присутствует в любом 

общественном явлении, регулирует общественные отношения во всех сферах 

человеческой деятельности (экономической, социальной, политической, духовной). Там, 

где возникают отношения между людьми, всегда есть место моральной оценке. 

Моральные нормы возникают стихийно как отражение насущных общественных 

потребностей, они формируются непосредственно в гуще общественной жизни. Их не 

создают конкретные лица или организации. Мы не можем назвать точное время 

возникновения той или иной моральной нормы. Эти нормы не отменяются и не 

прекращают своего действия в точно определённое время, как правовые нормы, а 

постепенно отмирают. Они, как правило, не писаны, а живут в сознании людей. 

В морали сильна внутренняя мотивация поведения человека. Высшей инстанцией в 

принятии нравственного решения является сам человек, его совесть, а решение, которое 

будет им принято, станет, в свою очередь, предметом общественного одобрения или 

общественного порицания... 

Мораль очень гибкий регулятор, позволяющий оценивать поведение человека в каждой 

конкретной ситуации; она не формализована. Если в праве и особенно в политике 

главным и определяющим в оценке поведения считается его результат, то для моральной 

оценки на первое место выходит мотив поведения. Это не значит, что мораль не 

интересует результат поведения человека; она рассматривает его в неразрывном 

единстве с теми движущими силами, которые привели человека к совершению тех или 

иных поступков.  

(Адаптировано по А.В. Опалеву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 

предложений) сообщение о морали, используя все приведённые ниже понятия. 

  

Мораль, добро и зло, общество, этика, регулятор, нравственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


