Тест по обществознанию
Мораль. Религия
для 10 класса
Задания с выбором ответа
1. Общим признаком морали и религии является
1) вера в сверхъестественное
2) регулирование отношений между людьми
3) универсальность, распространяющаяся на всех членов общества
4) установленность и санкционированность государством
2. Какая из перечисленных категорий относится к сфере морали?
1) счастье
2) красота
3) истина
4) образ
3. Специфическим для религии является
1) использование символики, образов
2) обращение к эмоциям человека
3) вера в реальность чуда
4) особое мироощущение
4. Совокупность религиозных учений о сущности и действии Бога — это
1) религиоведение
2) теология
3) теософия
4) схоластика
5. Верны ли следующие суждения о моральных принципах?
А. Моральные принципы реализуются в обычаях.
Б. Моральные принципы определяются обычаями.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения о моральной оценке человеческих поступков?
А. Моральная оценка человеческих поступков определяется самим фактом совершения
какого-то поступка и его последствиями.
Б. Моральная оценка человеческих поступков определяется мотивами поступка.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7. Верны ли следующие суждения о светском сознании?
А. Светское сознание выступает за отделение церкви от государства.
Б. Светское сознание считает религию частным делом человека.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
8. Немецкий философ И. Кант утверждал: «Кто превратил себя в червя, не должен потом
жаловаться, что его топчут ногами». Какой важнейший моральный принцип хотел
подчеркнуть И. Кант своим утверждением?
1) альтруизм
2) гуманизм
3) любовь
4) автономия личности

9. Поклонение Богу выражается в посвященных ему обрядах и ритуалах. Во всех религиях
от верующих требуется личное обращение к Богу с молитвами, участие в коллективных
богослужениях, освещение рождения, смерти, бракосочетания. Символический смысл
вкладывается в молитвенные здания, одеяния священников, определённые словесные
формулы. Это описание иллюстрирует такую черту религии, как
1) вера в Бога (или богов)
3) религиозный культ
2) вероучение
4) эмоциональное отношение к Богу
10. В стране Л. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних граждан.
Был задан вопрос: «Какой подход к обоснованию морали вы разделяете?» Результаты
опроса (в процентах от числа отвечавших) представлены в гистограмме.

В средствах массовой информации были представлены различные интерпретации
данных опроса. Ниже приведены некоторые мнения. Какая из журналистских оценок
реально (фактически) опирается на информацию, содержащуюся в гистограмме?
1) В стране Л. под влиянием развития естественных, технических наук удалось
практически свести на «нет» влияние религии на общество.
2) Подавляющее большинство населения страны Л. уверено, что в современных
условиях люди не способны на безрассудные поступки.
3) В стране Л. так часто менялся уклад жизни, что её население полностью забыло о
существовании единых норм морали.
4) Большинство населения страны Л. не разделяет точку зрения, что у всех людей в
генах заложены нормы морали.
Задания с кратким ответом
1. Установите соответствие между примерами проявления сознания и его видами: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
Виды сознания
Примеры проявления сознания
1) религиозное
A) признание посюсторонних изменений в обществе как
2) светское
источника всех процессов в мире
Б) наличие элементов атеизма
B) признание реальности сверхъестественной сферы
Г) утверждение о том, что религия — частное дело индивидов
Д) закрепление нравственных требований в Божественных
заповедях
2. Найдите в приведённом ниже списке признаки веры и запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) обязательность проверки практикой истинности убеждений
2) безоговорочное принятие человеком каких-либо сведений
3) признание каких-либо сведений доказанными истинами
4) способность принимать какое-либо положение таким, каким его хочется
воспринимать
5) наличие определённого субъективного отношения к объекту
6) признание достоверными сведения без доказательств

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Переход от менее совершенных исторических состояний общества с
принудительными формами организации социальной жизни к более совершенным
составляет содержание __________ (А) человечества. Такое общество во всё большей
степени своим устройством учитывает __________ (Б) и потребности человека.
Соответственно и человек во всё большей степени оказывается способным превращать
общественные требования в личностные __________ (В). Главнейшим условием для
развития общества является создание условий для расширения моральной __________ (Г)
личности, расширения самой возможности для нравственно положительного __________
(Д). Критерием нравственного развития является степень духовной зрелости личности, её
способность сделать гуманистические __________ (Е) смыслом собственной
жизнедеятельности».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим,
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
1) общечеловеческая ценность
2) этика
3) свобода
4) моральный прогресс
5) политеизм
6) интерес
7) мотив поведения
8) выбор
9) «золотое правило нравственности»
Запишите рядом с каждой буквой номер выбранного вами слова.

Ответы на тест по обществознанию
Мораль. Религия
для 10 класса
Задания с выбором ответа
1-2
2-1
3-3
4-2
5-1
6-3
7-3
8-4
9-3
10-4
Задания с кратким ответом
1. 22121
2. 246
3. 467381

