
         Демоверсия промежуточной аттестации по курсу ОРКСЭ

Кодификатор:

№ Проверяемые специальные предметные умения № 
задания

1 Россия – наша Родина. 7
2 Знать, понимать обучающимися ценности: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России.

4,5,8

3 Знать/понимать: 
       -  основные понятия религиозных культур; 

3

4 Иметь первоначальные представления о 
религиозной культуре и их роли в истории и 
современности России.

1,6,11

5          Уметь: -  устанавливать взаимосвязь между 
религиозной культурой и поведением людей; 

2

6       -  излагать свое мнение по поводу значения 
религиозной культуры (культур) в жизни 

9,10

1: «Подвиг» – однокоренное слову ….
а) движение б) жертвенность в) самоотдача г) спасение

2: «Икона» в переводе с греческого означает…
а) картина    б) живопись
в) образ    г) святой
 
3. Чудо в жизни христианина - …
а) есть в жизни б) только в сказках в) объяснимо научно
г) не бывает чуда
4.  Главный подарок на Пасху
а)  пасхальное яйцо   б)   ценный подарок)  в) конфеты

5. Крещение – это…
а) святая вода б) общество людей в) присоединение к церкви г) тайная 
исповедь

6. Назовите три  главные христианские добродетели:
…………….



7.Столица нашей Родины:………

8. Слово "культура" пришло к нам из...

Выберите один из 5 вариантов ответа:   1) латинского языка 2)   
французского языка     3) японского языка   4) русского языка   5) испанского 
языка

9. Приведите пример, как вера помогает человеку в трудной жизненной 
ситуации.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………
10 Вопрос:

Ребята решили попросить друг у друга прощение, когда наступило Прощёное
воскресенье. Отметь правильные ответы.

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

а) Ну, ладно, прости меня.    б) Прости меня, грешного.

в) Ну, что, простишь? г) мне не за что просить прощения.

11. Христианство утвердил князь ….
а) Александр б) Дмитрий в) Всеволод г) Владимир

12.  Христианство на Руси приняли в …
а) 998 году б) 968 году в) 988 году г) 966 году

Ответы:
1а.,2в,3а,4а,5 в,6 Вера, Надежда, Любовь,7 Москва  , 8; 1, 9-  ,10 б. ,  11. г 12 в
 Программа освоена- 6 би больше
Программа не освоена 5 и меньше б


