
Тест по обществознанию 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Целью зарегистрированного религиозного объединения в РФ является 

1) пропаганда превосходства граждан по их отношению к религии 
2) совместное исповедание и распространение веры 
3) возбуждение религиозной розни 
4) пропаганда исключительности граждан исходу из их религиозной принадлежности 

2. Отличием религиозной организации от религиозной группы в РФ является то, что она 
1) есть добровольное объединение граждан 
2) совершает богослужения 
3) нуждается в государственной регистрации в качестве юридического лица 
4) осуществляет религиозное воспитание своих последователей 

3. Религиозным организациям в РФ запрещено 
1) присвоение властных полномочий 
2) осуществление предпринимательской деятельности 
3) обладание земельными участками 
4) всё перечисленное 

4. К специфическим правам религиозной организации в РФ не относится(-ятся) 
1) право распространять религиозную литературу 
2) право действовать в соответствии со своими внутренними установлениями 
3) право на религиозную нетерпимость 
4) все перечисленные 

5. Верны ли следующие суждения о влиянии религиозных организаций на общественную 
жизнь в современной России? 
А. Влияние религиозных организаций на общественную жизнь в современной России 
уменьшается. 
Б. Влияние религиозных организаций на общественную жизнь в современной России 
проявляется в многочисленных акциях благотворительности и милосердия разных 
конфессий. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о религиозных организациях с нетрадиционным культом? 
А. Религиозные организации с нетрадиционным культом используют методы психического 
воздействия и манипулирования. 
Б. Религиозные организации с нетрадиционным культом могут оказать разрушающее 
воздействие на индивидуальное и общественное сознание. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о «факторах риска», угрожающих межрелигиозному миру 
и согласию в РФ? 
А. К «факторам риска», угрожающим межрелигиозному миру и согласию в РФ, относится 
расширение деятельности нетрадиционных конфессий и религий. 
Б. К «факторам риска», угрожающим межрелигиозному миру и согласию в РФ, относится 
стремление лишить нетрадиционные конфессии и религии доступа к средствам массовой 
информации, возможности заниматься благотворительностью. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



8. Священник К. совершает религиозные обряды и церемонии для лиц, находящихся под 
стражей в специально выделяемых администрацией помещениях с соблюдением 
требований уголовно-процессуального законодательства. Этот пример иллюстрирует право 
религиозных организаций 

1) действовать в соответствии со своими внутренними установлениями 
2) основывать и содержать культовые здания, сооружения и иные места, специально 
предназначенные для богослужений 
3) создавать собственные предприятия 
4) приглашать иностранных граждан в целях занятия религиозной деятельностью 

9. Религиозное объединение «А» совершает богослужения, другие религиозные обряды и 
церемонии. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что 
религиозное объединение «А» является местной религиозной организацией? 

1) включает не менее пяти участников, достигших возраста 20 лет 
2) осуществляет свою деятельность без государственной регистрации 
3) не может входить в структур у централизованной религиозной организации того же 
вероисповедания 
4) учредителями могут быть не менее 10 граждан РФ, объединённых в религиозную 
группу, у которых имеется подтверждение о её существовании на данной территории 
не менее 15 лет, вы — данное органом местного самоуправления 

10. В одном из регионов социологической службой был проведён опрос группы граждан. Им 
задавали вопрос: «Какую меру Вы считаете приоритетной для поддержания 
межрелигиозного мира?». Результаты опроса (в процентах от числа ответивших) 
представлены в гистограмме. 

 
Проанализируйте результаты опроса и выберите верное утверждение. 

1) Большинство опрошенных считает сотрудничество организаций различных 
религиозных конфессий приоритетной мерой для поддержания межрелигиозного 
мира. 
2) Среди опрошенных тех, кто высказался за отказ от навешивания «ярлыков» в 
отношении нетрадиционных конфессий и религий в качестве приоритетной меры для 
поддержания межрелигиозного мира, оказалось больше , чем тех, кто выбрал 
недопущение деятельности экстремистских религиозных организаций. 
3) Менее четверти опрошенных указало на сотрудничество организаций различных 
религиозных конфессий в качестве приоритетной меры для поддержания 
межрелигиозного мира. 
4) В качестве приоритетной меры для поддержания межрелигиозного мира среди 
опрошенных третье место по популярности заняло недопущение деятельности 
экстремистских религиозных организаций. 

 
  



Задания с кратким ответом 
1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«религиозная группа». 

Вероисповедание, религиозные обряды, насильственное объединение, религиозное 
воспитание, богослужение. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Найдите в приведённом списке положения, относящиеся к свободе совести, и запишите 
цифры, под которым и они указаны. 

1) возможность менять религиозные убеждения 
2) возможность не исповедовать никакой религии 
3) право обучать религии детей вопреки их воле и без согласия родителей 
4) право исповедовать религию только совместно с другими 
5) возможность подвергаться принуждению при определении своего отношения к 
религии 
6) право действовать в соответствии с религиозными убеждениями 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-2 
2-3 
3-1 
4-3 
5-2 
6-3 
7-3 
8-2 
9-4 
10-4 
 
Задания с кратким ответом 
1. объединения 
2. насильственное объединение 
3. 126 
 


