
Тест по обществознанию  
Духовная культура общества  

10 класс 
 

Часть 1 
1. Верны ли следующие суждения о морали? 
А. Мораль, как и право, является социальным регулятором. 
Б. За нарушение норм морали предполагаются санкции государства. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

2. Мораль не выполняет такую социальную функцию, как 
1) регуляторная 
2) правоохранительная 

3) ценностно-ориентационная 
4) социализирующая 

3. Источниками какого типа мировоззрения являются Библия, Талмуд и Коран? 
1) научное мировоззрение 
2) религиозное мировоззрение 

3) обыденное мировоззрение 
4) официальная доктрина 

4. Осознанная потребность личности действовать в соответствии со своими ценностными 
ориентациями называется 

1) верой 
2) долгом 

3) убеждением 
4) совестью 

5. Выберите верное утверждение. 
1) убеждения присущи человеку с любым типом мировоззрения 
2) убеждения присущи только человеку с научным типом мировоззрения 
3) убеждения присущи только человеку с обыденным типом мировоззрения 
4) убеждения присущи человеку только с религиозным типом мировоззрения 

6. Центральными в этике являются понятия 
1) общего и частного 
2) добра и зла 
3) абсолютного и относительного 
4) идеального и материального 

7. Крайняя форма религиозной нетерпимости 
1) экуменизм 
2) атеизм 

3) фанатизм 
4) деизм 

8. Философское учение, которое признает существование Бога в качестве безличной первопричины 
мира и считает, что сотворив мир, Бог перестал вмешиваться в земные дела 

1) экуменизм 
2) атеизм 

3) фанатизм 
4) деизм 

9. Движение за объединение всех христианских церквей 
1) экуменизм 
2) атеизм 

3) фанатизм 
4) деизм 

10. Совершенством, высшей целью человеческих стремлений, представлением о высших 
моральных требованиях является 

1) идеал 
2) ценность 

3) право 
4) религия 

11. Какой признак из названных не характеризует обыденное мировоззрение? 
1) формируется стихийно 
2) опирается на жизненный опыт человека 
3) недостаточно использует опыт других людей 
4) имеет тесную связь с мировым культурным наследием 

12. Какой признак из названных не характеризует религиозное мировоззрение? 
1) стремится дать человеку веру в возможность достижения поставленных целей 
2) опирается на жизненный опыт человека 
3) ориентировано на решение проблем, связанных с духовными потребностями человека 
4) имеет тесную связь с мировым культурным наследием 

13. Систематизация вероучения той или иной религии 
1) теология 
2) теодицея 

3) теогония 
4) деизм 



14. Обычное название религиозно-философских трактатов, ставящих целью оправдать 
противоречие между верой во всемогущего и благого Бога и существованием в мире зла и 
несправедливости 

1) теология 
2) теодицея 

3) теогония 
4) деизм 

15. Точка зрения, предполагающая, что вера существует без опоры на разум 
1) фидеизм 
2) теодицея 

3) теогония 
4) деизм 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное слово: «__________ — практическая философия, прикладная наука. 
__________ изучают не для того, чтобы знать, что такое добродетель (мораль), а для того, чтобы 
стать добродетельным (моральным)». 
2. Вставьте пропущенное слово: «Духовно-практическая ситуация самоопределения личности в 
отношении каких-либо принципов, решений и действий называется моральным __________». 
3. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятия 
А) аксиология 
Б) эвдемонизм 
В) нигилизм 
Г) релятивизм 

 
 
 
 

Определения 
1) точка зрения, согласно которой моральные критерии относительны и 
зависят от обстоятельств, времени или людей, которые их применяют 
2) учение о ценностях 
3) одно из направлений в этике, возникшее в античной философии и 
представленное именами Демокрита, Сократа и Аристотеля. Основным 
мотивом в поведении человека считает стремление к счастью 
4) отрицание всех положительных идеалов и любых повелений морали 
вообще 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Этическая теория Эпикура, где добро определяется как то, что приносит людям наслаждение или 
избавление от страдания, а зло — как то, что приводит к страданию, называется __________. 
 

Часть 3 
Темы для эссе 

1. «Даже в наихудших из нас есть частица добра, и в лучших из нас есть частица зла» (Мартин 
Лютер Кинг). 
2. «Не знаю, что лучше — зло ли, приносящее пользу, или добро, приносящее вред» (Микеланджело 
Буонарроти). 
3. «Вера и разум как бы два крыла, на которых человеческий дух возносится к созерцанию 
истины» (Иоанн Павел II). 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Духовная культура общества  

10 класс 
 

Часть 1 
1-1 
2-2 
3-2 
4-3 
5-1 
6-2 
7-3 
8-4 
9-1 
10-1 
11-4 
12-2 
13-1 
14-2 
15-1 

Часть 2 
1. Этика 
2. Выбором 
3. 2341 
4. Эпикуреизм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


