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Тест по 2 дисциплине
1. Роль новых христианских течений в обществе:
A) занятие благотворительной деятельностью
B) интеграционная роль
C) стремление сохранить нравственный потенциал религии
D) распространение опыта деятельности своей организации
E) аскетическая практика
F) критика существующих порядков
2. Основные принципы миссионерской деятельности:
A) принцип взаимопонимания
B) принцип сотрудничества
C) принцип толерантности
D) принцип использования разных языков
E) принцип уважения
F) принцип универсальности
3. Религиозная ситуация в Казахстане характеризуется как:
A) согласие и стабильность между народами и этносами
B) поликонфессиональное и полиэтничное
C) неравноправием всех религии
D) привилигерованным положением ислама
E) духовный разлад между различными конфессиями
F) нестабильность в отношениях между различными религиями
4. Исторически культурно-значимыми религиями в Казахстане являются:
A) ислам ханафитского мазхаба
B) хариджизм
C) православие
D) шиизм
E) католичество
F) протестантизм
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5. Реализация принципов совести в Республике Казахстан предполагает:
A) все религии являются равноправными, отсутствуют государственные
религии
B) религия ислам выступает в качестве государственной религии
C) религия выполняет управленческую роль в обществе
D) существует иерархия в отношениях между религиями
E) религия вмешивается в государственные дела
F) гарантируется всем верующим возможность свободно отправлять свой
культ
G) религия (церковь) отделена от государства
H) религия находится в конфронтации с демократическими институтами
6. К неохристианским культам относятся:
A) Телема
B) Церковь Тела Христова
C) Умбанда
D) Церковь унификации
E) Бахаизм
F) Дзен-буддизм
G) Дин-и иллa
H) Вуду
7. Способы осуществления контроля за членами религиозной секты:
A) контроль слабый, нерегулярное посещение религиозных служб
B) контроль отсутствует, не обязательное присутствие в мероприятиях
секты
C) поименный учет членов и свободное посещение религиозных обрядов
D) поименный учет и обязательный отчет перед лидером
E) контроль ведется минимальный, вход в секту свободный
F) контроль ведется, но разрешается свободное посещение мероприятий
секты
G) контроль отсутствует, анонимный характер членства
H) контроль жесткий, обязательное участие во всех мероприятиях секты
8. Для адептов нетрадиционных синкретических религиозных культов
характерны:
A) источником всех процессов природы и общества наука
B) все религии – равноправны
C) обожествление лидера культа
D) церковь гарантирует свободу действий
E) моральные нормы исходят от темных потусторонних сил
F) все действия человека регламентируются законом государства
G) отрицание реального существования сверхъестественного
H) монополия на истину
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9. Новые религиозные течения оказывают влияние на стабильность
общества посредством функции
A) политической
B) мировоззренческой
C) социально-духовной
D) образовательной
E) коммуникативной
F) интегрирующей
10. Особенности, не присущие религиозным сектам:
A) непогрешимый лидер
B) подавление рационального сознания
C) свободный доступ к богослужению и ритуальным действиям
D) иерархия и двойное учение
E) открытый демократический характер деятельности сект
F) опознaвательные символы
G) обязательные взносы
H) тесное сотрудничество с иной религией

