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Вопрос 15. Мораль 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

НРАВСТВЕННЫЕ 

ПРИНЦИПЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

… Признание человека высшей ценностью. 

Альтруизм Бескорыстная помощь другим людям. 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

Мораль, достоинство, справедливость, совесть, долг 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к понятию «мораль». 

1) нравственность; 2) гуманизм; 3) рационализм; 4) объективность; 5) альтруизм; 6) 

патриотизм 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. Что из перечисленного ниже традиционно относится к категориям морали? 

Запишите цифры, под которыми указаны верные положения. 

1) гражданство, права, обязанности 

2) совесть, патриотизм, гражданственность 

2) идеология, государство, выборы 

3) долг, честь, достоинство 

4) прекрасное, безобразное, красота 

 5. Бабушка учит своего внука, чтобы он всегда был честным, поступал 

справедливо. Какие признаки отличают сферу (область), к которой относятся эти советы 

(правила), от сферы (области) права? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) регулирование общественных отношений 

2) оценка поступков с позиций «добра» и «зла» 

3) опора, прежде всего, на общественное мнение 

4) установление норм государством 

5) усвоение норм в процессе социализации 

6) неформальный характер санкций, следующих за нарушение правил 

Ответ: ____________________ 

 6. Выберите верные суждения о морали и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Мораль относится к мировоззренческим ценностям. 

2) Моральные нормы создаются и корректируются государством с помощью 

законодательной практики. 

3) Основные категории морали – добро и зло. 

4) Этика как наука изучает мораль. 

5) Мораль выполняет регулятивную, оценочную и воспитательную функции. 

Ответ: ____________________ 

 7. На уроке ученик, характеризуя духовную жизнь человека, указал на одну из ее 

форм, которая связана со всеми сферами общественной жизни. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что речь идет о морали? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) совокупность поддерживаемых общественных мнением норм 

2) отражение действительности в художественных образах 

3) высшая форма познания 
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4) выражение оценки поступков с позиций добра и зла 

5) выражение государственной воли 

6) регулирование общественных отношений 

Ответ: ____________________ 

8. Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) правила поведения за столом 

Б) оценивает мир с позиций прекрасного и 

безобразного 

В) основные оценочные категории – добро 

и зло 

Г) соблюдение правил приличия 

Д) отражение в «золотом правиле» 

нравственности 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

1) этическая норма 

2) эстетическая норма 

3) этикет 

Ответ: ____________________ 

9. Установите соответствие между разновидностями духовных ценностей и их 

конкретными проявлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

А) добро 

Б) справедливость 

В) гармония 

Г) честь 

Д) красота 

ВИДЫ ЦЕННОСТЕЙ 

1) эстетические ценности 

2) этические ценности 

Ответ: ____________________ 

 10. Старшеклассники проводили опрос обучающихся своей школы о том, что 

можно назвать добрым делом. 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 

Ответы на вопрос % опрошенных 

Помощь людям, оказавшимся в беде 10 

Дела, сделанные от души 10 

Заботу о пожилых людях 35 

Любую бескорыстную помощь 25 

Заботу о детях 15 

Борьбу за мир 5 

 Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Каждый десятый опрошенный школьник считает добрым делом помощь людям, 

оказавшимся в беде. 

2) Каждый пятый опрошенный школьник считает добрым делом заботу о детях. 

3) Среди опрошенных тех, кто считает добрым делом заботу о пожилых людях, больше, чем 

тех, кто считает добрым делом заботу о детях. 

4) Среди опрошенных тех, кто считает добрыми дела, сделанные от души, больше, чем тех, 

кто отмечает борьбу за мир. 

5) Равные доли опрошенных считают добрым делом любую бескорыстную помощь и дела, 

сделанные от души. 

Ответ: ____________________ 

11. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 
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«Моральные оценки поступков позволяют оценивать их как хорошие или дурные, 

приносящие добро или причиняющие зло и заслуживающие __________ (А). К основным 

__________ (Б) и ценностям относятся: доброта, чувство долга, __________ (В), 

справедливость и т.п. Ориентируясь на них, мы даём оценку своих и чужих поступков с 

моральной точки зрения. 

Моральные нормы наряду с __________ (Г) являются основными регуляторами поведения 

людей в обществе. Мораль – это, прежде всего, __________ (Д) поведения человека, 

основанный на его воле, долге, совести. Она присуща не только отдельным личностям, но 

и __________ (Е), которое также оперирует категориями морали, даёт моральные оценки». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

 Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.  

Список терминов: 

1) моральные категории 

2) производство 

3) порицание 

4) активность 

5) совесть 

6) внутренний регулятор 

7) польза 

8) общественное мнение 

9) право 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) гуманизм 

2) мораль 

3) 34 

4) 23 

5) 236 

6) 345 

7) 146 

8) 32131 

9) 22121 

10) 134 

11) 315968 
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