
 

Административная контрольная работа по предметам: 

«Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

Пояснительная записка 

            Общее название предмета: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики». Предмет делится на 2 модуля в 4 

классе начальной школы: «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

Далее, уже в 5 классе, преподаётся модуль «Основы мировых религиозных культур». 

           Все модули данного предмета имеют зачётную систему оценок по полугодиям. При 

оценивании учитывается работа ученика на каждом уроке полугодия и результат 

административной контрольной работы. Контрольная работа состоит из вопросов по всем 

пройденным темам полугодия, оценивается баллами и даёт возможность оценить не 

только усвоение предмета, но и основные учебные компетенции ученика. 

Основные критерии оценивания: 

1.Ученик ответил на все вопросы, или допустил незначительные погрешности в 

определениях или в формулировании ответа – 5 баллов; 

2.Ученик не ответил на 1-2 вопроса или дал неправильный ответ, допустил исправления 

некоторых ответов – 4 балла; 

3.Ученик не ответил на 3-6 вопросов или дал неправильный ответ, допустил исправления 

ответов -  3 балла; 

4.Ученик не ответил на 7 и более вопросов или дал неправильный ответ, допустил 

множественные исправления ответов – 2 балла. 

Оценка «3», «4», «5» дают право на получение учеником зачёта по предмету и говорят об 

успешном усвоении знаний и владении в той или иной степени учебными компетенциями. 

   По результатам учебной деятельности 1 и 2 полугодия выводится годовая зачётная 

оценка по предмету за год. 

   Вопросы контрольной работы могут требовать краткого, односложного (тестового) 

ответа или развёрнутого ответа в виде определения, в виде короткого задания (выбрать 

нужное) или задания привести примеры, требующие эрудиции, соответствующей 

возрасту, основанной на изучении параграфов учебника. 

     Учебник «Основы светской этики» 4-5 класс, А.Я.Данилюк; учебник «Основы 

православной культуры» 4-5 класс, А.В.Кураев. Учебники входят в систему «Школа 

России» и «Перспектива» для общеобразовательных учреждений, М., Просвещение,2012г. 

 

  Административная контрольная работа проводится в конце 1 и 2 полугодия в формате 

времени урока (40 минут).    

  Результаты и основные ошибки, допущенные учениками, анализируются на 

последующем уроке. Проводится работа над ошибками. Ученикам, не освоившим темы 

полугодия и не получившим зачёт, предоставляется дополнительное время 

индивидуальных занятий. 

 

 

 

 

 



Административная контрольная работа модуля «Основы светской этики» за 

1 полугодие 

1 вариант: 

1.Подберите синоним к слову «Родина». 

2.Что такое этика? 

3.Какой философ основал науку «Этика»? 

4.Совокупность материальных и духовных ценностей каждого народа. 

5.Где и от кого можно узнать о моральных нормах? 

6.Главные противоположные понятия морали. 

7.Назови известных людей, обладающих добродетелями? 

8.Как называется середина между избытком и недостатком? 

9.Когда человек делает всё для других, забывая о себе, он -… 

10.Как называется моральное правило, регулирующее отношения между людьми? 

 

2 вариант: 

1.Подбери синоним к слову «Отечество». 

2.Как называется наука, которая рассматривает поступки людей с позиций добра и зла? 

3.Какую науку основал философ Аристотель? 

4.Как называются нормы поведения человека? 

5.От кого зависит соблюдение человеком моральных норм? 

6.Что разрушает, что создаёт с позиций этики? 

7.Приведите примеры добродетелей и пороков человека. 

8.Определи «золотую середину» (расточительность, скупость, щедрость). 

9.Когда человек делает всё только для себя, забывая о других, он -… 

10.Что объединяет людей, когда им интересно вместе? 

Ответы (ключи). 

1 вариант: 

1.Отечество. 

2.Наука, которая рассматривает поступки людей с позиций добра и зла. 

3.Аристотель. 

4.Культура. 

5.Из книг, фильмов, от учителей и родителей. 

6.Добро и зло. 

7.Юрий Гагарин, Лев Яшин, Чулпан Хаматова, Ирина Слуцкая и т.д. 

8. «Золотая середина». 

9.Альтруист. 

10.Справедливость. 

 

2 вариант: 

1.Родина. 

2.Этика. 

3.Этика. 

4.Моральные нормы. 

5.От самого человека. 

6.Разрушает зло, создаёт добро. 

7.Смелость-трусость, жадность-щедрость, честность-лживость и т.д. 

8.Щедрость. 

9.Эгоист. 

10.Дружба. 

 



Административная контрольная работа за 2 полугодие 

1 вариант: 

1.Система родства. 

2.Золотое правило нравственности. 

3.Чем стыд отличается от вины? 

4.Моральное качество личности, говорящее о добром имени человека? 

5.Что мучает человека, совершившего плохой поступок? 

6.Приведите примеры нравственных идеалов. 

7.Какой этикет учит правильно говорить? 

8.Назови государственные праздники. 

9.Как называют человека, любящего свою Родину? 

10.Назови высшую нравственную ценность. 

 

2 вариант: 

1.Каким понятием называется родословная? 

2.Как называют правило: «Поступай по отношению к другим так, как бы ты хотел, чтобы 

поступали по отношению к тебе»? 

3.Что облегчает вину человека? 

4.Как называется уважение к себе? 

5.Как называют пример для подражания? 

6.Какой этикет учит правильно вести себя за столом? 

7.Кто такой патриот? 

8.Назови семейные праздники. 

9.Образцы нравственности в культуре Отечества. 

10.Чем является человеческая жизнь с позиций этики? 

 

Ответы (ключи): 

1 вариант: 

1.Родословная. 

2. «Поступай по отношению к другим так, как бы ты хотел, чтобы поступали по 

отношению к тебе». 

3.Стыд – перед всеми, вина – перед собой. 

4.Честь. 

5.Совесть. 

6.Богатыри, мушкетёры, рыцари, джентльмены, леди. 

7.Речевой этикет. 

8.Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны 

и Труда, День Победы, День России, День народного единства. 

9.Патриот. 

10.Жизнь. 

 

2 вариант: 

1.«Родословное древо». 

2.Золотое правило нравственности. 

3.Извинение. 

4.Достоинство. 



5.Нравственный идеал. 

6.Столовый этикет. 

7.Человек, любящий свою Родину. 

8.День рождения, свадьба, юбилей. 

9. Воин, патриот, труженик, коллективист. 

10.Высшая нравственная ценность. 

 

 

Вопросы административной контрольной работы модуля «Основы православной 

культуры» за 1 полугодие 

1 вариант: 

1.Как называется мир человека, в котором есть знания, полученные из книг, произведений 

искусства, отношений между людьми, представлений о жизни? 

2.Что такое культура? 

3.Как называют Бога в православии? 

4.Что такое молитва? 

5.Как называется Священная книга христиан? 

6.Кто такие апостолы? 

7.Чем православный крест отличается от других христианских крестов? 

8.Что означает праздник Пасха? 

9.Как ты объяснишь христианское понятие «Заповедь»? 

10.Главная черта Бога в православии. 

11.Что такое икона? 

 

2 вариант: 

1.Как называют духовные богатства, передающиеся из поколения в поколение? 

2.Что такое религия? 

3.Как называется православная молитва, в которой человек обращается к Богу как к Отцу? 

4.Какие типы молитв существуют в православии? 

5.Как называется часть Библии, написанная апостолами? 

6.Символ православия. 

7.Что такое Голгофа? 

8.Сколько заповедей в православии? 

9.Кто помогает христианину жить в ладу с совестью? 

10.Что такое иконостас? 

11.Другое название православного Храма. 

 

Ответы (ключи) 

1 вариант: 

1.Духовный мир. 

2.Материальные и духовные ценности. 

3.Творец, Создатель, Отец Небесный. 

4.Обращение к Богу. 

5.Библия. 

6.Ученики Иисуса Христа. 

7.Нижняя перекладина с наклоном. 



8.Воскресение Иисуса Христа. 

9.Закон Божий, наказ Бога. 

10.Милосердие. 

11.Образ Бога, изображение святых. 

 

2 вариант: 

1.Традиции. 

2.Верования людей. 

3. «Отче Наш». 

4.Просьба, благодарение, славословие. 

5.Евангелие. 

6.Крест. 

7.Гора, на которой был распят Иисус Христос. 

8.Десять. 

9.Бог. 

10.Стена в Храме с иконами. 

11.Церковь. 

 

Административная контрольная работа по модулю «Основы православной 

культуры» за 2 полугодие 

1 вариант: 

1.Как в истории называется обряд принятия Русью христианства? 

2.На какую жертву ради людей пошёл Иисус Христос? 

3.Поясни понятие «Святая троица». 

4.Что такое тайная вечеря? 

5.Что такое литургия? 

6.Назови церковного деятеля, причисленного к Лику Святых, стоявшего у истоков 

создания Троице-Сергиевой Лавры. 

7.Какой обряд даёт начало христианской семье? 

8.Какого Святого считают Образом защитника Отечества? 

9.Назови исторические личности, причисленные к Образам Святых? 

10.Чем является религия православия для русской культуры? 

 

2 вариант: 

1.Какой князь в истории России принял решение о Крещении Руси? 

2.Как называются Заповеди, говорящие о торжестве справедливости7 

3.Три оплота Веры для православного христианина? 

4.Объясни смысл Таинства Причастия. 

5.Кто такой монах? 

6.Назови имя Святейшего Патриарха в наши дни. 

7.Как называется особое место в православном Храме? 

8.Кто такой Георгий-Победоносец? 

9.Кто благословил Дмитрия Донского на ратный подвиг? 

10.Частью чего является религия православия? 

Ответы (ключи) 

1 вариант: 



1.Крещение Руси. 

2.Распятие на кресте. 

3.Отец, Сын, Святой Дух. 

4.Последний ужин Иисуса Христа с апостолами. 

5.Церковная служба. 

6.Сергий Радонежский. 

7.Венчание. 

8.Георгий-Победоносец. 

9.Дмитрий Донской, Илья Муромец, Александр Невский, Фёдор Ушаков. 

10.Её частью. 

 

2 вариант: 

1.Князь Владимир Красное Солнышко. 

2.Заповеди блаженств. 

3.Вера, Надежда, Любовь. 

4.Человек становится причастным к христианской Вере, вкушая вино как кровь Христа и 

хлеб как Его тело. 

5.Христианин, посвятивший всю свою жизнь служению Богу. 

6.Кирилл. 

7.Алтарь. 

8.Святой – защитник Отечества. 

9.Сергий Радонежский. 

10.Частью русской культуры. 

 

 


