
Тестовые вопросы по учебному курсу 

« Основы духовности. Религиоведение». 

 

      

   1.Определите смысл слова духовность»  

   2.Когда началось обучение курса «Основы духовности»  

   3.Какая из групп подходов к определению сущности духовности правилен  

   4. «Основы духовности. Религиоведение» - это  

   5. Какая из перечисленных форм общественного сознания возникла раньше   

   6.Определите значение слова «нация»  

   7.Укажите группы духовности.  

   8.Укажите виды наследия.  

   9.Укажите виды воспитания.  

   10. Что составляет ядро духовности  

   11.Как называется процесс взаимовлияния культур, а также результат этого влияния, 

заключающийся в восприятии одной из культур элементов другой 

 

   12. Каким образом реализуется взаимосвязь культуры и личности  

   13. Когда был организован «Общественный центр маънавият и маърифат»?  

   14.Судьба социально-экономических реформ и общественного прогресса зависит от   

   15.Как называется понятие, включающее в себя элементы социального и культового наследия, 

передающиеся от поколения к поколению 

 

   16. Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования 

процессов и явлений действительности на основе объективных законов? 

 

   17. Как называется процесс возникновения и развития человека как социокультурного 

существа? 

 

   18. Выберите правильное высказывание: Катарсис это-...  

   19.Как переводится греческое слово, лежащее в основе термина «экономика»  

   20.Основу экономической сферы жизни общества составляет   

   21.Потребности - это:  

   22.В какой из вариантов ответа включены основные вопросы экономики  

   23. Социальная ориентированность экономической политики в Узбекистане - это ...  

   24. Степень материального благополучия человека - это показатель..  

   25. К основным секторам экономики можно отнести:  

   26. Когда вышла в свет книга Первого Президента И.Каримова «Высокая духовность- 

непобедимая сила» 

 

   27. Какая статья Конституции гарантирует свободу совести и религиозного 

вероисповедания 

 

   28. Какая статья Конституции обеспечивает развитие общества на основе многообразия 

политических институтов, идеологий и мнений 

 

   29. Как переводится латинское слово, от которого происходит термин «цивилизация»  

   30. Автором произведения «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» является  

   31. Ученый в 1763 г. провозгласивший, что свобода совести есть право, которое человек 

получил от природы, и никто не может принуждать его в вопросах веры  

 

   32.Что значит секуляризация общества  

   33. Что такое процесс сакрализации общества  



   34. Укажите древнейший письменный источник по истории народов Узбекистана  

   35. В какое время на территории Ц.А. распространяется зороастризм  

   36. В состав какого государства вошла территория ЦА в конце 4 в. до н.э.  

   37. Когда возникает дорога, получившая впоследствии название «Великий шёлковый путь»  

   38. Государства, существовавшие на территории Узбекистана перед арабским вторжением, 

были ... 

 

   39. Кто из знаменитых деятелей жил при правителе Хусейне Байкара?  

   40. В каком году Хорезм был присоединен к государству Амира Темура?  

   41. В каком городе Амир Темур был провозглашен эмиром Мавераннахра?  

   42.Кто положил начало формированию площади Регистан в Самарканде с ее 

величественными строениями? 

 

   43. Как назывался документ, который дополнил в 1791 г. Конституцию США?   

   44. В какой сфере жизни Узбекистана с особой силой проявлялись негативные последствия 

административно-командной системы в 60-80-х годах? 

 

   45. В каком году была официально завершена коллективизация сельского хозяйства в 

Узбекистане? 

 

   46. Что привело в 30-х годах XX века к насаждению в Узбекистане монокультуры 

хлопчатника и сырьевой направленности экономики республики? 

 

   47. Кто из деятелей эпохи Просвещения произнес слова: 

"Человек рождается свободным, между тем он повсюду в оковах"? 

 

   48."Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина". 

Эти слова были написаны на портале медресе в городе ... 

 

   49. Кто из ученых Средней Азии разработал основные правила арифметических действий: 

сложение, вычитание, умножение и деление 

 

   50. Какому из французских королей принадлежит эта фраза: "Прав у подданных нет, есть 

лишь одни обязанности"? 

 

   51. Кто из мыслителей был удостоен почетного звания « Второго учителя»  

   52. Назовите известного представителя суфизма, главу тариката Накшбандийа в XV в.  

   53. Либерализация в политической сфере это ...  

   54. Построение гражданского общества в Республике Узбекистан предполагает ...  

   55. Кто из нижеперечисленных писателей является основоположником национального 

узбекского романа 

 

   56.Что означает слово «религия»?   

   57. Выбрать правильное определение религии:  

   58. Какая из составных частей религии является основополагающей:  

   59. Одним из ведущих представителей биологического и психологического подхода к 

религии является 

 

   60 . Одним из ведущих представителей социологического подхода к религии является:  

   61. Одним из ведущих представителей этнологического подхода к религии является:  

   62. Высшей формой религиозной организации является:  

   63.Какой термин употребляется для обозначения религиозных верований, в которых все 

специфически человеческое, социальное, личностное или духовное приравнено к 

природному, всякая сила предполагает соответствующее в божественном мире? 

 

 



   64. Какому из понятий соответствует следующее определение : «Нерасчлененность, 

слитность искусства, мифологии, религии, характеризующее первоначальное состояние 

первобытной культуры » ?  

 

   65. Что свидетельствует о зарождении религиозных веровании в первобытный период 

человеческой истории 

 

   66.В рамках какой теории происхождения человека утверждается: в древности Землю 

посещали космические существа, которые превратили путем искусственной мутации 

живших тогда на Земле гоминидов в существ с интеллектом и психикой 

 

   67. Главным признаком религиозной картины мира является  

   68. Как называется ранняя форма религии, сущность которой состоит в поклонении 

какому-либо животному или растению и в вере в свое происхождение от них?  

 

   69. В мифологической модели мира круг является символом :  

   70. Укажите вариант ответа, в котором приведены родоплеменные религии  

   71. Укажите вариант ответа, где приведено значение слова «тотемизм».  

   72. Что такое табу?  

   73 .Что означает слово «анимизм»?   

   74. Тотемизм — это:  

   75. Анимизм — это:  

   76 . Фетишизм — это:  

   77. Генотеизм или энотеизм обозначает -   

   78. Инициации — это:  

   79. В какой религии четыре элемента - огонь, вода, земля, воздух считаются священными  

   80. Основоположник даосизма:  

   81. Бог израильского народа:  

   82. Теогония это учение о  

   83. В какую группу религий входит иудаизм  

   84. Укажите ответ со значением слова «Авесто».  

   85. Укажите вариант ответа, в котором приведены национальные религии.  

   86. Первая монотеистическая религия   

   87. Десять заповедей были дарованы:  

   88. «Золотое правило» нравственности в конфуцианстве гласит:  

   89. Кого брахманы называют «созданными из руки Бога- Пурушу»  

   90. Религиозные направления джайнизм, кришнаизм, сикхизм относятся к  

   91. «Авеста» – это:  

   92.Укажите в каком году возник иудаизм  

   93. Какая религия считается религией индивидуального спасения, избавления?  

   94. В каком из ответов правильно отражена хронологическая последовательность 

возникновения мировых религий? 

 

   95. Какие религии относятся к мировым?  

   96. Кто является основателем буддизма?  

   97.Основной принцип буддийской этики:   

   98. Когда возник буддизм?  

   99.Как называется высший духовный сан у буддистов  

   100. Карма — это:  

   101. В буддизме насчитывается:  

   102. Буддизм начал формироваться в:  

   103. Буддийский канон изложен в:  

   104. Когда и где возникло христианство?  

   105. Характерным для мировых религий не является …  

   106. Древний символ христианства - 

 

 



   107. Ветхий Завет – основа вероучения и догматики:   

   108. Как переводится греческое слово «Библия»?  

   109.Сколько основных течений в христианстве   

   110. Что означает наименование священной книги христианства «Евангелие»?   

   111. Что является основой христианского вероучения?  

   112. Девять «заповедей блаженства» христианского вероучения содержатся в:  

   113. Христианство стало господствующей религией в Риме при императоре:  

   114. Христианская часть Библии именуется  

   115. Первоначально христианство было одной из сект …  

   116. Римский император, прекративший гонения на христиан   

   117. По христианскому учению Иисус Христос …   

   118. Раскол в христианстве на католиков и православных произошел в:  

   119. В четвертом крестовом походе католики-крестоносцы перебили часть православного 

населения  

 

   120. Укажите течение христианства, которое означает «весь мир».  

   121. Что означает слово «католицизм»  

   122. Резиденцией Папы Римского является  

   123. Для какой христианской конфессии характерен культ Девы Марии  

   124. Догмат католической церкви, в соответствии с которым папа Римский считается 

непогрешимым в вопросах веры и нравственности, был принят:  

 

   125. Папское государство именуется …   

   126. В каком веке произошел раскол Римско-католической церкви, который закончился 

Реформацией 

 

   127. В какой стране возник протестантизм?  

   128. Не признание «святых», ангелов, культа богородицы, посредничество церкви между 

богом и человеком – учение какой разновидности христианства  

 

   129. Кто является основателем протестантского течения   

   130. В каком году Мартин Лютер выступил с 95 тезисами против индульгенций?  

   131. Религиозные течения, не имеющие отношения к протестантизму:  

   132. Кто из выдающихся мыслителей опроверг канонизированную церковью 

геоцентрическую систему мира 

 

   133. Год взятия Константинополя и падение Восточной Римской империи   

   134. Особенность протестантизма состоит в отрицании  

   135.Официальной государственной церковью в Великобритании является   

   136. Формой религиозных верований просветителей ХVIII в. был:   

   137. Основоположником протестантизма в Германии является:  

   138. Крещение Руси по летописным известиям произошло в:  

   139. Раскол русского православия на никонианское и старообрядческое произошел в …   

   140. Формами православного культа не является  

   141. В каком варианте представлено верное значение слова «ислам»   

   142. Кем является в исламе Христос  

   143. Ислам возник в …  

   144.Что означает слово «расул»  

   145. В каком году родился пророк Мухаммад   

   146.Укажите, кто является основателем ислама  

   147. Укажите, кто являлся посредником между Аллахом и Мухаммедом при передаче ему 

Корана.  

 

   148. Догматы, отсутствующие в исламе:  

   149. Год начала проповедческой деятельности Мухаммеда  

   150. Сколько сур в священной книге мусульман Коране  

   151.С какого времени начинается мусульманское летоисчисление  

   152. Календарь мусульман-  

   153. В каком направлении совершалась мусульманская молитва в первые годы Ислама   



   154. С какого слова начинается первое откровение, сошедшее на пророка Мухаммеда   

   155. В исламе закят – это:    

   156. Как в исламе называется малое паломничество  

   157.Что не является столпом исламской религии.  

   158.Что не входит в источники вероучения Ислама  

   159. Вопрос, несогласие по которому привело к расколу мусульман в VII в. на суннитов и 

шиитов: 

 

   160. Как называли арабы территорию за Амударьёй  

   161. Кто был выбран первым халифом в истории Ислама  

   162. При каком халифе был установлен окончательный текст Корана  

   163. .Когда ислам проник в Центральную Азию  

   164. Какое из указанных течений относится к исламу  

   165. Какой мазхаб отсутствует в суннизме  

   166.Что является религиозным центром ислама  

   167. Когда произошло разделение ислама на суннитов и шиитов.   

   168. Согласно социальной концепции приверженцев суннитского направления в исламе 

экстремистским религиозно-политическим движением является.  

 

   169. Какого направления и мазхаба ислама придерживаются узбеки  

  

  

 


