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Вопрос 13. Религия 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

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

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Религиозная деятельность, структура религии, религиозные институты, религиозные 

отношения, религиозное сознание 

Ответ: ____________________ 

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

относятся к национальным религиям. 

1) буддизм; 2) синтоизм; 3) индуизм; 4) ислам; 5) джайнизм; 6) конфуцианство 

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

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

4. Какие черты отличают религию от других областей (сфер) духовной культуры? 

Запишите цифры, под которыми указаны верные положения. 

1) эстетическое отражение действительности 

2) практическое применение знаний 

3) утверждение идеи сотворённости мира 

4) объективное исследование действительности 

5) вера в наличие сверхъестественного 

Ответ: ____________________ 

5. Что отличает религию от других форм (областей) духовной культуры? Запишите 

цифры, под которыми указаны верные положения. 

1) теоретическое осмысление сущности общественных и природных явлений 

2) отражение реальности в художественных образах и символах 

3) выражение субъективного отношения к миру 

4) идея сверхъестественного вмешательства в жизнь людей 

5) эстетическое отражение действительности 

6) утверждение теоцентрической картины мироздания 

Ответ: ____________________ 

6. Статья 14 Конституции РФ объявляет Российскую Федерацию светским 

государством. Это означает, что (запишите цифры, под которыми указаны верные 

положения). 

1) признаны права и свободы человека и гражданина 

2) устанавливается равная защита собственности любой формы (государственной, частной, 

муниципальной) 

3) отсутствует государственная религия 

4) ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным 

5) в стране узаконена многопартийность 

6) признан и обеспечивается суверенитет народа 

Ответ: ____________________ 

7. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки мировых религий. 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) большое число последователей во всем мире 

Мировые религии 

… 

Христианство 

Ислам 
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2) основа религиозной жизни отдельных наций 

3) проповедуют равенство всех людей 

4) стремятся согласовать жизнь с религиозными нормами 

5) вера в достоверность и истинность явлений, принимаемых без доказательств 

6) носят надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств 

Ответ: ____________________ 

8. Исследуя исторические источники, ученые высказали предположение о том, что в 

государстве Z утвердилась одна из мировых религий. Какие факты лежали в основе данного 

предложения? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) вероучение содержало принцип равенства людей и идею спасения 

2) глава государства Z был объявлен сыном бога 

3) в стране Z преследовали людей, которые высказывали сомнения в силе божества 

4) религию государства Z исповедовали представители различных этносов и социальных 

групп 

5) в государстве Z существовали только религиозные школы 

6) люди поклонялись множеству богов 

Ответ: ____________________ 

 9. Выберите верные суждения о религии и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Специфическим для религии как формы духовной культуры является вера в реальность 

чуда. 

2) Характерной особенностью религии, в отличие от искусства, выступает обращение к 

эмоциям человека. 

3) В отличие от других форм духовной культуры религия использует символику и образы. 

4) Религия укрепляет действие принятых в обществе социальных норм поведения, 

осуществляет социальных контроль. 

5) Как социальный институт религия характеризуется набором определенных ценностей, 

норм и поведенческими образами. 

Ответ: ____________________ 

10. Установите соответствие между названием религии и её характеристикой: к 

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

второго столбца. 

НАЗВАНИЕ 

А) иудаизм 

Б) индуизм 

В) буддизм 

Г) христианство 

Д) тотемизм 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1) первобытная 

2) мировая 

3) национальная 

Ответ: ____________________ 

11. Установите соответствие между основными функциями и элементами духовной 

сферы жизни общества, которые они реализуют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

А) снятие стресса, утешение, духовное 

наслаждение 

Б) выполнение роли производственной 

силы общества 

В) упорядочивание помыслов, стремлений 

людей, их деятельности 

Г) разработка планов и программ 

экономического и социального развития 

ЭЛЕМЕНТЫ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

1) наука 

2) религия 
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Д) производство новых обобщенных и 

доказательных знаний о природе, обществе, 

мышления 

Ответ: ____________________ 

12. Социологическая служба Н. провела опрос среди различных групп населения. 

Был задан вопрос: «Чем для Вас является религия?» Полученные данные (в % от числа 

отвечавших) представлены в графическом виде. 

 
 Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Подавляющее большинство опрошенных видит в религии средство сплочения народа. 

2) Больше всего среди опрошенных распространено мнение, что религия оказывает 

человеку моральную помощь в трудную минуту. 

3) Среди опрошенных больше тех, кто полагает, что религия – способ упрочнения 

нравственных устоев, чем тех, кто считает ее средством сплочения народа. 

4) Пятая часть опрошенных связывает с религией соблюдение определенных ритуалов и 

обрядов.  

5) Четвертая часть опрошенных рассматривает религию как путь познания истины, 

сущности мира. 

Ответ: ____________________ 

 13. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

 «Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них 

объединяет религии в три группы. 

 Примитивные родоплеменные верования. Они возникли в ________(А), но со 

временем не исчезли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с более 

сложными религиями. От них происходят многочисленные ________(Б)... 

 Национально-государственные религии, которые составляют основу жизни целых 

народов и наций. 

 ________(В), т. е. вышедшие за национально-государственные пределы и 

имеющие огромное число последователей во всем мире. Мировых религий три: 

христианство, буддизм , ________(Г). 

 Все религии можно также объединить в две большие группы ________(Д), т. е. 

признающие существование единого Бога и ________(Е), признающие множество богов».  

 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) монотеизм 

2) политеизм 
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3) древность 

4) ислам  

5) культ  

6) мировые религии 

7) индуизм  

8) суеверие  

9) конфуцианство 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) буддизм 

2) структура религии 

3) 14 

4) 35 

5) 46 

6) 34 

7) 136 

8) 14 

9) 145 

10) 33221 

11) 21211 

12) 234 

13) 356412 
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