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Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 4 класса 

по модулю «Основы православной культуры» 

 

1.Почему христиане называют Бога «Отче», то есть «Отец»? 

А. потому что Бог любит людей, людей, как отец; 

Б. потому что хотят подчеркнуть, что являясь детьми Бога, они лучше других; 

В. потому что христиане считают, что Бог, как отец, обязан помогать каждому человеку.  

 

2. Почему врата в алтаре называются «Царскими»?  

А. потому что они богато украшены;  

Б. потому что в них в древности входили цари;  
В. потому что через них выносят Еванглие  благую весть о ХристеЦаре.  

 

3. Человек приходит в храм для того, чтобы:  

А. пообщаться с Богом;  

Б. весело провести время;  

В. пообщаться с друзьями.  

 

4. Что такое иконостас?  

А. одна из боковых стен храма;  

Б. подставка для икон;  

В. стена из икон, за которой находится алтарь.  

 

5. Еванглие в переводе означает «благая весть». О чем эта «Благая весть»? 

А. о рождении святых людей;  

Б. о том, что добро победило зло;  

В. о том, что в мир пришел спаситель Иисус Христос.  

6. Что заповедал Иисус Христос, чтобы зло не разрасталось в мире? 

А. с добрыми быть добрыми, со злыми быть злыми;  

Б. злом отвечать на зло;  

В. любить врагов.  

7. Как учил любить Иисус Христос?  

А. любить тех, кого нам хочется любить;  

Б. любить тех, кто нас любит;  

В. любить всех людей, даже своих врагов.  

8. Если ктото из приятелей или друзей начинает сплетничать, то надо: А. осудить осуждающих; 

Б. сказать, что осуждать не хорошо, и попытаться перевести разговор на другую тему; 

В. принять участие в обсуждении чужих недостатков.  

 

9. Для чего люди уходят в монастырь?  

А. чтобы убежать от мирских забот;  

Б. чтобы посвятить свою жизнь Богу;  

В. чтобы заработать себе славу праведника.  

 

10. Что в монастыре для монаха важнее всего? 

А. воздержание (в еде, одежде, разговорах), молитва, послушание; 

Б. желание стать главным над остальными монахами; 

В. жизнь, в которой ты ничем и никому не обязан.  
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11. Почему Заповеди называют Законом Моисеевым? 

А. потому что только для Моисея заповеди являлись законом; 

Б. потому что Заповеди придумал Моисей; В. потому что Заповеди были даны Богом через Моисея.  

 

12. Указывает человеку на грех…  

А. совесть;                                

Б. товарищи;                               

В. милиционер.  

 

13. Свидетелем любого недоброго поступка является…  

А. сосед;                                    
Б. природа;                                 

В. душа.  

 

14. Что помогло одному из разбойников, который был распят рядом с Христом,  

попасть в Царствие Небесное?  

А. дерзость;                               

Б. покаяние;                                

В. лесть.  

 

15. Выбери правильный вариант устройства храма:  

А. паперть, притвор, храм, алтарь;   

Б. алтарь, притвор, храм, паперть;  

В. паперть, храм, притвор, алтарь. 

 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 4 класса 

по модулю «Светская этика» 

 

 I вариант 

1.Среди понятий отметь «Добродетель»: 
а) дружелюбие 

б) вредность 

в) угодничество 

2.Это наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения 

представлений о добре и зле. 

а) этика 

б) культура 

в) моральные нормы 

3. Выбор между различными способами поведения, между нормами, которым следует человек, 

выбор между добром и злом. 

 а) свобода                                    б) моральный выбор 
4.Преднамеренность - это..... 

а) черта характера личности 

б) когда какой-либо поступок совершается сознательно 

в) когда человек отвечает только за свои поступки 
5.Отметь все моральные обязанности человека 

а) исполнять установленные в обществе моральные нормы 

б) уважать других людей и их права 

в) бескорыстная помощь 
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г) давать списывать на уроке 

6. Соотнеси признаки справедливости с их объяснением 

Поступок должен быть оценѐн по заслугам                     Соразмерность 

Равенство труда и оплаты, вреда и его 

возмещения 

                    Уравнивание 

 

7. Чувство нравственной ответственности за своѐ поведение перед окружающими людьми, 

обществом – это: 

a) совесть 

б) долг 

в) мораль 

8. Продолжите фразу: 

Профессиональный долг – это обязанность_________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Собери пословицы 
Живи для людей, так и откликнется.  

Как  аукнется,  проживут и люди для тебя.  

Большая душа, как большой костѐр,  издалека видна. 

 

10. Впиши слово, которое пропущено 

    Сын, _________, __________, прадед. Мужская линия 

11.Какой памятник Волгограда является символом семьи, любви, верности. 

     а) Ангелу-хранителю;      

     б) Петру и Февронии;      

     в) Подкове. 

    12. Какой год Указом Президента  России объявлен Годом Семьи: 
а) 2008;              

                                    б) 2003;       

                                    в) 2010. 

13. Этика – это ________________________________________________ 

14. Где важно соблюдать правила этикета? 

а) дома; 

б) в школе; 

в) на улице; 

г) в транспорте; 

д) везде. 

15.Соотниси понятие с их объяснением. 

 

  1.Этика а) система норм и ценностей регулирующих 

поведение людей. 

 2.Культура  б)наука ,рассматривающая поступки и отношения 

между людьми. 

 3.Мораль  в) образованность. 

 

II вариант 

1.Это наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения 

представлений о добре и зле. 

а) культура 

б) этика 

в) моральные нормы 

2.Среди понятий отметь «Добродетель»: 
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а) расточительность 

б) щедрость 

в) скупость 

3.Способность человека определять своѐ поведение с учѐтом законов природы и общества. 

а) свобода                                     б) моральный выбор 
4.Преднамеренность - это..... 

а) когда человек отвечает только за свои поступки 

б) когда какой-либо поступок совершается сознательно 

в) черта характера личности 

5. Соотнеси признаки справедливости с их объяснением 

Равенство труда и оплаты, вреда и его 

возмещения 

                   Соразмерность 

Поступок должен быть оценѐн по заслугам                     Уравнивание 

6. Отметь все моральные обязанности человека 

а) давать списывать на уроке 

б) уважать других людей и их права 

в) исполнять установленные в обществе моральные нормы 

г)бескорыстная помощь 
7. Принятые личностью обязанности, необходимость подчинять себя и свои желания общественной 

воле – это:   

а) честьб) совестьв) долг 

8. Продолжите фразу: 

Гражданский  долг – это обязанность_________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Собери пословицы 

Богатый совести не купит, живи по совести. 

Кто служит Родине верно, тот долг исполняет примерно. 

Говори по делу, а свою погубит. 

10.Впиши слово, которое пропущено 

       Бабушка, мама, _________. Это  ____________  линия. 

11.Какой памятник Волгограда является символом семьи, любви, верности. 

а) Петру и Февронии;           

 б) Ангелу-хранителю;       

 в) Подкове. 

    12. Какой год Указом Президента  России объявлен Годом Семьи: 
 а) 2007;             

 б) 2008;                

 в) 2009. 

13. Этикет – это __________________________________________________ 

14.Каким должен быть культурный человек? 

а) вежливым; 

б)опрятным; 

в) благородным; 

г) учтивым; 

д) все перечисленное; 

е) ничего из перечисленного. 

15. Соотниси понятие с их объяснением. 

 

  1.Этика а) система норм и ценностей регулирующих 

поведение людей. 

 2.Культура  б)наука ,рассматривающая поступки и отношения 
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между людьми. 

 3.Мораль  в) образованность. 

 

 


