
Тест по обществознанию  
Духовная культура  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Термин, использовавшийся для обозначения коренного переворота в духовном развитии в СССР в 
20-30-е гг. 

1) массовая культура 
2) универсальная культура 
3) культурная революция 
4) пролетарская культура 

2. Мировоззрение, основанное на уважении и любви к людям 
1) гуманизм 
2) рационализм 

3) альтруизм 
4) пацифизм 

3. Понятия: «добро и зло», «долг, ответственность» относятся 
1) к эстетическим вопросам 
2) к правовым вопросам 
3) к этическим вопросам 
4) к моральным вопросам 

4. Поклонение божеству — это 
1) вероисповедание 
2) культ 

3) исповедь 
4) проповедь 

5. Футурология — это 
1) теория познания 
2) система взглядов в религиозном учении 
3) учение о будущем 
4) учение о развитии общества 

6. Массовая культура — это 
1) тип культуры, существующий в современном обществе 
2) средства массовой информации 
3) универсальность 
4) многообразие различных форм культурных преобразований 

7. Средством приобщения человека к образу жизни и образу действия общества является 
1) воспитание 
2) образование 

3) познание 
4) самообразование 

8. Естественное не отличается от сверхъестественного 
1) в мифологии 
2) в науке 
3) в литературе 
4) в практике 

9. Религиозный синкретизм 
1) фанатичность и догматичность 
2) одно из направлений в религиозно-философском учении 
3) синтез нескольких мировых религий 
4) разновидность современной религии 

10. Система обобщенных взглядов на окружающую действительность 
1) научные знания 
2) мировоззрение 

3) мироощущение 
4) абсолютная истина 

11. Определите понятие 
1) система общих взглядов на объективный мир и место человека в нем 
2) отношение людей к окружающей их действительности 
3) обусловленные этими взглядами убеждения, идеалы 
4) принципы познания и деятельности 

12. Определите понятие 
1) нравственность 
2) особая форма общественного сознания и вид общественных отношений 
3) один из способов регуляции действий человека в обществе 
4) общепризнанные нормы поведения 

  



Тест по обществознанию  
Духовная культура  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Гуманитаризация образования предполагает 
1) реформу образования в области гуманитарных наук 
2) разработку новых технологий 
3) введение и расширение в области образования гуманитарных наук 
4) оказание гуманитарной помощи в области образования странам третьего мира 

2. Основные положения христианской морали выражены 
1) в Евангелии 
2) в Откровениях Иоанна Богослова 
3) в Библии 
4) в Нагорной проповеди Христа 

3. Неортодоксальная религия, очень популярная у молодежи 80-х гг. 
1) буддизм 
2) католицизм 

3) ислам 
4) кришнаизм 

4. Уровень общего и специального образования определяется 
1) состоянием науки, культуры, техники 
2) уровнем экономического развития общества 
3) состоянием грамотности человека 
4) желанием общества в области самообразования 

5. Учение о пришествии в мир посланника Бога 
1) мистицизм 
2) синкретизм 

3) мессианизм 
4) спиритизм 

6. Способ регуляции действий человека с помощью норм 
1) творчество 
2) право 

3) мораль 
4) нормы 

7. «Четвертая власть» — это 
1) средства массовой информации 
2) коррупция в органах власти 
3) массовая культура 
4) шоу-бизнес 

8. Сфера человеческой деятельности, связанная с выработкой и систематизацией объективных знаний 
о действительности 

1) творчество 
2) практика 

3) образование 
4) наука 

9. Идея объединяющей роли мировых религий связана с именем 
1) А. Тойнби 
2) К. Ясперса 
3) О. Шпенглера 
4) И. Канта 

10. Россия имеет приоритет в области 
1) духовной культуры 
2) шоу-бизнеса 
3) массовой культуры 
4) универсальной культуры 

11. Определите понятие 
1) самое лучшее, отборное, избранное 
2) лучшие представители какой-либо части общества 
3) бывает политической, культурной, идеологической 
4) высший слой общества 

12. Определите понятие 
1) набожность, святыня, предмет культа 
2) одна из форм общественного сознания 
3) отражение действительности, основанное на специфическом мироощущении 
4) основано на вере в существование Бога, сверхъестественные силы, управляющие миром и 
людьми 



Ответы на тест по обществознанию  
Духовная культура  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-1 
3-3 
4-2 
5-3 
6-1 
7-2 
8-1 
9-3 
10-2 
11. Мировоззрение 
12. Мораль 

Вариант 2 
1-3 
2-4 
3-4 
4-1 
5-3 
6-3 
7-1 
8-4 
9-2 
10-1 
11. Элита 
12. Религия 

 


