
Контрольный тест по обществознанию  
Религия  

для 9 класса 
 

Часть А 
А1. К архаичным религиям не относится: 

1) индуизм 
2) анимизм 
3) фетишизм 
4) тотемизм 

А2. Верны ли следующие суждения о сущности религии? 
А. Религия представляет собой особый тип мировоззрения, основанный на вере в 
сверхъестественное. 
Б. Под религией может пониматься совокупность ритуальных действий, составляющих 
культ, посредством которого человек выражает свое отношение к Богу. 

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

А3. Мировой религией является: 
1) индуизм 
2) синтоизм 
3) буддизм 
4) иудаизм 

А4. Верны ли следующие суждения о мировых религиях? 
А. Все мировые религии являются монотеистическими. 
Б. Во всех мировых религиях существует обряд жертвоприношения. 

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

А5. Один из основных элементов религии, действия, с целью выразить религиозное 
поклонение или привлечь божественную силу, называется: 

1) символ 
2) культ 

3) верование 
4) миф 

А6. Верны ли следующие суждения о мировых религиях? 
А. Основным источником вероучения христиан является Библия. 
Б. Основным источником вероучения мусульман является Коран. 

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

 
Часть B 

В1. Найдите черты сходства и отличия религии и науки. 
1) определенный вид мировоззрения 
2) основана на вере в сверхъестественное 
3) требует системы точных доказательств 
4) объясняет устройство мира 
5) применяет определенные ритуальные действия 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 
    

 



В2. Найдите в предложенном списке примеры роли религии в современном мире. 
1) компенсирует ограниченность возможностей человека 
2) технически совершенствует мир 
3) упорядочивает мысли, стремления и действия людей 
4) поддерживает человека в горе, страданиях, душевном разладе 
5) вырабатывает, систематизирует и проверяет на практике знания о мире 

Номера, под которыми указаны примеры роли религии в современном мире, выпишите в 
порядке возрастания. 
В3. Соотнесите понятия и их определения: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятия 
А) Тотемизм 
Б) Фетишизм 
В) Анимизм 

 

Определения 
1) Вера в существование духов и души. 
2) Вера в существование родства между группами людей и 
каким-либо видом животных или растений. 
3) Вера в магическую силу какого-либо предмета. 

В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, характеризуют архаическую 
религию. 

жертвоприношение 
политеизм 
идол 
монотеизм 

Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 
В5. В ходе социологических опросов россиянам предлагалось ответить на вопрос: «В какой 
мере заслуживает доверия Церковь?» Результаты опроса представлены в таблице.  

Количество голосов опрошенных (в %) 
1997 2000 2006 2013 

Вполне заслуживает 38 38 40 48 
Не вполне заслуживает 22 21 21 25 
Совсем не заслуживает 11 12 11 10 
Затруднились ответить 30 28 28 17 

Найдите в приведенном списке вывод(-ы), который(-е) можно сделать на основе данных 
таблицы, и выпишите его номер(-а). 

1) около одной пятой опрошенных россиян в 2011 г. не может определить свое 
отношение к Церкви 
2) количество тех, кто считает Церковь вполне заслуживает доверие общества, 
постоянно увеличивается 
3) наименьшее количество опрошенных считает, что Церковь совсем не заслуживает 
доверия общества 
4) среди опрошенных существует тенденция увеличения доверия населения к Церкви 
5) количество опрошенных, не определивших своего отношения к Церкви, в два раза 
больше, чем количество считающих, что Церковь вполне заслуживает доверие. 

  



Ответы на контрольный тест по обществознанию  
Религия  

для 9 класса 
 

А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
А6-3 
В1. 14 235 
В2. 134 
В3. 231 
В4. Монотеизм 
В5. 1234 
 


