
1 вариант. 

Часть А 

А1. Кто является образцом супружеской любви и верности для православных? 

А. Адам и Ева                            В. княгиня Ольга и Игорь 

Б.  Пётр и Феврония                 Г. Екатерина II и Пётр III 
 

А2. …………………………предполагает, что человек сам сможет определить, что 

такое добро, а что такое зло; что человек должен сам отвечать за свои поступки 

перед другими людьми. 

А)мораль 

Б)искусство 

В)светская этика 

А3. Нравственный человек – это человек, поступающий по 

А)совести 

Б)уму 

В)желанию 

А4. Трудиться усердно – значит 

А)преодолевая лень, с удовольствием совершать то, что приносит пользу людям 

Б)делать дело, не завершив его 

В)трудиться, не ожидая похвалы 

А5.Заповедник- 

 а)природная система, в которой живут в естественных условиях растения, грибы, 

животные 

 б)парк, где в неволе содержат диких животных с целью их показа, изучения, сохранения и 

размножения 

 в)место для отдыха туристов и рыбной ловли 

А6.  Традиционные религии России 

 а)православие, ислам, иудаизм, буддизм 

 б)православие, ислам, буддизм 

 в)ислам, буддизм, иудаизм 

 

А7. Кто является главой в мусульманской семье? 

А. отец                                                  В. сестра 

Б. брат                                                   Г. Мать 

 

 

Часть Б 

Б1. Соотнесите названия русских народных сказок в 1 столбике с отрицательными 

качествами, которые в них осуждаются  во 2 столбике: 

1.трусость 

2. жадность 

3. хитрость 



1.        2.    3.  

Б2.Найдите соответствия изображения храма в 1 столбике  и принадлежность к 

религиозному верованию во 2 столбике. 

А) буддизм 

Б) православие 

В) иудаизм 

Г) ислам 

 

1.  2. 3. 4.  

Б3.Соотнесите вид этикета с предложенными правилами. 

Деловой уважение к старшим 

Семейный пунктуальность 

Телефонного общения необходимо указывать дату написания и от кого……. 

Письма не следует звонить по телефону часто и в позднее 

время, даже если ты будешь тревожить очень 

близкого тебе человека. 

 

 

Б4. Сопоставить понятия  из левой колонки с определениями данных в правой 

колонке: 

1.Этикет 1.Собственные убеждения и взгляды на мир, на 

людей и на самих себя 

2.Духовный мир 2.Оказание безвозмездной помощи тем, кто в ней 

нуждается 

3.Благотворительность 3.Моральные нормы и принципы 

4.Нравственные качества 4.Культура поведения 

 

Часть С 

С1.Почему в сказках, пословицах и поговорках разных народов трудолюбие 

представляется как одно из главных нравственных качеств? 

С2. Составьте памятку «Как обогатить свой духовный мир?» 



 

 

2 вариант 

Часть А. 

А1. Когда в нашей стране празднуют Всероссийский день семьи, любви и верности? 

А. 14 февраля                  В. 12 декабря 

Б.  8 июля                        Г. 4 ноября 

 

А2. В каком году крестили Русь? 

А 987                 

Б. 986  

В. 988              

Г. 989 

А3. Наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки 

зрения представлений о добре и зле это- 

А) этикет Б) эстетика В) этика Г) этикетка 

А4. Какая из пословиц НЕ подходит для определения нравственности и добродетели? 

А) Не тот друг, кто на празднике гуляет, а тот, кто в беде помогает 

Б) Вежливость ничего не стоит, но много приносит 

В) Будь другом сам – и тебе помогут в беде 

Г) Своя рубашка ближе к телу 

А5. Что НЕ является проявлением зла? 

А) сознательное унижение других людей, неуважение и нетерпимость к ним 

Б) обман 

В) насилие, которое подавляет свободу человека 

Г) взаимопонимание и взаимоуважение. 

А6. С чьим именем связано крещение Руси? 

А) Святая княгиня Ольга  

Б) Владимир Красное Солнышко 

В) Иван IV Грозный 

 Г) Ярослав Мудрый 



 

А7. Кого, прежде всего, почитают мусульмане? 

А. отца                                                    В. сестру 

Б. брата                                                   Г. мать 

 

Часть Б. 

Б1. Установите соответствие между нравственными ценностями и пословицами , в 

которых о них говорится 

 

 

 

1.Семейные ценности 

 

 

2.Трудолюбие 

 

 

 

3.Добро побеждает зло 

А.Семья крепка ладом 

Б.Доброе братство лучше богатства 

В.Любишь кататься, люби и саночки возить 

Г.Любовь братская лучше стен каменных 

Д.Добро не умрет, а зло пропадет 

Е.Сердце матери лучше солнца греет 

Ж.Ленивые руки не родня умной голове 

З.Труд человека кормит, а лень портит 

И.Зло споро, да умрет скоро 

К.Семейные нелады доведут до беды 

Л.От доброго корня добрая и поросль 

 

Б2.Соотнесите вид этикета с предложенными правилами. 

1.Свадебный  А) Правила поведения за столом во время различных 

трапез 

2.Речевой Б) Правила поведения при приеме гостей 

3.Столовый В) Правила поведения родителей, гостей на торжестве 

4.Гостевой Г) Правила использования речевых средств в тех или 

иных ситуациях 

Б3. Соотнесите названия русских народных сказок с положительными качествами, о 

которых в них говорится: 



   

Б4.  Найдите соответствия изображения священной книги  и принадлежность к 

религиозному верованию : 

а) буддизм 

б) православие 

в) иудаизм 

г) ислам 

1.  2  3  

4 

Часть С.  

С1. Составьте памятку « Правила поведения в музеях- заповедниках». 

С2. Ответь на вопрос « Что менялось в жизни людей после принятия христианства?» 


