
Тест  
Мораль  

для 10 класса 
 

1. Этика — это 
1) совокупность норм поведения в тех или иных ситуациях 
2) философская дисциплина, предметом которой является мораль 
3) совокупность социальных взаимосвязей, основанных на взаимном уважении 

2. Каков источник морали? 
1) традиции и обычаи предков 
2) естественная природа человека 
3) стремление человека преодолеть собственную природу 

3. В чем отличия норм традиций от норм нравственных? 
1) нормы традиций сложнее соблюдать 
2) нравственные нормы не являются формально закрепленными 
3) нравственные нормы воплощаются в форме идеалов 

4. Каким термином обозначается проявления самопожертвования и помощи окружающим? 
1) аскетизм 
2) альтруизм 
3) альпинизм 

5. Первичной задачей морали является 
1) обеспечение стабильности общества и его членов, без использования насилия 
2) обучение сакральной истине о природе добра 
3) стигматизация девиантных индивидов 

6. Верно и ли утверждение: «Мораль не изменяется с течением времени»? 
1) да, так как ценности альтруизма и сострадания вечны и не подлежат критике 
2) нет, так как мораль обусловлена историко-культурной составляющей 
3) да, так как само понятие «ценности» существовало всегда 

7. Что такое «Золотое правило нравственности»? 
1) принцип «поступай по отношению к другим так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой» 
2) один из гипотетических императивов И. Канта 
3) принцип морали, утверждающий, что золото не является высшей ценностью 

8. Чем стыд отличается от совести? 
1) стыд и совесть тождественные понятия 
2) стыд ориентирован на внутренний мир, а совесть возникает перед окружающими людьми 
3) совесть направлена на внутренний мир человека, а стыд испытывается при внешнем 
воздействии 

9. Добро, зло, справедливость, долг являются 
1) моральными принципами 
2) моральными нормами 
3) моральными категориями 

10.Нравственная культура — это 
1) степень восприятия и усвоения индивидом нравственных ценностей общества 
2) такая категория культуры общества, в рамках которой мораль рассматривается высшей 
ценностью 
3) продукты массмедиа, целью создания которых является пропаганда общественных ценностей 
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