
Тест по обществознанию  
Мораль  
10 класс 

 
Часть 1 

1. Понятие «Категорического императива» было сформулировано 
1) И. Кантом 
2) Дж. Локком 
3) Вольтером 
4) К. Марксом 

2. Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно 
независимых от текущей ситуации, называется 

1) сознанием 
2) направленностью личности 
3) мировоззрением 
4) психикой 

3. Неосознанная, неустойчивая потребность личности в чем-либо — это 
1) стремление 
2) желание 
3) влечение 
4) идеал 

4. Осознанная потребность и влечение к чему-либо определенному называется 
1) стремлением 
2) желанием 
3) моралью 
4) идеалом 

5. Философская дисциплина, изучающая мораль, называется 
1) этикой 
2) эстетикой 
3) агностикой 
4) феноменологией 

6. Основными категориями морали являются понятия 
1) добра и зла 
2) черного и белого 
3) свободы и необходимости 
4) анализа и синтеза 

7. Система взглядов человека на объективный мир, на место в нем человека, на отношение человека к 
окружающей его действительности и к самому себе 

1) идеал 
2) мировоззрение 
3) убеждение 
4) интеллект 

8. Высшая форма направленности — система мотивов личности, побуждающих ее поступать в 
соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззрением 

1) идеал 
2) мировоззрение 
3) убеждение 
4) интеллект 

9. Проявление человеком активности, не стимулированной извне, это 
1) мировоззрение 
2) убеждение 
3) ответственность 
4) инициатива 

10. Готовность к необходимости, обязанности отдавать кому-либо отчет в своих поступках — это 
1) мировоззрение 
2) убеждение 
3) ответственность 
4) инициатива 

 
 



11. Нравственный принцип, содержанием которого является любовь к Отечеству, называется 
1) патриотизмом 
2) национализмом 
3) гражданственностью 
4) моралью 

12. Признаком морали как социального регулятора не является 
1) носит нормативный характер 
2) всегда поддерживается принудительной силой государства 
3) неперсонифицированность 
4) нормы морали носят обязательный характер 

13. Синонимом морали является 
1) нравственность 
2) гражданственность 
3) патриотизм 
4) идеализм 

14. Одним из первых мыслителей, сформулировавших «золотое правило этики»: «не делай другим 
того, чего не желаешь себе», был 

1) Геродот 
2) Конфуций 
3) Ф. Ницше 
4) М. Ганди 

15. Система взглядов, понятий и представлений об окружающем мире 
1) интеллект 
2) интеллигентность 
3) мировоззрение 
4) убеждение 

 
Часть 2 

1. Завершите категорический императив, сформулированный великим немецким философом: 
«Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с ___________». 
2. Вставьте пропущенное слово: «Духовно-практическая ситуация самоопределения личности в 
отношении каких-либо принципов, решений и действий называется моральным ___________». 
3. 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 ___________. 
4. Установите соответствие между термином и его значением: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

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

 
 
 
 
 
 

Значение 
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. 
 

Часть 3 
Темы для эссе 

1. «Любая реформа, кроме моральной, бесполезна» (М. Карлейль). 
2. «Мысль без морали — недомыслие, мораль без мысли — фанатизм» (В.О. Ключевский). 
3. «Чтобы мой поступок имел моральную ценность, с ним должно быть связано мое убеждение» (Г. 
Гегель). 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Мораль  
10 класс 

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

Часть 2 
1. Тобой 
2. Выбором 
3. Эпикурейством 
4. 2341 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


