
Тест по обществознанию  
Духовный мир личности  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите элементы, составляющие духовный мир личности, и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) идеалы 
2) ценности 
3) возраст 
4) рефлексы 
5) интересы 

2. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Непримиримость ко злу, нравственные качества, сочувствие к людям, стойкость, 
равнодушие. 
3. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
A) Если ласточки летают низко, скоро начнется дождь 
Б) Право на свободу совести означает возможность 
исповедовать любую религию 
B) Живи сам и давай жить другим 
Г) Жизнь человека предопределена высшими силами 

ТИП МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
1) научное 
2) религиозное 
3) обыденное 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Выберите верные суждение о духовном мире личности и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Нравственные качества человека зависят исключительно от жизненных обстоятельств, в 
которых он находится. 
2) Гражданственность человека проявляется в уважении прав других людей и в исполнении 
своих обязанностей. 
3) Ценностные ориентиры зависят от принадлежности к разным этносам или группам. 
4) Воззрение, согласно которому человек — это центр и высшая сила мироздания, называют 
антропоцентризмом. 
5) Сильной стороной обыденного мировоззрения является опора на глубокое знание 
объективных законов природы. 

5. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных терминов, выбрав их из 
предлагаемого списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. 

Существенную роль в формировании мировоззрения играет принадлежность человека к 
…(А). Мировоззрение человека включает в себя знания, ставшие …(Б). Деятельность человека 
является осмысленной, направленной на достижение …(В). Мировоззрение — это основной …(Г) 
поступков человека. 

Список терминов: 
1) социальная группа 
2) окружающий мир 
3) идеал 
4) ориентир 
5) восприятие 
6) убеждение 

  



Тест по обществознанию  
Духовный мир личности  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите элементы, составляющие духовный мир личности, и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) мораль 
2) технология 
3) мировоззрение 
4) убеждение 
5) социология 

2. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Высокомерие, бескорыстие, уважение к людям, нравственные качества, чувство 
справедливости. 
3. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
A) Всякая власть дана высшими силами 
Б) Помоги себе сам 
B) Движущей силой деятельности людей являются их 
потребности 
Г) Цель учебной деятельности — формирование 
мировоззрения 

ТИП МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
1) обыденное 
2) научное 
3) религиозное 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Выберите верные суждение о духовном мире личности и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Моралью называют сферу общественного сознания, регулирующую жизнь людей с позиций 
долга и справедливости. 
2) Осознание смысла жизни составляет духовную потребность высокоразвитой личности. 
3) В формировании духовного мира личности важную роль играет самовоспитание. 
4) Научное мировоззрение опирается на жизненный опыт человека. 
5) На различных этапах человеческой истории мировоззрение остается неизменным. 

5. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных терминов, выбрав их из 
предлагаемого списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. 

Философия включает в себя учение о ценностях — аксиологию. Рассмотрение ценностных 
ориентиров человека показывает строение его …(А). Высшую ценность морали составляет …(Б). 
В познавательной деятельности важнейшей ценностью является …(В). Ядро религиозного 
мировоззрения — это …(Г). 

Список терминов: 
1) истина 
2) духовная жизнь 
3) мотив деятельности 
4) память 
5) добро 
6) вера 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Духовный мир личности  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-125 
2. Нравственные качества 
3. А3 Б1 В3 Г2 
4-234 
5. А1 Б6 В3 Г4 

Вариант 2 
1-134 
2. Нравственные качества 
3. А3 Б1 В2 Г2 
4-123 
5. А1 Б5 В1 Г6 

 


