
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ 

№1» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ОРКСЭ (МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ») 

 

4 КЛАСС 

1. Расставь ударение в словах. 

Святая Русь, священник, православие, церковь, раскаяние, святыня, 

исповедь, совесть, молитва. 

2. Как ты понимаешь значение слов  «раскаяние»  и  «сострадание»? 

Заверши фразы. 

Раскаяние  – это______________________________________ 

______________________________________________________ 

Сострадание – это ______________________________________ 

______________________________________________________ 

Разбери по составу слова:  милосердие,  молитвослов. 

3. Запиши три главные христианские добродетели. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

4. Соедини стрелками слова «икона» и «картина» с теми 

особенностями, которые для них характерны. 

Линия горизонта.                                         Золотой фон и нимб 

Условность цвета.           Картина                     вокруг головы. 

Плоскостное                     Икона                  Линейная перспектива. 

изображение.                                               Воздушная перспектива. 

5. Запиши, что в переводе с греческого языка означает слово 

«Евангелие». Кто написал Евангелие? Почему авторов Евангелия 

называют апостолами? 

__________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________             

                                                          

6. Отметь то, что считаешь правильным. Православные считают, 

что Бог дал человеку: 

. свободу                                         . корысть 

. разум                                             .  любовь 

. уныние                                         . совесть 

 



7. С именами каких великих людей – святых – связаны названия  

городов? Соедини линиями. 

                                 

        Сергиев Посад                         Серафим Саровский 

Звенигород                               Сергий Радонежский  

          Саров                                         Савва Сторожевский 

8. Вспомни  иконостас  с  Царскими  вратами  в  храме,  а     потом 

запиши свои наблюдения (заверши предложения). 

В центре иконостаса-двери, которые называются___________ 

_________________________________________________________________ 

Справа от Царских врат – икона__________________________ 

Слева от Царских врат – икона___________________________ 

    9. Вспомни «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкина. Какую заповедь Бога не выполняла царица? Составь и запиши 

одно-два предложения о царице, употребив слова «зависть», «не 

завидуй».__________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

10. Назовите имя великого князя, благодаря которому Русь обрела 

православную веру.  ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ 

№1» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ОРКСЭ (МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ») 

 

4 КЛАСС 

1. а) Подбери к слову « Родина»  однокоренные слова: 

 ___________________________________________________________ 

б) Подбери к слову « Родина» синонимы: 

__________________________________________________________ 

2.      Выдели правильный ответ: Что такое этикет? 

     А.     Общепринятый порядок поведения людей. 

     Б.      Установленный, принятый порядок поведения. 

     В.      Почтительное отношение к людям, основанное на признании  

               их достоинств. 

3.      Запиши «Золотое правило этики»__________________________ 

___________________________________________________________ 

4.      Выбери точное высказывание на вопрос: Что необходимо для 

того,   чтобы  « золотое правило этики»  действовало в твоей жизни?     

             А.   Задуматься о своих поступках. 

    Б.   Любить самого себя. 

   В.   Любить людей, как самого себя 

5.     Определи и напиши,  каким городам, какой республике        

принадлежат эти  гербы?  

          

                   

            _________________         __________________      __________________ 



6.  Напиши одним словом ответ - термин: «Человек, любящий своѐ 

Отечество, свой народ» -____________________________________. 

 

7. Как ты понимаешь понятие «гордыня»? Хорошее или плохое это 

качество человека?_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

8. Выбери верное высказывание:  «Честным человеком можно 

 

 назвать того, который… 

        А. Не признаѐт своих ошибок. 

        Б.  Обладает нравственными качествами и проявляет их в своѐм  

              поведении. 

             В.  Умеет незаметно обмануть. 

9. Собери пословицы.  Соотнеси цифру с буквой. 

 

1- ____ ,           2-  ____ ,         3 - ____ ,      4 - _____ .         
             

10 .   Что не относится к нормам – образцам нравственного поведения? 

А.  гордость 

Б.   тщеславие 

В.   честность  

     11.   а)  Кому принадлежат эти слова: « Кто с мечом к нам придѐт, тот  

                от меча и погибнет»? 

                 Запиши ответ:____________________________________________     

               б)  Кто руководил русскими войсками в Отечественной войне  

                   1812 года? ____________________________________________                 

          12.  Установи соответствия.  С помощью стрелок  соедини  

                 название праздника и его дату. 

№ Начало пословиц №  Окончание пословиц 

1 Человек без Родины,  ... А того обычая и держись. 

2 В родном краю сокол, ... Б злое калечит. 

3 Доброе слово лечит,……. В что соловей без песни. 

4 В каком народе живешь, … Г в чужом — ворона. 



                  День Защитника Отечества                   4  ноября 

 

                  День России                                            23 февраля 

  

                 День народного единства                       12 июня 

         13 . Выбери правильный ответ.  Отметь его. 

                Родственные связи между людьми можно изобразить в виде: 

             А.   цветка 

             Б.    родословного древа 

             В.    куста 

          14. Вспомни обычаи и обряды русского народа. 

       Впиши недостающее слово в предложение. 

       Сохранился обычай встречать молодых хлебом – солью, круглым  

       хлебом - ……… . 

         15*. Ответьте на вопрос:  « Как мы должны относиться к культурному  

                 наследию своей страны?  ___________________________________ 

                 _________________________________________________________ 

                 _________________________________________________________ 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
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4 КЛАСС 

 

1. Составьте предложения, соединив слово из левой части с  его 

пояснением в правой части таблицы. 

Мусульмане это город, религиозный центр мусульман 

Ислам это священный храм мусульман 

Коран это главная священная книга мусульман 

Аллах так в исламе называют Бога 

Кааба это религия мусульман 

Мекка это люди, исповедующие ислам 

 

2. Что означает в переводе с арабского «ислам»? 

А) Вера 

Б) Покорность 

В) Строгость 

Г) Набожность 

 

3. Как называют последователей ислама? 

А) Буддисты 

Б) Мусульмане 

В) Христиане 

Г) Иудеи 

 

4. Основатель ислама: 

А) Иисус 

Б) Конфуций 

В) Джибрил 

Г) Мухаммад 

 

5. Священная книга в исламе: 

А) Танах 

Б) Авеста 

В) Коран 

Г) Библия 

 

6. Намаз – это: 

А) пожертвование 

Б) пост 



В) обращение к Аллаху с признанием существования одного единого Бога 

 

7. Допиши слова: 

А) Так называют пост –  одну из  обязанностей мусульман 

___________________________ 

Б) Обязательное пожертвование в исламе 

_________________________________________  

В) Имя первого 

человека________________________________________________________  

Г) Паломничество в Мекку 

______________________________________________________ 

Д) Тот, кого Аллах посылает к людям с важной 

вестью______________________________ 

8. Соедините линиями каждое понятие с его определением. 

 

Закят Паломничество 

Хадж Пожертвование 

Ураза Пост 

 

9. Подчеркните  правильные ответы. 

- в течение дня нельзя  ни есть, ни пить воду; 

- ссориться, спорить  

- делать добрые дела 

   -Какие правила необходимо соблюдать мусульманам  во время поста? 

- закончить приѐм пищи перед рассветом; 

- в течение дня можно пить воду; 

 

10. Каким праздником завершается пост? 

А) Рамадан 

Б) Курбан-Байрам 

В) Ураза-Байрам 
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4 КЛАСС 
 

1. Перечисли все мировые религии. 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

   2.  Подчеркни учение, которое проповедовал   Будда .   

а) христианство 

б) ислам 

в) буддизм 

   3.   Религия, основанная на веру в Бога Отца, в его Сына Иисуса Христа и 

Святого духа _____________________________________________________ 

  4.    Какое важное событие произошло на Руси в 988 году? 

__________________________________________________________________  

 5.  Священная книга иудаизма -_______________________________________ 

 6. Соедини название религии со священной книгой. 

      Ислам  

 

 

 

     Типитака 

Христианство         Коран 

   Буддизм        Библия 

   

 7. Обведи правильный ответ. 

Религиозный человек – это тот человек, который: 

а) выполняет религиозные обряды, которые нравятся  

б) верит в Бога 

в) верит в Бога и выполняет религиозные обряды 

        

 

 



8. Выбери правильный ответ и подчеркни его.  

 Священные сооружения нужны, чтобы: 

а) совместно праздновать значимые события; 

б) совместно участвовать в ритуалах; 

в) совместно проводить досуг.     

9. Соедини название религии с изображением священного сооружения. 

         

 

 

     

10. Обведи религиозные символы буддизма.                                                                                                                             

     

                                      

 

11.  К какой религии относятся эти праздники: Ураза-байрам, Мавлид ? 

 

12. Подчеркни красным цветом все слова, которые относятся к 

христианству, синим – к исламу, зелѐным – к буддизму: 

Типитака, Сергий Радонежский,  Будда, Аллах, алтарь, икона, джихат, 

пагода, мечеть, ступа, лама, фреска, епископ, салят, Библия, имам, крест, 

хадж, хафиз, ураза, Коран, мулла, священник, Крещение, лотос.                                                     

 

  Иудаизм    Буддизм            Ислам      Христианство 


