
Приложение №2 

Контрольные оценочные средства по теме:  
«Религия и религиозные организации в современной России»  

Часть 1 
1. Самой древней мировой религией является 

1) буддизм 
2) христианство 

3) ислам 
4) иудаизм 

2. К монотеистическим религиям относится 
1) индуизм 

2) ислам 
3) буддизм 
4) язычество 

3. Мировой религией является 
1) буддизм 

2) индуизм 
3) синтоизм 

4) иудаизм 
4. Национальной религией является 

1) буддизм 
2) христианство 

3) ислам 
4) иудаизм 

5. Спокойно, терпеливо относиться ко злу, не борясь с ним, а лишь уклоняясь от 
участия в нем, должен последователь 
1) христианства 

2) буддизма 
3) ислама 

4) иудаизма 
6. К группе библейских религий не относится 

1) христианство 
2) иудаизм 

3) синтоизм 
4) ислам 

7. Крайняя форма религиозной нетерпимости 
1) экуменизм 

2) атеизм 
3) фанатизм 

4) деизм 
8. Философское учение, которое признает существование Бога в качестве 
безличной первопричины мира и считает, что, сотворив мир, Бог перестал 

вмешиваться в земные дела 
1) экуменизм 

2) атеизм 
3) фанатизм 

4) деизм 
9. Движение за объединение всех христианских церквей называется 



1) экуменизм 

2) атеизм 
3) фанатизм 

4) деизм 
10. Православие стало государственной религией Древнерусcкого государства в  

1) 882 г. 
2) 988 г. 

3) 1058 г. 
4) 1380 г. 

11. Священной книгой мусульман является 
1) Коран 

2) Библия 
3) Талмуд 
4) Трипитака 

12. Выберите верное высказывание 
1) государственной религией России является православие 

2) государственными религиями России являются православие и ислам 
3) государственными религиями России являются православие, ислам и иудаизм 

4) в России нет государственной религии 
13. Систематизация вероучения данной религии называется 

1) теологией 
2) теодицеей 

3) теогонией 
4) деизмом 

14. Обычное название религиозно-философских трактатов, ставящих целью 
оправдать противоречие между верой во всемогущего и благого Бога и 
существованием в мире зла и несправедливости, называется 

1) теологией 
2) теодицеей 

3) теогонией 
4) деизмом 

15. Точка зрения, предполагающая, что вера существует без опоры на разум, 
называется 

1) фидеизмом 
2) теодицеей 

3) теогонией 
4) деизмом 

Часть 2 
1. Установите соответствие между термином и его значением: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
Термин 

А) фетишизм 
Б) магия 

В) анимизм 
Значение 

1) вера в духов и потусторонние существа и одушевленность всех окружающих 
человека предметов и вещей 

2) вера в предметы, обладающие различными сверхъестественными силами 



3) вера в сверхъестественные силы и стремление любыми способами 

воздействовать на эти силы 
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
характеризуют понятие «религия». 

Вера, ислам, одержимость, социальный регулятор, нормы. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

3. Вставьте пропущенное понятие: «Отрицание существования всякого рода 
сверхъестественных сил, отказ от религиозных верований называется 

___________». 
4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  
«Религиозное верование человека означает внутреннюю ___________(А) в 
существовании высшей силы (высшего Начала, Бога или богов). Религия выполняет 

ряд функций. Она формирует ___________(Б), путем принятия определенных 
утверждений (догматов), с точки зрения которых понимается человек, 

общество, мир, восполняет ограниченность, зависимость, ущербность бытия 
человека, обеспечивает ___________(В) и тем преодолевает ___________(Г), 

утешает, облегчает страдания. Являясь составной частью ___________(Д), 
религия способствовала развитию определенных ее сторон — грамотности, 

письменности, книгопечатания, храмостроительства, различных видов искусства 
и т.д. Но с другой стороны, определенные слои культуры отторгались в период 

борьбы различных религиозных ___________(Е) между собой». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов 
больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 
1) верование 

2) мировоззрение 
3) общение 

4) ценность 
5) культура 

6) убежденность 
7) одиночество 

Запишите под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 
Часть 3 

Темы для эссе 
1. «Когда человек религиозен, он во что-нибудь верит, но еще вопрос, всегда ли и 

всякий ли верующий религиозен» (Л.П. Карсавин). 
2. Вера есть обращение к таинственному, сокровенному духовному миру, который 
открывается свободе и закрыт для необходимости» (Н.А. Бердяев). 

3. «Первоначальная религия человечества порождается главным образом 
тревожным страхом за будущее» (Д. Юм). 

4. «Вера — это радужный мост между небом и землей, всем на отраду, но из 
странников каждый видит его по-разному, в зависимости от того места, где 

находится» (И. Гете). 
5. «Не в силе Бог, а в правде» (Князь Александр Невский). 
 


