
Мораль и нравственность. Долг и совесть 
 

1.Как называют форму (область) духовной культуры, в которой находят отражение 

нравственные нормы и оценки поведения человека, группы или общества в целом? 

    1)  мораль     2)  искусство     3)  наука     4)  идеология 
 

2. Совокупность норм поведения человека в обществе, основанных на представлениях о 

добре и зле, – это 

    1)  мораль     2)  право     3)  культ     4)  религия 
 

3. Признание абсолютной ценности человеческой личности, её права на свободу и 

счастье – это основной принцип 

    1)  идеализма     2)  патриотизма     3)  гуманизма     4)  порядочности 
 

4. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Исполнение человеком моральных норм в определённой мере зависит от отношения 

общества к этим нормам и их нарушению. 

Б. Моральные нормы отражают представления общества о прекрасном и безобразном. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

5. «Не желай другому человеку зла», – один из принципов 

    1)  морали     2)  науки     3)  права     4)  этикета 
 

6. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Нормы морали фиксируются в законах и подзаконных актах государства. 

Б. Самоконтроль человека – основа морального регулирования его поведения. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

7. Что из перечисленного отличает мораль от других форм (областей) духовной культуры? 

    1)  опора на представления о добре и зле 

    2)  определение образцов прекрасного 

    3)  стремление к установлению научной истины 

    4)  опора на принудительную силу государства 
 

8. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Понятие «мораль» используется для характеристики социальных перемещений 

индивида. 

Б. Мораль опирается на совесть человека и общественное мнение. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

9. Верны ли следующие суждения о гуманизме? 

А. Гуманизм предполагает внимание общества к проблемам развития личности. 

Б. Следование гуманистическому идеалу повышает роль нравственных ценностей в жизни 

человека. 

    1)  верно только А 



    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

10. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Государство регулирует исполнение гражданами норм морали с помощью аппарата 

принуждения. 

Б. Отношение окружающих может повлиять на соблюдение человеком моральных норм. 
 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

11. Верны ли следующие суждения о патриотизме? 

А. Патриотизм проявляется в уважении к историческим традициям. 

Б. Патриотизм проявляется в готовности подчинить свои интересы интересам Родины. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

12. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Исполнение норм морали обеспечивается поддержкой общественного мнения. 

Б. Исполнение требований морали – закреплённая в законе обязанность каждого 

гражданина государства. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

13. Верны ли следующие суждения о нравственных ценностях? 

А. Патриотизм проявляется в искренних переживаниях за судьбы Родины. 

Б. Гуманизм предполагает признание высшей ценности человека. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

14. Верны ли следующие суждения о гражданственности как позиции личности? 

А. Гражданственность предполагает следование определённым нравственным принципам. 

Б. Гражданственность присуща любому гражданину государства. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

15. Учитель обществознания на уроке объяснял, что такое мораль. Сравните мораль и 

право. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

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

   1)  регулирует общественные отношения 



2)  выражает общественное мнение о том, что такое «добро», «зло» и т.п. 

3)  опирается на силу государства 

4)  устанавливает правила поведения 
 

16. Установите соответствие между признаками и областями (формами) культуры: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) КУЛЬТУРЫ 

А)  процесс приобщения к знаниям о мире 

Б)  является способом регулирования 

поведения 

В)  формирует научную картину мира 

Г)  поддерживается силой общественного 

мнения 

Д)  воздействует преимущественно на 

эмоции человека 

 
 

    1)  образование 

2)  мораль 
 

 

17. Мораль – это специфический способ регуляции общественной жизни с позиций 

гуманизма, добра и справедливости, осуществляемый при помощи требований к 

поведению людей и опирающийся на общественное мнение и внутренние убеждения 

человека. 

Мораль не имеет чётко очерченных границ; она присутствует в любом общественном 

явлении, регулирует общественные отношения во всех сферах человеческой деятельности 

(экономической, социальной, политической, духовной). Там, где возникают отношения 

между людьми, всегда есть место моральной оценке. 

Моральные нормы возникают стихийно как отражение насущных общественных 

потребностей, они формируются непосредственно в гуще общественной жизни. Их не 

создают конкретные лица или организации. Мы не можем назвать точное время 

возникновения той или иной моральной нормы. Эти нормы не отменяются и не 

прекращают своего действия в точно определённое время, как правовые нормы, а 

постепенно отмирают. Они, как правило, не писаны, а живут в сознании людей. 

В морали сильна внутренняя мотивация поведения человека. Высшей инстанцией в 

принятии нравственного решения является сам человек, его совесть, а решение, которое 

будет им принято, станет, в свою очередь, предметом общественного одобрения или 

общественного порицания… 

Мораль очень гибкий регулятор, позволяющий оценивать поведение человека в каждой 

конкретной ситуации; она не формализована. Если в праве и особенно в политике 

главным и определяющим в оценке поведения считается его результат, то для моральной 

оценки на первое место выходит мотив поведения. Это не значит, что мораль не 

интересует результат поведения человека; она рассматривает его в неразрывном единстве 

с теми движущими силами, которые привели человека к совершению тех или иных 

поступков. 

(Адаптировано по А.В. Опалеву) 

 

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

озаглавьте каждый из них. 

С каких позиций, по мнению автора, мораль регулирует общественную жизнь? В каких 

пределах действуют моральные нормы? 

В тексте приведены отличия моральных норм от правовых. Назовите любые три из них. 

Чем обеспечивается соблюдение моральных норм? 



Продавец супермаркета С. узнала о том, что её коллега Р. регулярно обсчитывает 

покупателей. Увидев, что после её предупреждения поведение коллеги не изменилось, С. 

обратилась к администрации, и Р. была уволена. Часть сотрудников одобрили поступок 

С., часть – осудили. Найдите в тексте объяснение поступка С., и поведения других 

сотрудников. Какие положительные качества личности С. проявились в этой ситуации 

(укажите любые два качества)? 

К политике и бизнесу нередко относятся как к сферам, свободным от морального 

регулирования. Приведите три объяснения того, почему в этих сферах особенно 

необходимо соблюдение моральных норм. 

Существует мнение, что моральные нормы делают человека полностью несвободным. С 

опорой на текст и обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения) в 

опровержение этого мнения. 

18. Само понятие «нравственность» происходит от слова «нрав», что значит «душевно-

волевые качества человека». Основное предназначение нравственной культуры – быть 

регулятором человеческих отношений. 

Человек существует в обществе, т.е. в среде себе подобных, а следовательно, вступает в 

определённое общение с ними. Все виды взаимодействий между людьми так или иначе 

регламентируются. Эта регламентация осуществляется системой социальных норм. 

Мораль как свод определённых норм и правил поведения, выступая от имени общих 

интересов, в конечном счёте, обеспечивает индивидуальные интересы. Безусловно, 

правила поведения всегда заключают в себе определённое ограничение свободы 

индивидуальных действий. Но, будучи осознанными как необходимые, они становятся 

предпосылкой свободного выбора наиболее целесообразного с точки зрения общества и 

личности поведения. 

В отличие от других видов социальных норм, действующих в обществе (например, права), 

мораль опирается на неофициальные санкции. Но какими бы глубокими общественными 

потребностями ни порождалась мораль и какими бы многочисленными группами не 

поддерживалась, в конечном счёте, она проявляется в отдельных личностях: в их 

сознании, деятельности и отношениях, составляющих нравственный мир человека, 

степень его нравственной культуры. 

В сферу нравственной культуры личности входят нравственные чувства (стыд, 

сострадание и т.д.), нравственное сознание (совокупность знаний и представлений о 

добре, зле, долге, чести, порядочности, ответственности), нравственные привычки, 

нравственные поступки. 

(Адаптировано по Б. Свешникову.) 

 

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

озаглавьте каждый из них. 

Какое отличие морали от других видов социальных норм отметил автор? 

Проиллюстрируйте это отличие двумя примерами. 

Что, по мнению автора, входит в сферу нравственной культуры личности? Поясните 

связь любых двух элементов нравственной культуры личности. 

Как вы понимаете фразу: «Основное предназначение нравственной культуры – быть 

регулятором человеческих отношений»? Используя содержание текста, дайте два 

объяснения. 

На уроке школьники обсуждали проблему свободы человека. Они пришли к выводу о том, 

что мораль и другие социальные нормы делают человека более свободным, чем 

отсутствие каких-либо норм. Объясните вывод школьников. Приведите фрагмент 

текста, который может помочь Вам в объяснении. 

Опираясь на содержание текста и обществоведческие знания, подтвердите двумя 

аргументами (объяснениями) мнение автора о том, что мораль проявляется в отдельных 

личностях. 



19. В самом общем определении ценность – это всё, что значимо для человека и, 

следовательно, как бы «очеловечивается». А с другой стороны, способствует 

«возделыванию», культивированию самого человека. Ценности подразделяются на 

природные (всё, что существует в естественно-природной среде и имеет значение для 

человека – это и минеральное сырьё, и драгоценные камни, и чистый воздух, и чистая 

вода, лес и т.д.) и культурные (всё, что создал человек). В свою очередь, культурные 

ценности делятся на материальные и духовные, которые, в конечном итоге, и определяют 

материальную и духовную культуру. 

Материальная культура включает в себя всю совокупность культурных ценностей, а также 

процессы их создания, распределения и потребления, которые призваны удовлетворять 

так называемые материальные потребности человека. Материальные потребности, вернее 

их удовлетворение, обеспечивают жизнедеятельность людей, создают необходимые 

условия для их существования – это потребность в пище, одежде, жилище, средствах 

передвижения, связи и т.д. Созданные материальные ценности и есть сфера материальной 

культуры. 

Но эта сфера культуры не является определяющей для человека, т.е. самоцелью его 

существования и развития. Ведь человек живёт не для того, чтобы есть, а он ест для того, 

чтобы жить. Жизнь человека – это его духовное существование. Так как человека 

отличает от других живых существ его разум (сознание), духовный мир, то определяющей 

сферой культуры становится духовная культура. 

Духовные ценности призваны удовлетворять духовные потребности человека, т.е. 

способствовать развитию его духовного мира. И если материальные ценности, за редким 

исключением, скоротечны – дома, механизмы, одежда, транспортные средства и прочее, 

то духовные ценности могут быть вечными, пока существует человечество. 

(Адаптировано по Б. Свешникову.) 

 

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

озаглавьте каждый из них. 

Что автор называет ценностью? Назовите четыре вида ценностей, которые он 

выделил. 

Используя содержание текста, объясните, как ценности любых двух видов 

способствуют «возделыванию», культивированию человека. 

Какие три процесса, по мнению автора, включает в себя материальная культура? 

Назовите и проиллюстрируйте примером каждый из этих процессов. 

Дизайнеры одежды два раза в год выпускают новые коллекции, а многие произведения 

литературы и изобразительного искусства не теряют своего значения на протяжении 

многих веков. Объясните данный факт. Приведите фрагмент текста, который может 

помочь Вам в объяснении. 

Как автор аргументирует определяющее значение духовной культуры в жизни человека? 

Согласны ли Вы с этой точкой зрения? Приведите два пояснения своей позиции. 


