
Тест по обществознанию  
Мораль  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
Гуманизм Признание человека высшей ценностью 

… Бескорыстные действия, направленные на благо других людей 
2. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Милосердие, честность, бескорыстие, взаимопомощь, нравственность. 
3. Дима М. охарактеризовал поступок своего товарища, отказавшегося помочь ему посадить деревья 
во дворе дома, как эгоизм. «А что такое эгоизм?» — спросил товарищ. Какие из приведенных ниже 
характеристик Дима может указать в ответе? 

1) ориентация исключительно на собственную пользу 
2) неучастие в деле, которое не принесет выгоды 
3) искренняя забота о других людях 
4) уважение мнения людей, не входящих в близкий круг общения 

4. Выберите верные суждения о морали и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Мораль опирается на представления людей о долге, обязанностях перед обществом и 
ответственности за свои поступки. 
2) Нормы морали воздействуют на человека преимущественно через установленные 
государством законы. 
3) Этика анализирует и изучает моральное состояние общества и человека. 
4) Категории морали отражают понятия «интуиция», «воображение», «фантазия». 
5) Система моральных норм остается неизменной на всех этапах общественного развития 

5. В ходе социологического опроса гражданам был задан вопрос: «Приходилось ли вам когда-либо 
поступать вопреки своим принципам, т. е. тому, что вы считаете правильным, 
справедливым?» Респондентам предлагалось выбрать два ответа из семи предложенных (см. таблицу 
ниже). 

Вариант ответа 
2003 г. 2019 г. 

(в % от числа 
опрошенных) 

Я никогда так не поступаю 18 34 
Приходилось под давлением коллектива или начальства 19 23 
Приходилось под давлением семьи, близких или из-за 
страха за них 

24 17 

Приходилось, когда это нужно было для пользы дела 31 25 
Бывало, из-за собственной слабости 12 6 
Так приходится жить постоянно 4 4 
Затрудняюсь ответить 15 7 

Выберите верные выводы, которые можно сделать на основании данных таблицы, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) В 2019 г. 40% респондентов поступали вопреки своим принципам под давлением коллектива, 
близких людей или из-за страха за семью. 
2) В 2003 г. около 1/3 опрошенных поступались своими принципами «для пользы дела». 
3) За 16 лет число людей, постоянно поступающих вопреки своим принципам, уменьшилось. 
4) В 2019 г. около 1/3 респондентов признались, что они никогда не изменяли своим принципам. 
5) В 2019 г. менее 1/5 респондентов поступали вопреки своим принципам под давлением 
коллектива или начальства. 

  



Тест по обществознанию  
Мораль  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
Коллективизм Сознательное стремление людей содействовать общему благу; 

главенство коллектива над личностью 
… Приоритет интересов человека над коллективными интересам 

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

Этика, достоинство, несправедливость, добро, счастье. 
3. Учитель литературы охарактеризовал поступок литературного персонажа Данко как альтруизм. «А 
что такое альтруизм?» — спросил один из учеников. Какие из приведенных ниже характеристик 
учитель может указать в ответе? 

1) в критической ситуации руководствоваться исключительно соображениями собственной 
пользы 
2) стремиться помочь другим людям, даже если это противоречит личным интересам 
3) действовать исключительно по правилам, принятым в конкретной группе людей 
4) помогая людям, не думать о благодарности 

4. Выберите верные суждения о морали и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Система моральных норм изменяется по мере развития человеческого общества. 
2) Эстетика — философская дисциплина, теория морали. 
3) Одним из принципов морали является научное мировоззрение. 
4) Мораль опирается на представления людей о познаваемости мира. 
5) Мораль является одной из форм социального контроля. 

5. В ходе социологического опроса гражданам был задан вопрос: «Приходилось ли вам когда-либо 
поступать вопреки своим принципам, т. е. тому, что вы считаете правильным, 
справедливым?» Респондентам предлагалось выбрать два ответа из семи предложенных (см. таблицу 
ниже). 

Вариант ответа 
2003 г. 2019 г. 

(в % от числа 
опрошенных) 

Я никогда так не поступаю 18 34 
Приходилось под давлением коллектива или начальства 19 23 
Приходилось под давлением семьи, близких или из-за 
страха за них 

24 17 

Приходилось, когда это нужно было для пользы дела 31 25 
Бывало, из-за собственной слабости 12 6 
Так приходится жить постоянно 4 4 
Затрудняюсь ответить 15 7 

Выберите верные выводы, которые можно сделать на основании данных таблицы, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) Доля тех, кто затруднился ответить, в 2003 г. была больше, чем в 2019 г. 
2) В 2019 г. более 1/3 респондентов поступались своими принципами «для пользы дела». 
3) Доля тех, кто постоянно поступает вопреки собственным представлениям о справедливости, 
осталась неизменной. 
4) Поступки вопреки справедливости «из-за собственной слабости» в 2003 г. респонденты 
совершали в два раза чаще, чем в 2019 г. 
5) В 2019 г. по сравнению с 2003 г. страх за семью возрос. 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Мораль  
10 класс 

 
Вариант 1 
1. Альтруизм 
2. Нравственность 
3-12 
4-13 
5-124 

Вариант 2 
1. Индивидуализм (эгоизм) 
2. Этика 
3-24 
4-15 
5-134 

 


