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Религиоведение

«Религиоведение»
Вопросы и ответы из теста по Религиоведению с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 97
Тест по предмету «Религиоведение».

1. Англиканство — это:
• христианские церкви протестантского толка, возникшие в эпоху Реформации как
государственная церковь Англии
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2. Анимизм — это:
• вера в наличие души у любого предмета и явления

3. Апокалипсис — это:
• одна из книг Нового Завета, содержащая пророчество о Страшном Суде и Царстве
Божием
4. Атеизм — это:
• мировоззрение, отрицающее существование сверхъестественных сил и ставящее целью
доказать это
5. Библия — это:
• священная книга христиан
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6. Благодать — это:
• особая божественная сила, ниспосылаемая человеку Богом для преодоления присущей
ему греховности и достижения спасения
7. Брахманизм — это:
• религия в Индии, ее вероучение основано на Ведах и их комментариях, а основная
добродетель — подчинение брахманам
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8. Буддизм — это:
• мировая религия, ее вероучение, созданное Буддой, в том, что жизнь есть зло и страдание
и надо преодолеть привязанность к миру
9. Веды — это:
• древнейшие памятники индийской религиозной литературы
10. Вероисповедание — это:
• принадлежность к какой-либо религии
11. Ветхий Завет — это:
• часть Библии, рассматриваемая как Священное Писание иудаизмом и христианством
12. Государственная религия — это:
• религия, господствующее положение которой в той или иной стране закреплено
законодательными актами
13. Грех — это:
• намеренное нарушение божественного предписания, оскорбляющее бога
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14. Дао — это:
• главное понятие в книге «Дао де дзин», сущность и первопричина мира, «путь», которым
должен идти мир и человек
15. Даосизм — это:
• учение о Дао, духовной первооснове мира, в древнекитайской философии, основателем
которого считается Лао-Цзы
16. Джайнизм — это:
• религия в Индии, вероучение которой состоит в том, что душа может вселяться в
различные тела
17. Джихад — это:
• у мусульман война против «неверных», предписанная Кораном
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18. Дзен-буддизм — это:
• мистическое направление в буддизме, в основе которого лежит сосредоточенное
созерцание и неожиданное просветление
19. Догмат — это:
• одно из основных положений вероучения, признаваемое на данный момент истинным для
всех верующих
20. Духовенство — это:
• служители религиозного культа

21. Душа — это:
• бессмертная духовная сущность человека
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22. Евангелие — это:
• раннехристианские тексты, в которых содержится жизнеописания Иисуса Христа и его
учение
23. Жертвоприношение — это:
• обряд, имеющий целью благодарение божества и возглашение просьб о прощении и
помощи
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24. Жрец — это:
• человек, выполняющий в некоторых религиях функции посредничества между людьми и
сверхъестественными силами
25. Заповеди Ветхого Завета — это:
• заповеди, полученные от Бога пророком Моисеем на горе Синай
26. Зороастризм — это:
• религия Древнего Ирана, в основе которой лежит идея зависимости миропорядка от
борьбы добра и зла
27. Индуизм — это:
• религиозные верования, сложившиеся на базе древнеиндийской традиции и состоящие из
большого количества разных сект
28. Ислам — это:
• мировая религия, в основе вероучения которой лежит вера в единого бога Аллаха и полная
покорность ему
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29. Иудаизм — это:
• религия, основанная на вере в единого Бога, богоизбранности еврейского народа и
ожидании Мессии (Спасителя)
30. Кальвинизм — это:
• христианская церковь протестантского толка, основа вероучения которой — принцип
«оправдания верой» и учение о предопределении
31. Канон — это:
• правило догматического характера, касающееся вероучения, культа, устройства церкви,
религиозной жизни
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32. Карма — это:
• мистическая сила в индо-буддийской традиции, определяющая последующее
перерождение живого существа
33. Католицизм — это:
• одно из основных направлений в христианстве, находящееся под юрисдикцией Рима
34. Конфессия — это:
• религиозная общность последователей одного из направлений в какой-либо религии
35. Конфуцианство — это:
• философско-этическое учение Китая, основанное Конфуцием и являющееся основой
китайского образа жизни
36. Коран — это:
• священная книга мусульман
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37. Культ — это:
• религиозная деятельность, основанная на почитании объекта поклонения

38. Культуртранслирующая функция религии — это:
• осуществление в рамках традиции передачи накопленного культурного наследия от
поколения к поколению
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39. Ламаизм — это:
• одно из основных направлений буддизма, сконцентрированное в Тибете и отводящее
особую роль в спасении священникам-ламам
40. Лютеранство — это:
• совокупность христианских церквей, протестантского толка, в основе вероучения которых
лежит принцип «оправдания верой»
41. Магия — это:
• действия, основанные на вере в сверхъестественные способности человека общаться с
духами
42. Межконфессиональный диалог — это:
• выработка принципов сосуществования различных религиозных конфессий
43. Мировоззренческая функция религии состоит в:
• приведении мировоззрения человека в соответствие с основами вероучения той религии,
которую он исповедует
44. Мировые религии — это:
• термин, применяющийся по отношению к буддизму, христианству и исламу
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45. Миф — это:
• анонимное повествование, в котором объясняется происхождение мира и человека
46. Мифология — это:
• совокупность мифов о происхождении мира и деятельности богов
47. Молитва — это:
• обращение верующего к сверхъестественным силам с просьбами и благодарностями
48. Монотеизм — это:
• единобожие
49. Национальные религии — это:
• религии, исповедуемые представителями одной национальности

st
.r
u

50. Нетрадиционные религии — это:
• собирательное понятие, созданное для обозначения новых религиозных движений и
культов
51. Нецерковная религиозность — это:
• мировоззрение верующего в существование сверхъестественных сил, но не
причисляющего себя к какой-либо из церквей

52. Нирвана — это:
• высшее состояние духа, характеризующееся разрывом в цепи перерождений и угасанием
земных желаний и страстей
53. Новый Завет — это:
• часть Библии, почитаемая как Священное Писание христианами

te

54. Откровение — это:
• знание, даруемое Богом, недоступное рациональному познанию, постигаемое религиозной
верой и несущее истину и наставление
55. Паломничество — это:
• путешествие верующих в места, которые их религия объявила святыми, с целью получить
помощь и благословение
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56. Пантеон — это:
• иерархически систематизированная совокупность всех богов в политеистических религиях
57. Политеизм — это:
• многобожие

58. Пост — это:
• добровольное самоограничение верующего человека в том, что ему особенно приятно,
имеющее целью очищение души и покаяние
59. Православие — это:
• одно из основных направлений в христианстве, представленное несколькими
самостоятельными церквями
60. Предмет психологии религии — это:
• внутренний мир религиозного человека
61. Предмет социологии религии — это:
• взаимоотношения религии и общества
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62. Пророк — это:
• человек, возвещающий высшую истину через откровение
63. Протестантизм — это:
• совокупность множества христианских церквей и сект, отличающихся вероучением от
основных христианских церквей
64. Регулятивная функция религии состоит в:
• подчинении деятельности верующих определенным целевым и ценностным установкам
65. Религиоведение — это:
• научная дисциплина, изучающая феномен религиозного сознания в его исторических и
инвариантных проявлениях
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66. Религиозная вера — это:
• вера в существование сверхъестественных сил, постоянно действующих на историю мира и
человека
67. Религиозная деноминация — это:
• религиозное объединение, находящееся в стадии становления, организационного
оформления
68. Религиозная культура — это:
• совокупность способов бытия человека, которые реализуются в религиозной деятельности
и представлены в ее продуктах
69. Религиозное сознание отличается от нерелигиозного:
• верой в существование и возможность связи со сверхъестественными силами
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70. Религиозные чувства — это:
• эмоциональное отношение верующих к священному

71. Религия — это:
• форма сознания, предполагающая веру в возможность связи со сверхъестественными
силами
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72. Реформация — это:
• эпоха реформирования в Новое время католической церкви, в результате которого
возникли протестантские церкви
73. Ритуал — это:
• культовое действие, соответствующее тем целям, которые преследует верующий
74. Свобода совести — это:
• принцип, декларирующий свободу исповедовать любую религию или не исповедовать
никакой
75. Священное — это:
• все, противоположное мирскому, светскому, относящееся к тайне религии
76. Священные тексты содержат информацию о (об):
• основах вероучения той или иной религии
77. Секта — это:
• ограниченная группа верующих, жестко требующая признания правоты своего вероучения
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78. Секуляризация — это:
• освобождение общественного и индивидуального сознания от влияния церкви
79. Символ веры — это:
• краткий свод основных догматов составляющих основу какой-либо религии
80. Синтоизм — это:
• традиционная национальная религия японцев, сложившаяся на базе родоплеменных
культов
81. Сравнительно-исторический анализ религии занимается:
• изучением различных религиозных форм в исторической ретроспективе
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82. Страшный суд — это:
• завершение мировой истории судом над грешниками и праведниками
83. Суннизм — это:
• наиболее многочисленное направление в исламе, признающие, как Коран, так и святость
Сунны, славящей Мухаммеда и халифат
84. Таинства — это:
• в христианстве видимые ритуальные действия, направленные на снисхождение невидимой
божественной благодати
85. Талмуд — это:
• свод религиозных трактатов, закрепивших религиозные, культовые и правовые
установления иудаизма
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86. Тотемизм — это:
• вера в сверхъестественное родство между человеческой группой и легендарным предкомпрародителем
87. Трипитака — это:
• сборник буддийской религиозной канонической литературы, считающийся откровениями
Будды в изложении его учеников
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88. Троица — это:
• христианский догмат о Боге, едином в трех Лицах
89. Фетишизм — это:
• вера в сверхъестественныую силу обожествленного предмета
90. Хадж — это:
• паломничество мусульман в священный город Мекку
91. Хинаяна и махаяна — это:
• две системы буддийской философии
92. Христианство — это:
• мировая религия, основанная на вере в Бога-Отца, Творца мира и человека, его сына
Иисуса Христа, в Святого Духа, единых в Троице
93. Церковь — это:
• религиозная организация, имеющая общее вероучение, управляющая жизнью верующих,
занимающаяся религиозной деятельностью

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

6/7

25 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Религиоведение

94. Шариат — это:
• единая система законов, регулирующая всю личную и общественную жизнь
последователей ислама
95. Шиизм — это:
• направление в исламе, признающее Коран, но считающее, что в нем пропущены
некоторые стихи, посвященные халифу Али
96. Экуменическое движение — это:
• движение за сближение, примирение и сотрудничество всех христианских конфессий
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97. Язычество — это:
• религиозные верования, не предполагающие существование единого Бога и включающие
в себя разные религиозные практики
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