Оценочные материалы

Итоговая контрольная работа
ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
Образовательное учреждение ___________________________________ класс

Фамилия, имя ___________________________________________________________________

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
На выполнение работы отводится 40 минут.
В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет
выбрать ответ из нескольких предложенных. Обрати внимание: правильный ответ может
быть один, а может быть несколько. В некоторых заданиях нужно будет записать краткий
или развѐрнутый ответ. Внимательно читай задания!
Выполняй задания по порядку, но если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти
его и переходи к следующему.
Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, сделай это аккуратно и понятно для
проверяющих.
Желаем успеха!

1. Напиши, какую религию выбрал князь Владимир в качестве
государственной________________ .
2. Соедини стрелочками части пословиц.
Если дружба велика,
Родина - мать
Чужбина – не родная мать

умей за неѐ постоять
хлеба не даст.
будет родина крепка

3. С какой целью отправляются в паломничество верующие любой религиозной
культуры? Подчеркни правильный ответ
а) поклонение святыням
б) познавательная экскурсия
в) отдых
4. Соедини стрелочками названия праздников и соответствующих религий.
Пасха
Ислам
Ураза-байрам

Буддизм

Весак

Христианство

5. Прочитай притчу.
Незабудка.
Рос в поле цветок и радовался: солнцу, свету, теплу, воздуху, дождю, жизни… А
еще тому, что Бог создал его не крапивой или чертополохом, а таким, чтобы
радовать человека.
Рос он, рос…И вдруг шел мимо мальчик и сорвал его. Просто так, не зная даже
зачем.
Скомкал и выбросил на дорогу. Больно стало цветку, горько. Мальчик ведь даже не
знал, что ученые доказали, что растения, как и люди, могут чувствовать боль.
Но больше всего цветку было обидно, что его просто так, без всякой пользы и
смысла сорвали и лишили солнечного света, дневного тепла и ночной прохлады,
дождей, воздуха, жизни…
Последнее о чем он подумал – что все-таки хорошо, что Господь не создал его
крапивой. Ведь тогда мальчик непременно обжег бы себе руку.
А он, познав, что такое боль, так не хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь на земле
было больно…
Подчеркни в тексте слова, которые являются главными в этой притче.
6. Как себя должен вести мусульманин, совершая пожертвования? Исключи
лишнее.
А) не следует выставлять своѐ доброе дело напоказ;
Б) не ждать даже благодарности;
В) говорить о своих добрых делах повсюду;
Г) помог человеку – забудь об этом
7. Почему Моисей стал пророком еврейского
народа.Напиши._________________________________________________________
___
8. Почему о большой семье можно было сказать, что это настоящая крепость и
твердыня?Выбери ответ.
А) В большой семье один за всех и все за одного и никакая беда не страшна.
Б) В большой семье много мужчин – защитников.
В) Большой семьѐй можно построить дом, похожий на крепость.
9. Обведи букву правильного
православная вера на Руси?
а) от Польши
б)от Византии
в) от Булгарии

ответа.От

какой

страны

была

10. Памятниками раннемусульманской культуры на Южном Урале являются

принята

монументальные мавзолеи из камня и кирпича над могилами знатных людей.
Например, мавзолей Хусейн бека близ станции Чишма. Напиши, каким веком
датируется постройка этих памятников?______________________
11. Внимательно прочитай слова. Обобщи и дай название каждой группе.
Исповедь, крещение, покаяние,миропомазание _____________________.
Ритуал подношения, обряд простирания_________________.
12. 1.Подчеркни строчки, которые ты считаешь главными в этом стихотворении.
Если верный конь, поранив ногу,
Спотыкнулся, а потом опять,
Не вини его – вини дорогу
И коня не торопись менять,
Люди, я прошу вас, ради Бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много,
Опасайтесь потерять друзей.
2. Напиши, какое правило составляет основу
дружбы.___________________________.
13. Выбери правильный ответ. В любой религиозной культуре ежедневная
молитва это…
а) обряд
б) традиция
в) привычка
14. От какого события ведѐтся современное летоисчисление в странах
государствах? Напиши.
______________________________________________________________
15. Напиши, для какого христианского праздника являются традиционными;
кулич, крашеные яйца, пасха, булочки в виде птичек.
______________________________________________________________
16. Выбери верный ответ.На что делается особый упор в буддизме?
а) необходимость сострадания всем живым существам
б) любовь и примирение
в) на молитву
17. Прочитай текст. Напиши какое чувство заставило мальчика плакать и ответь
на вопрос соседки.
Я обидел товарища. Я толкнул прохожего. Я ударил собаку. Я нагрубил сестре. Все
ушли от меня. Я остался один и горько заплакал.
- Кто наказал его? – спросила соседка.
__________________________________________________________________________
____________________________________________________
18. На территории Челябинской области широко отмечают праздник Сабантуй. Это
слово состоит из двух частей: сабан означает "яровые", или в другом значении, -

"плуг", а туй - "свадьба", "торжество". Этот праздник связан с земледелием и
уходит корнями в глубокую древность.
Как ты думаешь, это религиозный праздник? _________________
Когда его отмечают? __________________________

