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“Тасдиқ меқунам” 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мудири қафедраи 

 “Илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ” 

                            

Дотсент САйдаҳмадова Д. 

“____” ________соли 2009 

 

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳуриии 

Тоҷикистон  

Факултети муносибатҳои байналмиллалӣ 

 

Кафедраи “Илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ” 

Соли таҳсили 2019-2020 семестри 1 санҷиши тестӣ (дар қомпютер) 

Фанни “Религиоведения” 

Ному насаби устод:  Муминов А 

Курс 2 

Ихтисоси  1−260101, идораи давлатӣ       
ҶАВОБИ ДУРУСТ ВАРИАНТИ “С; 

 

 

@1.что изучает религиоведение? 

$А) историю развития различных религий; 

$В) мировые религии планеты; 

$С) закономерности развития религий; 

$D) взаимосвязь религий мира; 

$Е) отношения религии и государства; 

 

@2.Какой элемент в структуре религии назван оIIIибочно? 

$А) религиозные идеи; 

$В) религиозные чувства; 

$С) религиозные сомнения; 

$D) религиозные действия; 

$Е) все элементы названы правильно; 

 

@3.Выделите самую раннюю форму религии? 

$А) магию; 

$В) монотеизм; 

$С) шаманизм; 

$D) зороастризм; 
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$Е) земледельческий культ; 

 

@4.Период возникновения ранних форм религий? 

$А) 1млн.лет – 500 тыс.лет; 

$В) 400тыс.лет – 40 тыс.лет; 

$С) 100тыс.лет – 40 тыс.лет; 

$D) 40 тыс.лет – 12 тыс.лет; 

$Е) 12 тыс.лет – 5 тыс.лет; 

 

@5.Сколько религий существовало и существует на планете? 

$А) три; 

$В) сто; 

$С) двадцать тысяч; 

$D) семьсот; 

$Е) пятьдесят тысяч; 

 

@6.Когда возник буддизм? 

$А) ХХ век до н.э; 

$В) Х1век до н.э; 

$С) У1 век до н.э; 

$D) 1Х век до н.э; 

$Е) У1 век н.э; 

 

@7.Кто явился основателем буддизма? 

$А) Кун-фу- цзы; 

$В) Лао-цзы; 

$С) Сиддхартха Гаутама; 

$D) Сыма-цянь; 

$Е) Махавира Вардхамана; 

 

@8.Автором какого учения стал Будда? 

$А) учение о восьми стихиях; 

$В) учение о восьмеричном пути  жизни; 

$С) учение о четырех благородных истинах; 

$D) учение о взаимоотноIIIениях инь и ян; 

$Е) учение о трёх  ипостасях Бога; 

 

@9.Что такое трипитака? 

$А) молитва буддистов; 

$В) три способа вхождения в нирвану; 

$С) название главной книги в буддизме; 
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$D) название способа жертвоприноIIIения; 

$Е) название женских монастырей в буддизме; 

 

@10.Когда возникло христианство? 

$А) во П веке до н.э; 

$В) в III  веке н.э.; 

$С) в 1 веке н.э; 

$D) во П веке н.э; 

$Е) в 1У веке н.э; 

 

@11.Сколько основных направлений выделилось в христианстве? 

$А) одно; 

$В) два; 

$С) три; 

$D) четыре; 

$Е) пять; 

 

@12.В каком веке произоIIIло создание единой христианской церкви? 

$А) в 1 веке; 

$В) в 1У веке; 

$С) во II веке; 

$D) в III веке; 

$Е) в У веке; 

 

@13.В каком веке христианство стало государственной религией Руси? 

$А) в У1 веке; 

$В) в УП веке; 

$С) в Х веке; 

$D) в 1Х веке; 

$Е) в УIII веке; 

 

@14.В каком веке христианство раскололось на православие и 

католицизм? 

$А) в УIII веке; 

$В) в 1Х веке; 

$С) в Х1 веке; 

$D) в Х веке; 

$Е) в ХП веке; 

 

@15.В каком веке зародился ислам? 

$А) в III веке до н.э; 
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$В) в III веке н.э; 

$С) в VII веке н.э; 

$D) в 1У веке до н.э; 

$Е) в УI веке н.э; 

 

@16.От какого слова происходит название мусульманин? 

$А) молящийся; 

$В) верующий; 

$С) верный; 

$D) проповедующий; 

$Е) умиротворенный; 

 

@17.Где зародился ислам? 

$А) в Центральной Азии; 

$В) в Казахстане; 

$С) в Аравии; 

$D) у арабов северной Африки; 

$Е) в западной Монголии; 

 

@18.Сколько основных направлений существует в исламе? 

$А) одно; 

$В) три; 

$С) два; 

$D) четыре; 

$Е) пять; 

 

@19.К какому направлению ислама, в основном относятся таджики? 

$А) к IIIиитам; 

$В) к суфистам; 

$С) к суннитам; 

$D) к меннонитам; 

$Е) к хариджитам; 

 

@20.Все ли корни религии названы правильно? Выделите неверный 

ответ. 

$А) социальные; 

$В) психологические; 

$С) общественные; 

$D) гносеологические; 

$Е) все корни религии названы правильно; 
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@21.К какой епархии относятся Костанайские церкви? 

$А) Алматинская и Казахстанская; 

$В) Чимкентская и Акмолинская; 

$С) Уральская и Гурьевская; 

$D) Алматинская и Семипалатинская; 

$Е) Нет верного ответа; 

 

@22.Что означает термин "сунна? 

$А) священная; 

$В) традиционная; 

$С) необходимая; 

$D) возможная; 

$Е) верная; 

 

@23.Какова численность сторонников ислама в мире? 

$А) 700 млн.; 

$В) 1,5 млрд; 

$С) более 1 млрд; 

$D) 2 млрд; 

$Е) 2,5 млрд; 

 

@24.Как называется главный орган управления мусульман в 

Казахстане? 

$А) Главный совет мусульман Таджикистана; 

$В) Верховный Совет мусульман Средней Азии и Таджикистана; 

$С) Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана; 

$D) Муфтии мусульман Таджикистана; 

$Е) Верховный Совет сторонников ислама; 

 

@25.Как называется ритуал, приводящий в экстатическое состояние? 

$А) фетишизм; 

$В) магия; 

$С) шаманизм; 

$D) тотемизм; 

$Е) анимизм; 

 

@26.Культ неодушевленных предметов – это ____? 

$А) шаманизм; 

$В) магия; 

$С) фетишизм; 

$D) анимизм; 
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$Е) тотемизм; 

 

@27.Каковы обряды, связанные с верой в сверхъестественную 

способность человека воздействовающий на людей. 

$А) шаманизм; 

$В) фетишизм; 

$С) магия; 

$D) анимизм; 

$Е) тотемизм; 

 

@28.Этика–политическое учение в Китае? 

$А) даосизм; 

$В) индуизм; 

$С) конфуцианство; 

$D) ламаизм; 

$Е) тотемизм; 

 

@29.Китайская религия и одна из основных религиозно – 

философских школ? 

$А) конфуцианство; 

$В) индуизм; 

$С) даосизм; 

$D) ламаизм; 

$Е) тотемизм; 

 

@30.Перевоплощение душ – это____? 

$А) конфуцианство; 

$В) даосизм; 

$С) индуизм; 

$D) ламаизм; 

$Е) тотемизм; 

 

@31.Источник сведений по социально – экономической и культурной 

истории древнейшей индии? 

$А) Коран; 

$В) Библия; 

$С) Веды; 

$D) Трипатака; 

$Е) Таврот; 

 

@32.Что означает в переводе с арабского «Ислам»? 
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$А) набожность; 

$В) строгость; 

$С) покорность; 

$D) страдание; 

$Е) мучение; 

 

@33.Кто является основателем ислама? 

$А) Иисус; 

$В) Конфуций; 

$С) Мухаммед; 

$D) Авраам; 

$Е) Моисей; 

 

@34.Кто были последователи ислама? 

$А) христиане; 

$В) буддисты; 

$С) мусульмане; 

$D) шаманы; 

$Е) иуды; 

 

@35.Что является источниками вероучения иудаизма? 

$А) Коран; 

$В) санскрит; 

$С) тора; 

$D) авеста; 

$Е) трипатака; 

 

@36.Религия, возникшая в древней индии? 

$А) ислам; 

$В) христианство; 

$С) буддизм; 

$D) иудаизм; 

$Е) ламаизм; 

 

@37.Кто считается основателем буддизма? 

$А) Конфуций; 

$В) Иуда искариот; 

$С) Сиддхартха Гаутама; 

$D) Иисус; 

$Е) Авраам; 
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@38.Что является основным источником буддийской религии? 

$А) апокрифы; 

$В) астрология; 

$С) трипатака; 

$D) магия; 

$Е) тора; 

 

@39.Какие в буддизме выделились два главных направления? 

$А) небо и земля; 

$В) добро и зло; 

$С) хинаяна и махаяна; 

$D) тепло и холод; 

$Е) левий; 

 

@40.К какой религии относится вера в Иисуса Христа? 

$А) буддизм; 

$В) ислам; 

$С) христианство; 

$D) тотемизм; 

$Е) фетишизм; 

 

@41.Главный источник вероучения в христианстве? 

$А) Коран; 

$В) Авеста; 

$С) Библия; 

$D) Тора; 

$Е) Трипатака; 

 

@42.Когда возникло христианство? 

$А) во 2в.н.э.; 

$В) в 4в.н.э.; 

$С) в 1 в.н.э; 

$D) во 4в.н.э; 

$Е) в 5 в д.н.э; 

 

@43.Один из догматов христианства? 

$А) суннизм; 

$В) шиизм; 

$С) троица; 

$D) двоица; 

$Е) пророки; 
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@44.Священная книга зороастрийцев? 

$А) Библия; 

$В) Коран; 

$С) Авеста; 

$D) Тора; 

$Е) Трипатака; 

 

@45.Какие боги особенно почитаются в индуизме? 

$А) Будда; 

$В) Зевс; 

$С) Вишну и шива; 

$D) Аллах; 

$Е) Апполон; 

 

@46.Религия в индии? 

$А) ислам; 

$В) христианство; 

$С) джайнизм; 

$D) ламаизм; 

$Е) иудаизм; 

 

@47.основатель джайнизма считается? 

$А) Мухаммед; 

$В) Конфуций; 

$С) Вардхамана; 

$D) Авраам; 

$Е) Моисей; 

 

@48.Священная книга мусульман? 

$А) Библия; 

$В) Авеста; 

$С) Коран; 

$D) Тора; 

$Е) Трипатака; 

 

@49.Это направление в исламе составляет большинство? 

$А) шиизм; 

$В) троица; 

$С) суннизм; 

$D) ваххабизм; 
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$Е) джайнизм; 

 

@50.Арабская группа приверженцев в исламе? 

$А) салафия; 

$В) троица; 

$С) суннизм; 

$D) ваххабизм; 

$Е) джайнизм; 

 

@51.Что означает слово «религия» в переводе с латинского языка? 

$А) строгость; 

$В) таинственность; 

$С) связь с богом; 

$D) свободность; 

$Е) связь с духом; 

 

@52.Отрицание существование бога – это___? 

$А) анимизм; 

$В) тотемизм; 

$С) атеизм; 

$D) тотемизм; 

$Е) шаманизм; 

 

@53.Вера в существование душ? 

$А) атеизм; 

$В) тотемизм; 

$С) анимизм; 

$D) шаманизм; 

$Е) тотемизм; 

 

@54.Комплекс верований и обрядов первобытного общества? 

$А) атеизм; 

$В) анимизм; 

$С) тотемизм; 

$D) анимизм; 

$Е) атеизм; 

 

@55.Латинское слово religio означает? 

$А) учение; 

$В) знание; 

$С) набожность; 
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$D) защищенность; 

$Е) безбожие; 

 

@56.Религия возникла как? 

$А) случайность; 

$В) воля Бога; 

$С) историческая необходимость; 

$D) воля Бога; 

$Е) придумана людьми; 

 

@57.Религия и культура соотносятся как? 

$А) противостоят друг другу; 

$В) религия главнее; 

$С) часть и целое; 

$D) культура не приемлет религии; 

$Е) чувственная наглядность; 

 

@58.Религиозное сознание это: 

$А) страх кого либо; 

$В) почитание чего-либо; 

$С) знание о Боге; 

$D) страх перед Богом; 

$Е) страх перед духом; 

 

@59.Религиозная деятельность это: 

$А) производство чего-то; 

$В) воспроизводство; 

$С) культовая практика; 

$D) труд на благо Церкви; 

$Е) совокупность действий; 

 

@60.Религиозные отношения это: 

$А) подчинение; 

$В) послушание; 

$С) отношения в духовной сфере; 

$D) субординация; 

$Е) непослущенность; 

 

@61.Религиозные организации это: 

$А) управленческие структуры; 

$В) общины; 
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$С) религиозные объединения; 

$D) уставные объединения; 

$Е) религиозная сила; 

 

@62.Функции религии это: 

$А) способы действий религии в обществе; 

$В) характер религиозных организаций; 

$С) задачи религиозных объединений; 

$D) культовая практика; 

$Е) религиозная права; 

 

@63.Что является религиозным объединением: 

$А) собрание; 

$В) церковь; 

$С) коллектив; 

$D) ассамблея; 

$Е) митинг; 

 

@64.Религиозный культ это: 

$А) забота о ком-то; 

$В) просвещение; 

$С) уход, почитание; 

$D) внимание к чему-то; 

$Е) забота о чём-то; 

 

@65.Религия возникла: 

$А) 2 тыс.лет назад; 

$В) 2 млн.лет назад; 

$С) примерно 40 тыс.лет назад; 

$D) примерно за пять веков до рождения Иисуса Христа; 

$Е) примерно 100 лет назад; 

 

@66.Фетишизм это вера в: 

$А) судьбу; 

$В) жизнь; 

$С) магическую вещь; 

$D) бога; 

$Е) душу; 

 

@67.Тотемизм это вера в: 

$А) удачу; 
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$В) любовь; 

$С) связь между группой людей и каким-либо растением или 

животны; 

$D) связь между людьми; 

$Е) веру; 

 

@68.Табу это: 

$А) ритуальный барабан; 

$В) амулет; 

$С) запрет на что-то; 

$D) разрешение на что-то; 

$Е) беззаконие; 

 

@69.Теология это: 

$А) богиня наук; 

$В) процесс обретения веры; 

$С) учение о Боге; 

$D) обучение в духовном учебном заведении; 

$Е) учение о душе; 

 

@70.В исламе Шариат это: 

$А) философское направление; 

$В) секта; 

$С) учение об исламском образе жизни; 

$D) какой-то праздник; 

$Е) какой-то ритуал; 

 

@71.Последователей индуизма в мире насчитывается: 

$А) 100 млн.человек; 

$В) 400 млн; 

$С) 800 млн; 

$D) 1 млрд; 

$Е) 2 млр; 

 

@72.Древние арии: 

$А) жили в Индии постоянно; 

$В) одно из индийских племен; 

$С) колонизировали Индию; 

$D) прибыли из Африки; 

$Е) европейцы; 
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@73.Веды это: 

$А) боги ариев; 

$В) жрецы ариев; 

$С) сборники гимнов ариев; 

$D) храмы ариев; 

$Е) китайские гимны; 

 

@74.Варна священников это: 

$А) кшатрии; 

$В) шудры; 

$С) вайшьи; 

$D) будды; 

$Е) брахманы; 

 

@75.Сансара это: 

$А) богиня; 

$В) икона; 

$С) смысл жизни; 

$D) колесо жизни; 

$Е) дух; 

 

@76.Тримурти это: 

$А) жизненная основа индуизма; 

$В) философская система; 

$С) единство трех главных богов индуизма: Брахмы, шивы и Вишну; 

$D) главный бог индуизма; 

$Е) знание; 

 

@77.Йога это: 

$А) умение правильно жить; 

$В) способность долго не дышать; 

$С) философская система; 

$D) экзотическая система физических упражнений; 

$Е) психология; 

 

@78.Аватары Вишну это: 

$А) его сыновья; 

$В) его родственники; 

$С) его нисхождения; 

$D) его друзья; 

$Е) противник; 
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@79.«Махабхарата» это: 

$А) главная книга индуизма; 

$В) священное пи-сание индуизма; 

$С) древнеиндийский эпос; 

$D) история индуизма; 

$Е) новейший эпос; 

 

@80.Священное животное индуизма: 

$А) змея; 

$В) обезьяна; 

$С) корова; 

$D) слон; 

$Е) собака; 

 

@81.Конфуций это: 

$А) император Китая; 

$В) основатель древнего китайского государства; 

$С) основатель этико-философского учения; 

$D) писатель; 

$Е) историк; 

 

@82.Конфуций родился: 

$А) в 3 в.н.э; 

$В) в 6 веке до н.э; 

$С) в 3 в до н.э; 

$D) это мифический персонаж; 

$Е) в 9 в до н.э; 

 

@83.В конфуцианстве главное: 

$А) политика; 

$В) экономика; 

$С) нравственность; 

$D) социальная гармония; 

$Е) история; 

 

@84.«Сын Неба» это: 

$А) имя Конфуция; 

$В) так называли мудрецов в Китае; 

$С) китайский бог; 

$D) титул правителя Китая; 
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$Е) рок возмездия; 

 

@85.Лао-цзэто: 

$А) древнекитайский поэт; 

$В) легендарный китайский герой; 

$С) основатель даосизма; 

$D) обожествленный император); 

$Е) основатель конфуции; 

 

@86.Дао это: 

$А) главный китайский бог; 

$В) основатель даосизма; 

$С) главная категория даосизма; 

$D) одно из имен Лао-цзы; 

$Е) легендарный китайский герой; 

 

@87.Шаолинь это: 

$А) город в Китае; 

$В) провинция Китая, где зародился даосизм; 

$С) известный монастырь; 

$D) имя китайского героя; 

$Е) легендарный китайский герой; 

 

@88.Синтоизм это: 

$А) название идеологии; 

$В) название литературного течения; 

$С) название религии; 

$D) название философской системы; 

$Е) название города; 

 

@89.Ками это: 

$А) самураи-герои; 

$В) верховный бог Японии; 

$С) боги-охранители; 

$D) главный храм синтоизма; 

$Е) падшие; 

 

@90.Приоритеты синто: 

$А) вера в духов; 

$В) культ денег; 

$С) культ природы и предков; 
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$D) вера в божественность императора; 

$Е) вера в магии; 

 

@91.В еврейской истории Авраам это: 

$А) родоначальник евреев; 

$В) основатель государства; 

$С) царь; 

$D) мифологический персонаж; 

$Е) дух; 

 

@92.Пророк Моисей знаменит тем, что: 

$А) написал историю евреев; 

$В) написал Ветхий завет; 

$С) вывел евреев из египетского плена; 

$D) сформулировал 10 заповедей.; 

$Е) еврейский миф; 

 

@93.Ханаанэто: 

$А) провинция Израиля; 

$В) земля обетованная; 

$С) местность в Палестине; 

$D) древний город; 

$Е) древний манастир; 

 

@94.Ковчег завета это: 

$А) корабль; 

$В) сакральное место нахождения Яхве; 

$С) храм; 

$D) судно Ноя; 

$Е) город; 

 

@95.Соломон это: 

$А) писатель; 

$В) бард; 

$С) царь Израиля; 

$D) поэт; 

$Е) герой; 

 

@96.Синагога это: 

$А) иудейский храм; 

$В) место для крещения; 
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$С) место для молитвенных собраний и чтения Торы; 

$D) место для жертвоприношений; 

$Е) мечет; 

 

@97.Каббала это: 

$А) священная иудейская книга; 

$В) один из богов иудаизма; 

$С) иудейское мистическое учение; 

$D) иудейский обряд; 

$Е) герой; 

 

@98.Тора это: 

$А) сборник стихов; 

$В) обрядовая практика в иудаизме; 

$С) первая часть Библии, Пятикнижие, иудейский Закон; 

$D) молитва в иудаизме; 

$Е) традиция; 

 

@99.Шаббат это: 

$А) культовый предмет в иудаизме; 

$В) месяц года; 

$С) суббота, день отдыха иудеев; 

$D) иудейский священник; 

$Е) понедельник; 

 

@100.Раввинэто: 

$А) персонаж библейской истории; 

$В) герой Израиля; 

$С) духовный руководитель иудейской общины; 

$D) израильский писатель; 

$Е) имам; 

 

@101.В мире насчитывается буддистов: 

$А) 800 млн.; 

$В) 100 млн.человек; 

$С) 400 млн; 

$D) 650 млн.; 

$Е) 120 млн; 

 

@102.Основателем буддизма является: 

$А) Майтрея; 
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$В) Бодхидхарма; 

$С) Сиддхартха Гаутама; 

$D) Авалокитешвара; 

$Е) Авраам; 

 

@103.Буддизм был основан в: 

$А) 1 в.до н.э.; 

$В) 3 в.н.э.; 

$С) 6 в.до н.э.; 

$D) 1 в.н.э.; 

$Е) 2 в д.н.э; 

 

@104.Родиной буддизма является: 

$А) Шри-Ланка; 

$В) Камбоджа; 

$С) Индия; 

$D) Китай; 

$Е) Бразилия; 

 

@105.Кармаэто: 

$А) обряд буддизма; 

$В) молитва; 

$С) идея воздаяния; 

$D) грех; 

$Е) грех; 

 

@106.Хинаяна это: 

$А) философия буддизма; 

$В) культовая практика; 

$С) узкий путь спасения; 

$D) религиозно-политическое движение; 

$Е) история буддизма; 

 

@107.Махаяна это: 

$А) один из обрядов буддизма; 

$В) кастовая система; 

$С) широкий путь спасения; 

$D) буддийское учение; 

$Е) путь греха; 

 

@108.Будда это: 
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$А) ученый; 

$В) продвинутый; 

$С) просветленный; 

$D) мудрый; 

$Е) мученик; 

 

@109.Далай-Лама это: 

$А) буддийский бог; 

$В) руководитель буддийского монастыря; 

$С) вышее из переродившихся существ; 

$D) руководитель буддийской общины; 

$Е) бог христианов; 

 

@110.Чань (кит.), дзэн (япон.) буддизм это: 

$А) философские взгляды; 

$В) культовая практика; 

$С) сосредоточение, медитация; 

$D) разновидности молитвы; 

$Е) знание о боге; 

 

@111.Христианство возникло в: 

$А) Египте; 

$В) Месопотамии; 

$С) Палестине; 

$D) Вавилонии; 

$Е) Китае; 

 

@112.Апостолы это: 

$А) проповедники; 

$В) пророки; 

$С) посланцы; 

$D) защитники; 

$Е) герои; 

  

@113.Первый вселенский собор состоялся в: 

$А) 152 г.; 

$В) 4 году; 

$С) 325 г.; 

$D) 33 г.; 

$Е) 20г; 
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@114.Разделение христианских церквей произошло в: 

$А) 1234 г.; 

$В) 1098 г.; 

$С) 1054 г.; 

$D) 988 году; 

$Е) 1000 г; 

 

@115.Ватикан это: 

$А) город в Италии; 

$В) монастырь; 

$С) центр католицизма; 

$D) отель; 

$Е) место в Индии; 

 

@116.В мире насчитывается католиков: 

$А) 867 тыс.; 

$В) 595 тыс.человек; 

$С) более 1 млрд.; 

$D) более 2 млрд.; 

$Е) меньше 200 тыс; 

 

@117.Индульгенцияэто: 

$А) пропуск; 

$В) мандат; 

$С) грамота с отпущением грехов; 

$D) свидетельство; 

$Е) сила; 

 

@118.Баптизмэто: 

$А) общество любителей Библии; 

$В) секта; 

$С) конфессия протестантизма; 

$D) философия; 

$Е) история о религии; 

 

@119.Инквизицияэто: 

$А) папская гвардия; 

$В) клуб любителей экстремальных ситуаций; 

$С) трибунал католической церкви для борьбы с ересями; 

$D) монашеский орден; 

$Е) миф; 
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@120.Символ кресть это: 

$А) вероучительные правила; 

$В) заповеди жизни христиан; 

$С) краткий свод догматов христианства; 

$D) церковный устав; 

$Е) мифический символ; 

 

@121.Принятие христианства Русью состоялось в: 

$А) 865 г.; 

$В) 863 году; 

$С) 988 г.; 

$D) 1054 г.; 

$Е) 1122; 

 

@122.Христианизация Руси произошла при: 

$А) Святославе; 

$В) Ярославе Мудром; 

$С) Владимире; 

$D) Петре Первом.; 

$Е) Ивана Грозного; 

 

@123.Основателем русского монашества является: 

$А) Никон; 

$В) Иосиф Волоцкий; 

$С) Антоний; 

$D) Нил Сорский; 

$Е) Огюст К; 

 

@124.Появление старообрядцев было вызвано: 

$А) реформами Петра Первого; 

$В) деятельностью старцев; 

$С) реформами патриарха Никона; 

$D) реформами царя Алексея Михайловича; 

$Е) Реформа Михаила Г; 

 

@125.Святейший правительственный синод был образован: 

$А) Екатериной Второй; 

$В) Николаем Вторым; 

$С) Петром Первым; 

$D) Павлом Первым; 
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$Е) Александр М; 

 

@126.Рождество Христово отмечается: 

$А) 6 января; 

$В) 25 октября; 

$С) 25 декабря; 

$D) 1 января; 

$Е) 7 января; 

 

@127.Андрей Рублев это: 

$А) знаменитый писатель; 

$В) знаменитый поэт; 

$С) знаменитый архитектор; 

$D) знаменитый иконописец; 

$Е) предприниматель; 

 

@128.Икона это: 

$А) картина на библейские мотивы; 

$В) рождественская открытка; 

$С) священное изображение; 

$D) памятник искусства; 

$Е) символ аттеистов; 

 

@129.Лавра это: 

$А) молельный дом; 

$В) название храма; 

$С) крупный монастырь; 

$D) большая каменная церковь; 

$Е) будда; 

 

@130.Таинства это: 

$А) какие-то скрытные действия; 

$В) гадания; 

$С) культовые действия в христианстве; 

$D) мистика; 

$Е) магия; 

 

@131.Ислам исповедуют в мире: 

$А) 890 тыс.человек; 

$В) 1 млрд.300 млн; 

$С) более 1млрд.200 млн; 
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$D) менее 1 млрд; 

$Е) менее 1 млрд; 

 

@132.Основателем ислама является: 

$А) Авраам; 

$В) Моисей; 

$С) Мухаммед; 

$D) Ной; 

$Е) Иссус; 

 

@133.Ислам зародился в: 

$А) Месопотамии; 

$В) Египте; 

$С) Аравии; 

$D) Кувейте; 

$Е) Китае; 

 

@134.Мухаммед родился в: 

$А) 480 г; 

$В) 520 г; 

$С) 570 г; 

$D) 620 г; 

$Е) 600 г; 

 

@135.Кааба это: 

$А) монастырь; 

$В) город; 

$С) храм; 

$D) памятник; 

$Е) дом; 

 

@136.Халиф это: 

$А) начальник; 

$В) князь; 

$С) преемник; 

$D) царь; 

$Е) герой; 

 

@137.Коран это: 

$А) свод правил мусульман; 

$В) исламский учебник; 
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$С) священная книга мусульман; 

$D) свод законов мусульман; 

$Е) книга о боге; 

 

@138.В исламе хадж это: 

$А) поход по святым для мусульман местам; 

$В) посещение каких-либо памятников; 

$С) паломничество в Мекку; 

$D) экскурсия по историческим местам; 

$Е) символ; 

 

@139.В исламе пятница это: 

$А) простой день недели; 

$В) пятый день недели; 

$С) день общественной молитвы; 

$D) заверIIIающий день трудовой недели; 

$Е) день отдыха; 

 

@140.В каком городе родился Мухаммед? 

$А) Иерусалим; 

$В) Египет; 

$С) Мекки; 

$D) Мадина; 

$Е) Анкара; 

 

@141.Какая религия в мире самая многочисленная? 

$А) Ислам; 

$В) Индуизм; 

$С) Христианство; 

$D) Зороастризм; 

$Е) Буддизм; 

 

@142.Какая религиозная группа в мире самая многочисленная? 

$А) Католическое христианство; 

$В) Православное христианство; 

$С) Суннитский ислам; 

$D) Вишнуитский индуизм; 

$Е) Шиизм; 

 

@143.Какая мировая религия самая древняя? 

$А) Христианство; 
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$В) Ислам; 

$С) Буддизм; 

$D) Индуизм; 

$Е) Иудаизм; 

 

@144.Какая религия не является мировой? 

$А) Христианство; 

$В) Ислам; 

$С) Индуизм; 

$D) Буддизм); 

$Е) Ислам; 

 

@145.Что такое политеизм? 

$А) Вера в духов; 

$В) Вера в единого Бога; 

$С) Вера во многих богов; 

$D) Вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром; 

$Е) Вера в бога; 

 

@146.Что такое монотеизм? 

$А) Вера во многих богов; 

$В) Вера в извечную борьбу доброго и злого начал; 

$С) Вера в единого Бога; 

$D) Вера в существование бессмертной души; 

$Е) Вера в двух богов; 

 

@147.Что можно заключить о вере первобытного человека, начиная с 

неандертальца, на основании археологических данных? 

$А) Вера в единого Бога; 

$В) Вера в перевоплощение души; 

$С) Вера в одушевленность всего мира и в божества, управляющие 

природными процессами; 

$D) Вера в бессмертие души и будущее телесное воскресение мертвых; 

$Е) Вера в животных; 

 

@148.Как называются Священные тексты индуизма? 

$А) Трипитака; 

$В) Махабхарата; 

$С) Веды; 

$D) Сутры; 

$Е) Гимн; 
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@149.Что такое карма? 

$А) Учение о перевоплощении души; 

$В) Кодекс правил религиозного поведения; 

$С) Закон воздаяния, управляющий перевоплощением; 

$D) Один из богов индуизма; 

$Е) Душа; 

 

@150.Сколько «благородных истин» составляют мировоззренческую 

основу буддизма? 

$А) 3; 

$В) 5; 

$С) 4; 

$D) 8; 

$Е) 9; 

 

@151.В чем заключается первая из «благородных истин» Будды? 

$А) Жизнь есть блаженство; 

$В) Жизнь есть абсурд; 

$С) Жизнь есть страдание; 

$D) Жизнь есть испытание; 

$Е) Жизнь есть иллюзия; 

 

@152.В чем заключается главное условие спасения в буддизме? 

$А) Послушание воле Божьей; 

$В) Магические ритуалы; 

$С) Избавление от желаний; 

$D) Самоистязание; 

$Е) Избавление от женщин; 

 

@153.Что означает буддийский термин «нирвана»? 

$А) Просветление; 

$В) Совершенство; 

$С) Блаженство; 

$D) Угасание; 

$Е) Сила; 

 

@154.Какое из высказываний характерно для мировоззрения индуизма 

и буддизма? 

$А) Превыше всего – почитание предков; 

$В) Бог есть любовь; 
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$С) Воля неба правит всем; 

$D) Материальный мир – это иллюзия; 

$Е) Дущевная чистота; 

 

@155.Какая из идей не содержится в памятниках древнеегипетской 

письменности? 

$А) Вера в единого Бога; 

$В) Вера в бессмертие души и будущее телесное воскресение мертвых; 

$С) Вера в перевоплощение души; 

$D) Вера в особую религиозную миссию царя-фараона; 

$Е) Вера во многих богов; 

 

@156.Сколько канонических книг входит в Ветхий Завет Библии? 

$А) 14; 

$В) 70; 

$С) 39; 

$D) 27; 

$Е) 30; 

 

@157.Как называются первые пять книг Библии, «Пятикнижие 

Моисея»? 

$А) Талмуд; 

$В) Тора; 

$С) Танах; 

$D) Кабала; 

$Е) Каран; 

 

@158.Кому были даны «Десять заповедей»? 

$А) Аврааму; 

$В) Исааку; 

$С) Моисею; 

$D) Иакову; 

$Е) Иисус; 

 

@159.Какова первая из «Десяти заповедей»? 

$А) Не убивай; 

$В) Чти отца и мать; 

$С) Заповедь веры в единого Бога; 

$D) Возлюби ближнего как самого себя; 

$Е) Не укради; 
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@160.Какой заповеди нет среди «Десяти»? 

$А) Чти отца и мать; 

$В) Возлюби ближнего как самого себя; 

$С) Не сотвори себе кумира; 

$D) Не лжесвидетельствуй; 

$Е) Чти отца и мать; 

 

@161.Чем является для евреев синагога? 

$А) Место жертвоприношений; 

$В) Религиозная школа; 

$С) «Дом молитвы».; 

$D) Древнее название Иерусалимского Храма; 

$Е) школа; 

 

@162.В каком веке возникло христианство? 

$А) Во 2-ом в.н.э.; 

$В) В 1-ом в.до н.э.; 

$С) В 1-ом в.н.э; 

$D) В 3-ем в.н.э.; 

$Е) В 4_ем в н э; 

 

@163.Где возникло христианство? 

$А) Византийская империя; 

$В) Империя Александра Македонского; 

$С) Римская империя; 

$D) Священная Римская империя; 

$Е) Греции; 

 

@164.Священным Писанием в христианстве является: 

$А) Ветхий Завет; 

$В) Новый Завет; 

$С) Ветхий и Новый Завет вместе; 

$D) Евангелия; 

$Е) Тора; 

 

@165.Каково число книг Нового Завета? 

$А) 7; 

$В) 12; 

$С) 27; 

$D) 33; 

$Е) 40; 
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@266.Сколько существует канонических Евангелий? 

$А) 2; 

$В) 3; 

$С) 4; 

$D) 5; 

$Е) 10; 

 

@167.Кто из следующих апостолов написал одно из Евангелий? 

$А) Апостол Петр; 

$В) Апостол Фома; 

$С) Апостол Иоанн; 

$D) Апостол Павел; 

$Е) Кирил Авраам; 

 

@168.Кто из следующих апостолов не является автором Евангелия? 

$А) Апостол Матфей; 

$В) Апостол Лука; 

$С) Апостол Иаков; 

$D) Апостол Марк; 

$Е) Апостол Павел; 

 

@169.Что означает слово «Апокалипсис» в переводе с греческого 

языка? 

$А) Откровение; 

$В) Пророчество; 

$С) Конец света; 

$D) Битва добра и зла; 

$Е) Чудо; 

 

@170.Что означает слово «Христос» в переводе с греческого языка? 

$А) Посланник; 

$В) Помазанник; 

$С) Спаситель; 

$D) Пророк; 

$Е) Рай; 

 

@171.Какое утверждение выражает основной смысл христианской 

веры? 

$А) Христос – великий пророк, научивший людей истинной вере; 
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$В) Христос – высшее духовное творение Божье, соединяющее весь 

мир в служении Творцу; 

$С) Христос – Богочеловек, своим воплощением, смертью и 

воскресением спасший людей от рабства греху и смерти; 

$D) Христос – Бог, явивIIIийся под видом человека, чтобы показать 

пример праведной жизни; 

$Е) Христос - царь; 

 

@172.Когда произошел раскол на западно-католическую и восточно-

православную Церковь? 

$А) 950 г; 

$В) 980 г; 

$С) 1054 г; 

$D) 1000 г; 

$Е) 1500; 

 

@173.Когда возник протестантизм? 

$А) 17 в; 

$В) 15 в; 

$С) 16 в; 

$D) 14 в; 

$Е) 11 в; 

 

@174.Кто является основоположником протестантизма в Германии? 

$А) Ульрих Цвингли; 

$В) Жан Кальвин; 

$С) Мартин Лютер; 

$D) Филипп Меланхтон; 

$Е) Генрих Форд; 

 

@175.Когда и где был сформулирован и принят христианский Символ 

веры? 

$А) Соборе в Константинополе (680 г.); 

$В) Соборе в Никее (787 г.); 

$С) Соборах в Никее (325 г.) и Константинополе (381 г.); 

$D) Соборе в Халкидоне (451 г.); 

$Е) Соборе в Константинополе (680 г.); 

 

@176.В православном христианстве таинств: 

$А) 7; 

$В) 6; 
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$С) 2; 

$D) 9; 

$Е) 10; 

 

@177.Каковы основные части внутреннего пространства православного 

храма? 

$А) алтаря, придела, иконостаса; 

$В) жертвенника, престола и паперти; 

$С) алтаря, храма, притвора; 

$D) притвора, жертвенника, алтаря.; 

$Е) жертвенника, престола и паперти; 

 

@178.Каковы главные степени священства в православии и 

католицизме? 

$А) Диакон, монах священник; 

$В) Диакон, священник, епископ; 

$С) Священник, епископ, митрополит; 

$D) Пресвитер, иерей, священник; 

$Е) Диакон, монах священник; 

 

@179.В каких традициях христианства существует монашество? 

$А) Католичество и протестантизм; 

$В) Православие и протестантизм; 

$С) Католичество и православие; 

$D) Только православие; 

$Е) Католичество и протестантизм; 

 

@180.В каких традициях христианства существует обязательное 

безбрачие священства? 

$А) Православие; 

$В) Протестантизм; 

$С) Католичество; 

$D) Католичество и протестантизм; 

$Е) Аттеизм; 

 

@181.На какой срок избирается папа Римский? 

$А) 20 лет; 

$В) 4 года; 

$С) Пожизненно; 

$D) До тех пор, пока состояние здоровья позволяет выполнять свои 

обязанности); 
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$Е) 7 лет; 

 

@182.Где находится резиденция папы Римского? 

$А) Рим; 

$В) Собор святого Петра; 

$С) Ватикан; 

$D) Авиньон; 

$Е) Душанбе; 

 

@183.Кем с точки зрения православных является 

Константинопольский патриарх? 

$А) Глава всех православных; 

$В) Глава только Константинопольской Церкви; 

$С) «Первый среди равных» в семье православных Церквей; 

$D) Глава всех христиан мира; 

$Е) Глава всех буддизмов Китая; 

 

@184.Что такое «автокефалия»? 

$А) Независимость поместной православной Церкви; 

$В) Зависимость одной поместной православной Церкви от другой; 

$С) Независимость одной епархии от другой; 

$D) Независимость Церкви от государства; 

$Е) Зависимость одной поместной православной Церкви от другой; 

 

@185.В какой традиции христианства существует учение об 

оправдании «только верой»? 

$А) Православие; 

$В) Католичество; 

$С) Протестантизм; 

$D) Католичество и протестантизм; 

$Е) Православие; 

 

@186. Какие конфессии относятся к ранним протестантским 

движениям? 

$А) Англикане, кальвинисты, лютеране; 

$В) Англикане, баптисты, кальвинисты; 

$С) Пятидесятники, мормоны, методисты; 

$D) Баптисты, лютеране, методисты; 

$Е) Англикане, кальвинисты, лютеране; 
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@187.В каком веке проповедь пророка Мухаммада положила начало 

исламу? 

$А) Конец 4-го; 

$В) Начало 6-го; 

$С) Начало 7-го; 

$D) Начало 1-го.; 

$Е) Начало 3-го; 

 

@188.Где зародился ислам? 

$А) Синайский полуостров; 

$В) Аппенинский полуостров; 

$С) Аравийский полуостров; 

$D) Пире-нейский полуостров; 

$Е) Средней Азии; 

 

@189.Что является в исламе Священным писанием? 

$А) Коран и Сунна; 

$В) Хадисы и Сунна; 

$С) Только Коран; 

$D) Хадисы и Коран; 

$Е) Исторические вещи; 

 

@190.Кто является, согласно исламу, первым мусульманином? 

$А) Ной (Нух); 

$В) Авраам (Ибрахим); 

$С) Адам; 

$D) Моисей (Муса); 

$Е) Иисус (Исо); 

 

@191.Каково число обязательных ежедневных молитв мусульманина? 

$А) Две; 

$В) Три; 

$С) Пять; 

$D) Семь; 

$Е) Шесть; 

 

@192.Каков принцип расположения сур в Коране? 

$А) Формальный – от более длинных к более коротким; 

$В) Логически последовательное изложение истории мира и 

вероучения; 

$С) Хронологический – от более ранних проповедей к поздним; 
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$D) Тематический – по пяти основным разделам вероучения; 

$Е) Логический, Формальный и Хронологический; 

 

@193.Что из перечисленного ниже входит в число пяти главных 

обязанностей мусульманина? 

$А) Запрет употребления свинины; 

$В) Запрет употребления алкоголя; 

$С) Пост в определенное время; 

$D) Предписание вести войну с неверными; 

$Е) Запрет выезд за границы; 

 

@194.Что из перечисленного ниже не входит в число пяти главных 

обязанностей мусульманина? 

$А) Совершение паломничества к святым местам; 

$В) Предписание платить налог в пользу общины; 

$С) Предписание вести войну с неверными и употреблять свинину; 

$D) Молитва в определенные часы; 

$Е) Совершение паломничества к святым местам; 

 

@195.Как называются последователи основных направлений в исламе? 

$А) Вишнуиты и шиваиты; 

$В) Фарисеи и саддукеи; 

$С) IIIииты и сунниты; 

$D) Суфии и IIIииты; 

$Е) Фарисеи и Вишнуиты; 

 

@196.Какой день является священным для мусульман? 

$А) Суббота; 

$В) Воскресенье; 

$С) Пятница; 

$D) Полнолунье; 

$Е) Понедельник; 

 

@197.Кем для мусульман является пророк Мухаммад? 

$А) Сын Божий; 

$В) Богочеловек; 

$С) Посланник Аллаха; 

$D) Ангел; 

$Е) Ангел; 

 

@198.Как часто совершается пост в исламе? 
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$А) Один раз в месяц; 

$В) Один раз в неделю; 

$С) Один раз в год; 

$D) Четыре раза в год; 

$Е) Каждый день; 

 

@199.Как называется руководитель мусульманской общины, 

возглавляющий молитву? 

$А) Муэдзин; 

$В) Шаман; 

$С) Имам; 

$D) Кади; 

$Е) Хаджи; 

 

@200.В какую сторону лицом должен быть обращен мусульманин при 

молитве? 

$А) В сторону Иерусалима; 

$В) На восток; 

$С) В сторону Мекки; 

$D) На юг; 

$Е) На север; 

 

@201.Что такое IIIариат? 

$А) Одно из направлений в исламе; 

$В) Одно из обрядовых культовых действий; 

$С) Система «норм и правил»; 

$D) Один из столпов ислама; 

$Е) Одно из символ Ислама; 

 

@202.Когда по летописным источникам произошло «Крещение Руси»? 

$А) 960 г.; 

$В) 980 г.; 

$С) 988 г; 

$D) 800 г.; 

$Е) 900 г; 

 

@203.Когда переехал в Москву киевский митрополит? 

$А) 10 в.; 

$В) 3 в.; 

$С) 11 в; 

$D) 6 в.; 
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$Е) 8; 

 

@204.Религия как предмет изучается (перечислите): 

$А) Философией; 

$В) Теологией; 

$С) Религиоведением; 

$D) Научным атеизмом; 

$Е) Историей; 

 

@205.Перечислите основателей христианского богословия. 

$А) Кальвин; 

$В) Тертулиан; 

$С) Юстинн; 

$D) Ориген; 

$Е) Бруно; 

 

@206.Как систему определенных знаний христианское богословие 

рассматривал (укажите): 

$А) Гегель; 

$В) Блаженный; 

$С) Фома Аквинский; 

$D) Герадот; 

$Е) Платон; 

 

@207.Какая наука изучает, роль религию в развитие человечество? 

$А) Философия; 

$В) Социология; 

$С) История религии; 

$D) Психология; 

$Е) Культурология; 

 

@208.Каков основной принцип изучения религиоведения? 

$А) Принцип секуляризации; 

$В) Принцип сакрализации; 

$С) Принцип свободы совести; 

$D) Принцип научного атеизма; 

$Е) Принцип бескомпромиссности; 

 

@209.Кто из перечисленных ниже ученых рассматривал религию как 

сублимацию запретов? 

$А) Т.Манн; 
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$В) Г.Гегель.; 

$С) Карл Маркс; 

$D) Ж-Ж.Руссо; 

$Е) З.Фрейд.; 

 

@210.Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия продукт 

общественного развития, общественных ценностей? 

$А) Э.Кант; 

$В) Э.Гильдей; 

$С) В.И.Ленин; 

$D) Э.Фром; 

$Е) Д.Истон; 

 

@211.Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия форма 

общественного сознания? 

$А) Г.Алмонд; 

$В) Ж.Руссо; 

$С) Фридрих.Энгельс; 

$D) Г.Гегель; 

$Е) З.Фрейд; 

 

@212.По мнению Г.Гегеля религия есть совокупность, состоящая из 

следующих взаимосвязанных элементов (перечислите): 

$А) Производимых от этих идей чувств и переживаний; 

$В) Всемогущественных начал, происходящих от Высшего разума; 

$С) Диалога духа человеческого с Абсолютным Духом, результатом 

чего являются религиозные представления (идеи); 

$D) Культа как синтеза религиозных идей и религиозных чувств; 

$Е) Взаимосвязанных и одухотворенных начал, имеющих общую цель; 

 

@213.Элементы структуры религиоведения. 

$А) Религиозная философия; 

$В) Социология религии; 

$С) Психология религии; 

$D) Политология религии; 

$Е) История религии; 

 

@214.Кто из перечисленных ниже ученых считал, что всякая религия 

является не чем иным, как фантастическим отражением в головах 

людей тех внеIIIних сил, которые господствуют над ними в их 



39 
 

повседневной жизни, – отражением, в котором земные силы 

принимают форму неземных? 

$А) К.Маркс; 

$В) В.Ленин; 

$С) Ф.Энгельс; 

$D) Э.Кант; 

$Е) Э.Куссю; 

 

@215.Кто из перечисленных ниже ученых под религией понимал 

любую систему взглядов и дей-ствий, которой придерживается какая-

то группа людей и, которая дает индивиду систему ориен-тации и 

объект поклонения? 

$А) Д.Истон; 

$В) Гильведей; 

$С) Э.Фромм; 

$D) Д.Бруно; 

$Е) И.Ньютон; 

 

@216.Состав религии, как явления. 

$А) Бог; 

$В) Высший разум; 

$С) Верования; 

$D) Церковь; 

$Е) Норма; 

 

@217.Какие бывают религиозные обряды? 

$А) Умилостивлительные; 

$В) Особые; 

$С) Очистительные; 

$D) Одухотворящие; 

$Е) Божественные; 

 

@218.Основной элемент в структуры религии, является ___ 

$А) Религиозная деятельность; 

$В) Религиозное движение; 

$С) Религиозное сознание; 

$D) Религиозная психология; 

$Е) Религиозная организация; 

 

@220.Религиоведение как наука о религии возникла в (укажите): 

$А) XX в; 
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$В) XVI в; 

$С) XIX в; 

$D) X в; 

$Е) VIII в; 

 

@221.Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия есть 

продукт человеческого сознания, индивидуально-психологический 

феномен? 

$А) Дж.Локк; 

$В) III.Монтескье; 

$С) Флойд Шлеймахер; 

$D) Н.Макиавелли; 

$Е) И.Кант; 

 

@222.Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия дана 

людям неким объективным духовным началом? 

$А) Т.Гобсс; 

$В) Гельвеций; 

$С) Ф.И.Аквинский; 

$D) Геродот; 

$Е) Конфуций; 

 

@223.Предметом изучения религиоведения является изучение 

возникновения и развития? 

$А) Высшего разума; 

$В) Веры в Бога; 

$С) Религии; 

$D) Культовых действий; 

$Е) Обрядов; 

 

@224.Философию религии следует рассматривать как: 

$А) Религиозную теологию; 

$В) Политическую философию; 

$С) Философствование о религии; 

$D) Социологию религии; 

$Е) Теологию; 

 

@225.Субъективный феномен в религии – это___: 

$А) Религиозное чувство; 

$В) Убежденность; 

$С) Вера; 
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$D) Благочестие; 

$Е) Набожность; 

 

@226.Функция религии, заключающаяся в ее внутренней поддержке 

человека, для которого она выступает смыслообразующим фактором, 

называется (укажите): 

$А) Интегрирующая; 

$В) Мировозренческая; 

$С) Экзистеннциальная; 

$D) Воспитывающая; 

$Е) Политическая; 

 

@227.Среди многообразия научных подходов к изучению религии в 

религиоведении используется три основных из них (перечислите): 

$А) Конфессиональный подход; 

$В) Политический подход; 

$С) Аттеистический подход; 

$D) Феноменологический подход; 

$Е) Психологический подход; 

 

@228.Верховная сущность, наделенная Высшим разумом, есть 

(укажите): 

$А) Идол; 

$В) Будда; 

$С) Бог.; 

$D) Талисман; 

$Е) Фетиш; 

 

@229.Кто из русских историков относился к церкви негативно, видя в 

ней силу, враждебную просвещению, жадную до денег и власти, а 

потому опасную для государства? 

$А) Татищев; 

$В) Щербатов; 

$С) Радищевв; 

$D) Карамзин; 

$Е) Курбатов; 

 

@230.Кто из ученых, перечисленных ниже, считал, что религия есть  

«вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, ...дух бездушных 

порядков, ...опиум для народа»? 

$А) Ф.Энгельс; 
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$В) В.Ленин; 

$С) Карл Маркс; 

$D) Г.Гегель; 

$Е) Т.Манн; 

 

@231.Существуют основные точки зрения на процесс возникновения 

религии (укажите): 

$А) Промежуточная; 

$В) Религиозная; 

$С) Аттеистическая; 

$D) Политическая; 

$Е) Социологическая; 

 

@232.Структурно религия представляет собой систему, основной 

компонентов (укажите): 

$А) Религиозная вера; 

$В) Религиозная психология; 

$С) Религиозное сознание.; 

$D) Религиозная организация; 

$Е) Религиозная деятельность; 

 

@233.Совокупность обрядовых и/или магических действий, 

выполняемых в соответствии с каноническими установлениями 

данной религии, называется (укажите): 

$А) Обрядом; 

$В) Догматом; 

$С) Культомм; 

$D) Законом; 

$Е) Магией; 

 

@234.Как называется общественный институт, объединяющий 

приверженцев данной религии? 

$А) Сектой; 

$В) Культом; 

$С) Церкоовью; 

$D) Деноминацией; 

$Е) Организацией; 

 

@235.Практически все религии согласуются друг с другом по 

следующим вопросам (перечислите): 
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$А) Человеку предоставлена возможность выбора между различными 

нравственными категориями; 

$В) Возможность принесения добра или зла есть следствие этой 

свободы; 

$С) Не обидь блиижнего, почитай его как брата своего; 

$D) Человек способен на определенных условиях воздействовать на 

высшую сущность; 

$Е) Человеческая жизнь не ограничена земной жизнью; 

 

@236.Функция религии, заключающаяся в создании определенной 

системы ценностей и норм, мотивирующих и регулирующих 

поведение людей, называется (укажите): 

$А) Регулятивная; 

$В) Мобилизующая; 

$С) Воспитаттельная; 

$D) Интегрирующая; 

$Е) Политическая; 

 

@237.Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия – род 

духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий 

образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь? 

$А) Н.Макиавелли; 

$В) Ф.Энгельс; 

$С) В.И.Ленин; 

$D) Дж.Локк; 

$Е) В.Скотт; 

 

@238.Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия, как 

способ предания смысла, вносит «рациональность» и в повседневную 

этику и объясняет мир? 

$А) С.Хантингтон; 

$В) М.Вебер; 

$С) И.Кантт; 

$D) Дж.Бруно; 

$Е) Э.Фромм; 

 

@239.Функция религии, заключающаяся в ее единении общества 

вокруг одних принципов и направлении общества по определенному 

пути развития, называется (укажите): 

$А) Культурологическая; 

$В) Воспитательная; 
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$С) Интегррирующая; 

$D) Мировоззренческая; 

$Е) Политическая; 

 

@240.Функция религии, заключающаяся в ее способности влиять на 

государственный строй гражданского общества, называется (укажите): 

$А) Общения; 

$В) Политическая; 

$С) Регуляттивная; 

$D) Социологическая; 

$Е) Историческая; 

 

@241.Идеология и социально-политическая практика церкви как 

социального института, направленная на усиление роли религии и 

позиций церкви в политике и духовной жизни общества называется 

(укажите): 

$А) Клерикализмом; 

$В) Сакрализацией; 

$С) Секулярризацией; 

$D) Коллективизм; 

$Е) Индувидуализм; 

 

@242.Основой религиозных организаций. 

$А) Культ; 

$В) Деноминация; 

$С) Церковь; 

$D) Синагога; 

$Е) Секта; 

 

@243.Что такое процесс сакрализации общества? 

$А) Процесс высвобождения из-под влияния религии; 

$В) Процесс вовлечения в сферу религиозного влияния; 

$С) Процесс обожествления Выссшего разума; 

$D) Процесс соединения церкви с государством; 

$Е) Процесс отделения церкви от государства; 

 

@244.Перечислите разновидности свободомыслия. 

$А) Богоборчество; 

$В) Скептицизм; 

$С) Аттеизм; 

$D) Индиферентизм; 



45 
 

$Е) Нигилизм; 

 

@245.Какая из наук изучает религию через сознание человека? 

$А) Политология; 

$В) Культурология; 

$С) Психооллогия; 

$D) Антропология; 

$Е) Религиоведение; 

 

@246.Функция религии, заключающаяся в передаче религией человеку 

миропонимания мирочувствования, мироотношения называется 

(укажите): 

$А) Политическая; 

$В) Историческая; 

$С) Мировоззренческая; 

$D) Социологическая; 

$Е) Психологическая; 

 

@247.Что такое секуляризация общества? 

$А) Процесс вовлечения в сферу религиозного влияния; 

$В) Процесс отделения церкви от государства; 

$С) Процесс высвобождения из-под влияния религии; 

$D) Процесс соединения церкви с государством; 

$Е) Процесс разделения церквей по вере; 

 

@248.В структурном плане религия предстает какое целостное 

единство? 

$А) Религиозной деятельности; 

$В) Религиозных организаций; 

$С) Религиозного сознания; 

$D) Религиозных последователей; 

$Е) Религиозных институтов; 

 

@249.Укажите уровень религиозное сознание 

$А) Религиозную психологию; 

$В) Религиозную политику; 

$С) Религиозную идеологию; 

$D) Религиозную философию; 

$Е) Религиозную культуру; 
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@250.Функция религии, заключающаяся в общение в процессе 

культовой и внекультовой деятельности, называется (укажите): 

$А) Регулятивная; 

$В) Рационалистическая; 

$С) Коммуникативная; 

$D) Мировоззренческая; 

$Е) Политическая; 

 

@251.Религиозные идеи, основанные на вере в сверхъестественные 

силы и содержащиеся в Священных книгах, являют собой стройную 

систему представлений о (перечислите): 

$А) Мире в целом; 

$В) Природе; 

$С) Боге; 

$D) Обществе; 

$Е) Сознании; 

 

@252.Религиозная доктрина состоит из таких элементов, как 

(перечислите): 

$А) Клерикализм; 

$В) Космология; 

$С) Теология; 

$D) Антропология; 

$Е) Религиоведение; 

 

@253.Какой культ является основой религии? 

$А) Жертвоприношения; 

$В) Обряды; 

$С) Богослужения; 

$D) Праздники; 

$Е) Литургии; 

 

@254.Субъектом культа может быть: 

$А) Религиозная группа; 

$В) Религиозная сущность; 

$С) Верующий индивид; 

$D) Атеистическая группа; 

$Е) Группа людей; 

 

@255.К средствам проведение культа можно отнести___? 

$А) Религиозное искусство; 
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$В) Религиозные иконы; 

$С) Молитвенный дом; 

$D) Разнообразные культовые предметы; 

$Е) Религиозные организации; 

 

@256.С помощью культовых действий в сознании верующих 

воспроизводятся различные___? 

$А) Религиозные формы; 

$В) Религиозные символы; 

$С) Религиозные образы; 

$D) Религиозные действия; 

$Е) Возбуждаются эмоции; 

 

@257.Первичной ячейкой религиозного объединения выступает 

(укажите): 

$А) Собрание; 

$В) Секта; 

$С) Община; 

$D) Семья; 

$Е) Деноминация; 

 

@258.В литературе выделяются следующие типы религиозных 

объединений (перечислите): 

$А) Мечеть; 

$В) Церковь; 

$С) Секта; 

$D) Культ; 

$Е) Деноминация; 

 

@258.В литературе в качестве наиболее существенных выделяют какую 

функцию религии? 

$А) Компенсаторная; 

$В) Коммуникативная; 

$С) Духовная; 

$D) Регулятивная; 

$Е) Мировоззренческая; 

 

@259.По основанию теистичности (отсутствия в них идеи Бога) 

религия. 

$А) Дотеистическая; 

$В) Теистическая; 
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$С) Аттеистическая; 

$D) Дуалистическая; 

$Е) Политеистическая; 

 

@260.Какая религия в центр своей системы ставят человека-Бога 

(укажите)? 

$А) Ислам; 

$В) Иудаизм; 

$С) Христианство; 

$D) Буддизм; 

$Е) Индуизм; 


