
Приложение 1 

Контрольные оценочные средства по теме: «Мораль». 

1. Моральные ценности и этикет 

Вставьте пропущенные элементы в таблицу. 

 система миропонимания человека, 

содержащая оценку всего 
существующего с позиций добра и 

зла, понимания счастья, 
справедливости и любви, 

позволяющая установить связь 
поступка человека с общепринятой 

системой социальных ценностей. 

 установленный порядок поведения, 
форм обхождения 

1.Этикет                                 2.  Моральные ценности 

 
2. Аморальные действия  -                                                                                               

Прочитайте текст и ответьте верно на вопрос: 

Мама попросила сына сходить к бабушке, чтобы он купил в магазине 
продукты и принёс ей. Сын не пошёл к бабушке, а пошёл играть с друзьями, 

а маме соврал, сказав, что выполнил её просьбу. Можно ли назвать данные 
действия аморальными? 

3. Установите соответствие между чертами, характерными только для 

морали, и чертами, характерными и для морали, и для права. 

1.Способствует установлению справедливости                            Только мораль 

2.Основывается на одобрении большинством людей                   И мораль, и 
право 

3.Регулирует деятельность людей                                                   Только 

мораль 

4.Носит неформальный характер                                                     И мораль, и 
право 

4.  Какое из перечисленных ниже определений не относится к определени

ю  морали? 
1) совокупность представлений о добре и зле, справедливости и несправедлив



ости, хорошем и плохом, а  
также нормы поведения, основанные на этих представлениях 

2) узаконенная справедливость, средство цивилизованного разрешения против
оречий 
3) система норм, правил, регулирующих общение и поведение людей для обес

печения единства  общественных и личных интересов 
4) форма общественного сознания, в котором отражаются и закрепляются этич

еские качества социальной  действительности  
 

5. Вставьте пропущенное имя: "Одним из первых сформулировал "золото
е правило морали" знаменитый  китайский философ ______________".  

 
6.  Вставь пропущенные слова: Мораль происходит от латинского поняти

я mores  нравы  и означает  
форму общественного _________ (1), в которой отражаются и закрепляются 

этические качества  
социальной действительности (категории блага, добра, справедливости и т.д

.). Мораль представляет собой совокупность _________ (2). 
норм поведения людей, определяющих их _______(3) и отношения друг к 
другу и к обществу. Однако люди могут заблуждаться, принимая доброе за з

лое и наоборот. Поэтому  
мораль включает в себя оценку. Отношения между людьми, выражающиеся 

в этических оценках  
поведения, образа жизни, являются моральными отношениями. Наука о мор

али называется этикой. Термин 
"этика" восходит к греческому слову ethos, что можно перевести на русский 

язык как нрав, то есть  определенный склад души. Этика -
 наука о морали (нравственности)  один из разделов ________(4).  

Аристотель, считающийся родоначальником этики, устанавливая ее границ
ы, поместил ее между  

_________(5) (учением о душе) и ____________ (6) (учением о государстве).
        

 

А. сознание     Б. политика     В. История     Г. философия     Д. психолог

ия    Е. правило   Ж. обязанность 


