
Тест по обществознанию  
Религия и религиозные организации  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

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

Католицизм, лютеранство, конфессия, православие, старообрядчество. 
2. Выберите верные суждения о религии и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Религия нередко оказывает значительное влияние на политику и экономику страны. 
2) Сходство морали и религии состоит в том, что они формируют нравственные нормы 
общества. 
3) В основе любой религии лежит научная концепция мира. 
4) Любая религия — это монотеистическое представление о боге. 
5) Россия — многоконфессиональное государство. 

3. Старшеклассники на уроке обществознания обсуждали статью 28 Конституции РФ, в которой 
говорится о свободе совести и вероисповедания. Какие из приведенных ниже признаков относятся к 
этому понятию? 

1) возможность действовать без оглядки на существующие правовые нормы 
2) равенство перед законом представителей всех религий, если они не призывают к религиозной 
и национальной розни 
3) право свободно формировать свои принципы и убеждения 
4) право честно признаваться в совершенном правонарушении 
5) возможность быть атеистом 

4. Запишите название науки, пропущенное в таблице. 
Наука Содержание (предмет) науки 

Эстетика Философское учение о сущности и формах прекрасного и 
безобразного 

… Проблемы возникновения веры в сверхъестественное, ее развития и 
взаимодействия с другими явлениями культуры 

5. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

РЕЛИГИЯ 
A) буддизм 
Б) конфуцианство 
B) синтоизм 
Г) даосизм 

ТИП РЕЛИГИИ 
1) мировая 
2) региональная 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Религия и религиозные организации  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

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

Буддизм, христианство, ислам, мировая религия, Священное писание. 
2. Выберите верные суждения о религии и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Во всех религиях центральная роль принадлежит культу. 
2) Основу религии составляет вера в сверхъестественные силы. 
3) Религия в современном мире полностью потеряла свое влияние. 
4) Религиозные учения содержат объяснения явлений природы. 
5) Любая религия — это политеистическое представление о боге. 

3. Ученик П. попросил своего старшего брата — выпускника юридического факультета — объяснить, 
что такое «свобода совести и вероисповедания». Какие из приведенных ниже признаков относятся к 
этому понятию? 

1) подчинение всех религиозных организаций государству 
2) равноправие верующих и атеистов перед законом 
3) толерантное отношение к представителям всех религий 
4) право человека на свободу мысли, убеждений и их свободное выражение 
5) возможность исповедовать религию только в группе, но не индивидуально 

4. Запишите название социального института, пропущенное в таблице. 
Социальный 

институт 
Характеристика 

Образование Целенаправленная передача накопленных знаний, культурных 
ценностей и норм 

… Организация единоверцев, образованная на основании особого 
вероучения и культа 

5. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

РЕЛИГИЯ 
A) христианство 
Б) индуизм 
B) ислам 
Г) иудаизм 

ТИП РЕЛИГИИ 
1) мировая 
2) региональная 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Религия и религиозные организации  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. Конфессия 
2-125 
3-235 
4. Религиоведение 
5. А1 Б2 В2 Г2 

Вариант 2 
1. Мировая религия 
2-124 
3-234 
4. Церковь 
5. А1 Б2 В1 Г2 

 


