
Тест по обществознанию  
Духовный мир личности  

10 класс 
 

Часть 1 
1. Система взглядов, понятий и представлений об окружающем мире называется 

1) мышлением 
2) миросозерцанием 
3) мировоззрением 
4) менталитетом 

2. Этот тип мировоззрения возникает в жизни человека в процессе его личной практической 
деятельности, взгляды человека формируются стихийно 

1) научное мировоззрение 
2) религиозное мировоззрение 
3) обыденное мировоззрение 
4) официальная доктрина 

3. Источниками этого типа мировоззрения являются Библия, или Талмуд, или 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. Какое утверждение верно: 
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. Совокупность всех итогов познания, оценка их на основе предшествовавшей культуры и 
практической деятельности, национального сознания, личного жизненного опыта называется 

1) мышлением 
2) миросозерцанием 
3) мировоззрением 
4) менталитетом 

7. Одним из видов фольклора является (-ются) 
1) поп-музыка 
2) «самиздат» советского периода 
3) частушки 
4) артхаус 

8. Одним из видов элитарного искусства является (-ются) 
1) народная музыка 
2) анекдоты советского периода 
3) городской фольклор 
4) «артхаусное» кино 

9. Течение, которое противостоит традиционной культуре, отрицает ее, называется 
1) контркультурой 
2) субкультурой 
3) элитарной культурой 
4) фольклором 

10. Какой признак не характеризует научное мировоззрение 
1) стремится дать человеку веру в возможность достижения поставленных целей 
2) прочная обоснованность достижениями науки 
3) органическая связь с производственной и социальной практической деятельностью людей 
4) реальность содержащихся целей и идеалов 

 
 



11. Какой признак 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 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. К представителям элитарной культуры обычно относят 
1) кинорежиссера А. Тарковского 
2) писателя Л. Толстого 
3) художника И. Глазунова 
4) искусствоведа Ю. Лотмана 

14. К контркультуре не относятся 
1) движение панков 
2) городской фольклор 
3) уголовная субкультура 
4) хиппи 

15. К массовой культуре в настоящее время можно отнести 
1) поп-музыку 
2) былины 
3) философские трактаты 
4) музыку андеграунда 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное понятие: «___________ это оценка самого себя, своих достоинств и 
недостатков, своих поступков». 
2. Установите соответствие между народными героическими эпосами и странами их происхождения: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Эпос 
А) Песнь о Роланде 
Б) Песнь о Нибелунгах 
В) Манас 
Г) Садко 

Страна 
1) Германия 
2) Франция 
3) Россия 
4) Киргизия 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Установите соответствие между типами мировоззрения и их содержанием: к каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Мировоззрение 
А) теоцентризм 
Б) природоцентризм 
В) антропоцентризм 
Г) социоцентризм 
Д) наукоцентризм 

Содержание 
1) считает природу основой всего сущего 
2) отдает приоритет во всем сущем Богу 
3) отдает приоритет обществу 
4) отдает приоритет знаниям 
5) ставит в центр всего сущего человека 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Расставьте в иерархической последовательности от низшему к высшему следующие ценности. 

1) ценности чувства жизни (здоровье и болезни, радость и печаль, мужество и страх и т.д.) 
2) ценности чувственного восприятия (удовольствие и пр.) 
3) нравственные ценности (добро и зло, долг, жалость к ближнему и пр.) 
4) духовные ценности (прекрасное и безобразное, справедливое и несправедливое и т.д.) 

 
Часть 3 

Темы для эссе 
1. «Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем 
культурой» (К.Г. Паустовский). 
2. «В культуре основанием служит вершина» (Г. Ландау). 
3. «Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру, и чем она шире и демократичнее, 
тем легче произрастают таланты и гении» (Г. Нейгауз). 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Духовный мир личности  

10 класс 
 

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

Часть 2 
1. Самооценка 
2. 2143 
3. 21534 
4. 2143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


