
Контрольно-измерительные материалы по теме: «Мораль» 

Часть 1 

1. Наукой о морали, нравственности является 
1) этика 

2) эстетика 
4) эклектика 
2. Выберите определение, соответствующее понятию «Мо-

раль». 
1) совершенство, высшая цель человеческих стремлений, 

представление о наиболее возвышенном в человеке. 
2) осознанная потребность личности действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями  
3) совокупность представлений о добре и зле, справедливости и несправедливости, хорошем и плохом, а 

также нормы поведения, основанные на этих представлениях 
4) узаконенная справедливость, средство цивилизованного разрешения противоречий  

3. Какое из перечисленных ниже определений нe относится к определению морали?  
1) совокупность представлений о добре и зле, справедливости и несправедливости, хорошем и плохом, а 
также нормы поведения, основанные на этих представлениях 

2) узаконенная справедливость, средство цивилизованного разрешения противоречий  
3) система норм, правил, регулирующих общение и поведение людей для обеспечения единства 

общественных и личных интересов 
4) форма общественного сознания, в которой отражаются и закрепляются этические качества 
социальной действительности 

4. Совершенством, высшей целью человеческих стремлений, представлением о высших моральных 
требованиях является 
1) идеал 

2) ценность 
3) право 

4) религия 
5. Верны ли следующие суждения о морали? 
А. Мораль, как и право, является социальным регулятором. 

Б. За нарушение норм морали предполагаются санкции государства. 
1) верно только А 

2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о морали? 
А. Мораль, как правило, подразумевает наличие внешнего оценивающего субъекта (общественное 

мнение людей, общество, церковь и т.д.). 
Б. Нравственность, в отличие от морали, в большей степени ориентирована на внутренний мир человека 
и его собственные представления о добре и зле, совести и справедливости.  

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
7. Верны ли следующие суждения о морали?  

А. Мораль проводит границу между добром и злом, справедливостью и несправедливостью. 
Б. Человек усваивает моральные нормы в процессе социализации. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
8. Мораль не выполняет такую социальную функцию, как 

1) регуляторная 
2) правоохранительная 
3) ценностно-ориентационная 

4) социализирующая 
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