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Тематический тест по теме «Мировоззрение, его виды и формы» 

Часть 1 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ВИДЫ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

… Основывается на вере в сверхъестественное 

Обыденное (житейское) Основывается на повседневном опыте 

Ответ: _________________________ 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое обобщает / включает в себя 

все остальные представленные понятия. Запишите это слово. 

Убеждение, мировоззрение, миропонимание, мироощущение, мировосприятие. 

Ответ: _________________________ 

 

3. Выберите верные суждения о мировоззрении и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) В мировоззрении переплетены знания, ценности и программы действия. 

2) На конкретно-образном уровне мировоззрения формируется миропонимание. 

3) Мировоззрение имеет эмоционально-психологическую сторону. 

4) В основе сознательно формируемого мировоззрения лежат наука и философия. 

5) У отдельного человека становление мировоззрения всегда происходит стихийно. 

Ответ: _________________________ 

 

4. В Средние века подавляющее большинство европейцев представляли своё 

существование как бытие и жизнь в Боге и через Бога. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что среди европейцев в эпоху Средневековья преобладало 

религиозное мировоззрение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) включает разработанную систему моральных заповедей 

2) предполагает строгую проверку и доказательность каждого вывода 

3) содержит культовую систему 

4) существует в форме стихийных, несистематизированных представлений 

5) содержит проверяемые и воспроизводимые знания 

6) утверждает первенство духовного начала над естественным бытием 

Ответ: _________________________ 

 

5. Установите соответствие между характеристиками и соответствующими видами 

мировоззрения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) уподобление природного мира миру человеческому 

Б) интуитивное понимание реальности 

В) рациональное осмысление мира 

Г) опора на проверенные и подтвержденные истины 

Д) единство знаний и верований 

ВИДЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

1) мифологическое 

2) научное 

Ответ: _________________________ 
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6. В стране Л. среди населения распространено мировоззрение, основой которого 

являются священные книги буддистов. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что в 

этой стране среди жителей преобладает религиозное мировоззрение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) недостаточное внимание к достижениям науки 

2) опора на жизненный опыт 

3) признание сверхъестественного начала 

4) ориентация на решение проблем, связанных с духовными потребностями человека 

5) теоретическое обобщение итогов достижений человеческого познания 

6) обоснование утверждений, апеллируя к разуму человека 

Ответ: _________________________ 

 

7. В деревне К. у большинства жителей мировоззрение складывалось стихийно. 

Какие иные признаки свидетельствуют о том, что в этой деревне среди населения 

распространено житейское мировоззрение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) тесно связано с мировой культурой 

2) отличается глубоким проникновением в суть явлений 

3) опирается на непосредственный опыт человека 

4) формирует общие теоретические взгляды на мир и человека 

5) незначительно использует опыт науки и религиозного сознания 

6) складывается в процессе личной практической деятельности 

Ответ: ______________________ 

 

8. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

«Система взглядов на __________(А), на смысл жизни человека составляет его 

__________(Б), которое включает в себя убеждения, концептуальные образы, создающие 

определённую __________(В). Оно определяет самочувствие человека в обществе, его 

неповторимый __________(Г), ценностные ориентации и поведение. Это относительное 

единство побуждений и __________(Д), мыслей и чувств, сознательного и 

бессознательного. Развитие мировоззрения человека обусловлено возрастными 

особенностями __________(Е), жизненным опытом и ориентировано на решение 

конкретных жизненных проблем». 

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) окружающий мир 

2) образ мышления 

3) самосознание 

4) картина мира 

5) действие 

6) природа 

7) мировоззрение 
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8) индивидуальность 

9) личность 

Ответ: __________________________ 

 

Часть 2 

9. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «мировоззрение»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о научном мировоззрении; 

− одно предложение, раскрывающее роль мировоззрения в деятельности. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ответы: 

1. религиозное 

2. мировоззрение 

3. 134 

4. 136 

5. 11221 

6. 134 

7. 356 

8. 174259 

9. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: это ценностное представление о природе, 

обществе, человеке, находящее выражение в системе ценностей и идеалов 

личности, социальной группы, общества; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 

объяснение смысла понятия.) 

2) одно предложение с информацией о научном мировоззрении, 

например: научное мировоззрение опирается на принципы и законы, 

многократно проверенные научным методом и подтвержденные практикой 

человечества в целом; 

(Может быть составлено другое предложение.) 

3) одно предложение, раскрывающее роль мировоззрения в деятельности, 

например: именно мировоззрение дает человеку ориентиры для всей его 

практической и теоретической деятельности, позволяет ему 

сформулировать цели, которые он намерен достичь. 

(Может быть составлено другое предложение.) 

4 

 

Для качественной подготовки к ЕГЭ по обществознанию мы рекомендуем Вам приобрести 

книги «Репетитор по обществознанию № 1» www.novoevobrazovanii.ru/knigi  
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