
Религия 
1.Совокупность представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и 

существа, которые являются предметом поклонения, называется 

    1)  религией 

    2)  традицией 

    3)  мировоззрением 

    4)  моралью 
 

2. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия требует от верующих соблюдения определённых правил. 

Б. Религия – это мировосприятие людей, основанное на вере в существование 

сверхъестественных сил. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

3. К обязательным элементам религии относится 

    1)  вера в существование сверхъестественного 

    2)  законодательство о свободе совести 

    3)  активное участие деятелей церкви в политике 

    4)  научное доказательство религиозных догматов 
 

4. Какое из приведённых ниже понятий объединяет все остальные? 

    1)  христианство 

    2)  религия 

    3)  ислам 

    4)  буддизм 
 

5. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия опирается на представления людей о влиянии сверхъестественных сил на их 

жизнь. 

Б. Религия устанавливает определённые нормы поведения верующих и механизм 

контроля над их исполнением. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

6. Что отличает религию от других областей (сфер) духовной культуры? 

    1)  получение достоверных знаний о природе и обществе 

    2)  вера в божественное происхождение мира и человека 

    3)  обоснованность и доказательность выводов 

    4)  многообразие художественных стилей 
 

7. Верны ли следующие суждения о свободе совести? 

А. Свобода совести — это конституционная обязанность гражданина иметь убеждения. 

Б. Свобода совести предполагает, что гражданин может свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 



    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

8. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия, в отличие от других форм (областей) культуры, использует систему 

доказательств гипотез и теорий. 

Б. Религия оказывает серьёзное влияние на отношение верующего к окружающему миру. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

9. Религия, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, предполагает 

    1)  отражение мира в художественных образах 

    2)  особую значимость субъективного восприятия мира 

    3)  эмоциональное воздействие на человека 

    4)  признание идеи сотворения мира сверхъестественными силами 
 

10. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия помогает людям обрести утешение в горе, может помочь  

в жизненных неурядицах. 

Б. Каждая религия содержит правила и нормы, которые должны соблюдать верующие. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

11. Сравните науку и религию. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт 

отличия. 

   

1)  влияние на формирование мировоззрения человека 

2)  основание – вера в сверхъестественное 

3)  поиск объективных знаний о мире  

4)  объяснение происхождения мира и человека 
 

12. На уроке учитель рассказывал о том, что в мире существует множество различных 

религиозных верований. Сравните мировые и национальные (национально-

государственные) религии. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  неотъемлемая часть культуры одного народа 

2)  наличие культа, обрядов, религиозных традиций 

3)  распространение на всех континентах, в большинстве стран мира 

4)  вера в сверхъестественные силы 
 

13. Установите соответствие между признаками и областями (формами) культуры, к 

которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ОБЛАСТИ(ФОРМЫ) КУЛЬТУРЫ 

А)  вера в сверхъестественные силы 

Б)  получение достоверных знаний о 

    1)  религия 

2)  наука 
 



природе и обществе 

В)  обоснованность и доказательность 

выводов 

Г)  вера в божественное происхождение 

мира и человека 

Д)  многократная проверка всех данных 
 

 

14. Так случилось, что о жизни людей в далёком прошлом мы знаем во многом благодаря 

религии. Религия — вера в существование богов, сверхъестественных сил. Религия 

появилась очень давно, на заре развития человечества. 

Древние люди были бессильны перед природой, вся их жизнь зависела от различных 

природных явлений. Наши далёкие предки верили, что дождь и засуху, землетрясение и 

извержение вулкана, лесной пожар и наводнение насылают на них какие-то неведомые 

силы. От тех же неведомых сил зависели, по мнению древних, и здоровье человека, и 

многое-многое другое. Эти неведомые силы люди просили о помощи. А чтобы просьба 

была исполнена, божеству делали подарки (их еще называют жертвами): бусы или ленту, 

овцу или быка, позднее — деньги... 

Религиозные люди считали, да и сейчас считают, что жизнь человека не заканчивается его 

смертью: смерть — переход в другую жизнь (эту жизнь называют загробной). Поэтому в 

могилу старались поместить всё, что могло потребоваться человеку в загробной жизни: 

оружие, одежду, обувь, украшения, посуду, даже коня, слуг и любимую жену умершего. 

Теперь археологи (учёные, изучающие следы жизни древних людей) находят эти могилы 

и по их содержимому узнают о земной жизни в давно прошедшие времена. 

Для того чтобы общаться с богами, люди возводили храмы. Дома людей строились 

большей частью из дерева (там, где оно было) или других не очень долговечных 

материалов, а дома богов — из камня. Потому-то храмы и составляют большую часть 

дошедших до нас из далёкого прошлого построек, по ним мы судим о том, как строили 

и украшали здания. А строили и украшали храмы лучшие мастера — строители, 

художники, скульпторы, резчики по дереву и камню, поэтому в них можно увидеть 

множество шедевров — выдающихся произведений искусства. 

Можно верить в Бога (или богов), можно не верить, — это личное дело каждого человека. 

Но с тем, что многие свои культурные ценности человечество сохранило именно 

благодаря религии, согласятся многие. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Что такое религия? Какие две причины её появления приведены в тексте? 

У русского народа есть много обычаев, связанных с домовым. Согласно некоторым из 

них, чтобы домовой заботился об избе и хозяйстве, ему оставляли на ночь угощение, 

дарили ленты и монеты, а при переезде в новый дом хлебом-солью звали его с собой. Чем 

это можно объяснить? Приведите фрагмент текста, который может помочь Вам 

ответить на вопрос 

Как в различных областях (сферах) жизни людей отражались их религиозные 

представления? Используя содержание текста, назовите две области (сферы) и кратко 

поясните свой ответ 

В тексте указано, что религия играет значительную роль в сохранении культурных 

ценностей. С опорой на текст и обществоведческие знания приведите два аргумента 

(объяснения) в подтверждение представленной точки зрения 

Какую свободу (право) человека можно выразить фразой: «Можно верить в Бога (или 

богов), можно не верить — это личное дело каждого человека»? С опорой на знания 

курса, факты общественной жизни и личный опыт приведите два свидетельства 

реализации этой свободы (права) человека в современной России 



 


