
                                                       

 

 

 



Пояснительная записка 

Аттестационная работа  предназначена для промежуточной аттестации учащихся 4 класса по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры »и 

полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту для 

начальной школы. 

Тестирование разработано на основе федерального государственного стандарта      начального 

общего образования . 

Назначение данного теста – осуществить объективную индивидуальную оценку учебных достижений 

за курс ОПК 4 класса. С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования по предмету «ОПК», а также 

достижения метапредметных планируемых результатов, возможность формирования которых 

определяется особенностями данного предмета. 

Содержание и структура итогового теста по предмету «Основы православной  культуры » 

разработаны на основе следующих документов и методических материалов: 

1.На основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. 

А также на основе Программы общеобразовательного учреждения 4-5 классы « Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» Данилюк А.Я. М., 

Просвещение 2012 год. 

2. Рабочая программа курса «Основы православной культуры» разработана на основе рекомендаций 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.Учебник А. В.Кураев « Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение, 2011 год 

 

Время и способ выполнения: 1 урок (45 минут). 

 

 Каждый ученик получает один из двух вариантов теста. 

 

Структура   аттестационного    материала: 

 

В работе содержатся задания в тестовой форме с выбором одного или нескольких ответов по всем 

разделам и темам курса, изучаемым в 4 классе: 

 

Культура и религия. 

Человек и бог в православии. 

Пасха. 

Христос и его крест. 

Икона. 

Библия и Евангелие 

 

Критерии выставления отметки. 

 

За правильный ответ  – 1 балл 

Максимальная  сумма       -10 баллов 

 

Количество баллов Отметка за выполненные задания 

10 - 5 освоил  

Менее 5 баллов не освоил 

 

 



Фамилия и имя учащегося___________________________________________ 

1 вариант 

1. Краткий рассказ, который чему- то учит, поучает: 

 а) заповедь;          б) завет;               в) притча. 

2. Выбери правильный ответ: Как назывались ученики Иисуса Христа 

 а) архангелы;          б) апостолы;           в) последователи. 

3. Напишите, как называется священная Книга христиан?__________________ 

4. Что означает «Библия»? 

 а) «слова»;           б) «писание»;             в) «книги». 

5. Соотнеси понятия с их объяснением. 

1.Иконостас       а) священное изображение лиц или событий                                   

библейской или церковной истории. 

 

2.Икона                                     б) камень, плита или иное возвышение, предназначенное для 

совершения молитв  

 

3.Алтарь                                                    в) центральная стена в храме, церкви 

6. Один из главных христианских праздников? 

 а) Покров;              б) Рождество;                 в) Пасха. 

7. В какой день христиане празднуют Рождество Христово? 

 а) 1 января                 б) 31 декабря               в)   7 января 

8.Ребята решили попросить друг у друга прощение, когда наступило Прощёное воскресенье. 

Отметь правильные ответы. 

1) Ну, ладно, прости меня.   2) Прости меня, грешного.   3) Ну, что, простишь? 

9.Что входит в понятие «внутренний мир» человека? 

 

А)  Душа .     В)  Чувства.    С)  Эмоции.      Д) Характер. 

 

10.Что такое религия? 

А. Поведение человека, связанное с поисками высшего разума. 

Б. Мысли и поступки людей,  убеждённых в том, что существует высший разум, т.е. Бог. 

С. Поведение человека, связанное с поисками равновесия между добром и злом. 

 

 

 

 

 



Фамилия и имя учащегося___________________________________________ 

2 вариант 

1.Что такое религия? 

А. Поведение человека, связанное с поисками равновесия во вселенной. 

В. Мысли и поступки людей,  убеждённых в том, что существует высший разум, т.е. Бог. 

С. Поведение человека, связанное с поисками равновесия между добром и злом. 

 

2. Что такое молитва? 

А. То, что говорил Бог людям.    В. Обращение к Богу.   С. Специальные слова-заклинания.    Д. 

Слова, которые произносит священник во время церковной службы. 

 

3.Откуда получена молитва Отче наш? 

А.) От Иисуса Христа     В.) От апостола Петра.      С.) От Иоанна     Д.) От  Матфея. 

 

4.Как называется праздник воскресения Христа? 

А). Рождество   В.) Богоявление   С). Пасха  Д. )Троица 

 

5.Как звучит золоток правило этики 

А. «Не делай другим того , чего ты не хотел бы для себя» 

В. «Пусть первый камень бросит  тот из вас , кто сам не грешил» 

С. «Не судите, да  не судимы будете» 

 

6.Куда нельзя заходить простым верующим в храме? 

А.)  Алтарь   В). Иконостас    С) . Кадило   Д) . Канун 

 

7.Как называется человек, который пишет иконы? 

А. Художник.    В. Священник    С. Иконописец.   Д. Живописец. 

 

8.Что означает слово «Отечество»? 

А.  Моя малая Родина.     В.  Мой родной дом.     С.  Моя родная страна. 

Д.  Весь земной шар. 

 

9.Андрей Рублев это: 

А. знаменитый писатель 

Б. знаменитый иконописец 

В. знаменитый поэт 

Г. знаменитый архитектор 

10.Что означает слово "спасибо" 

А) Спаси, Бог!        Б) Спаси ближнего.     В) Спаси меня 

      

 

 

 

Ответы 



 

1 вариант 

 

1- В 

 

2- Б 

 

3- Б 

 

4- Б 

 

          5- 1- в, 2- а,  3- б 

 

6- В 

 

7- В 

 

8-  1,  2 

 

9-  А 

 

10- Б 

2 вариант 

 

1- В 

 

2- В 

 

3- А 

 

4- С 

 

                                 5- А 

 

6- А 

 

7- С 

 

8- С 

 

9- Б 

 

10- А 

 

 

 

 


