Тест по ОРКСЭ за 2 триместр / 4 класс/
1. Совесть – это:
А) «внутренний голос» человека
Б) способность человека осознавать свои поступки и намерения и оценивать их
с позиции добра и зла
В) безразличие к правильному выбору человека, оказавшегося в сложных
ситуациях
2. Нравственные обязанности, которые человек выполняет не для выгоды,
а по зову совести или сильных чувств – это:
А) правила
Б) долг
В) закон
3.Справедливость – это:
А) то, на чем основаны правильные, честные, уважающие права людей
отношения
Б) то, на чем основаны правильные взгляды людей на мир
В) то, на чем основаны духовные ценности человека
4. Согласно учению Конфуция, государство похоже на:
А) большую семью
Б) маленькую семью
В) неполную семью
5. У каждого государства есть:
А) свой государственный язык
Б) герб, флаг и гимн
В) Президент
6. Основным законом нашего государства является:
А) Семейный кодекс
Б) Трудовой кодекс
В) Конституция
7. Обязанности, которые должны выполнять граждане по отношению к
государству:
А) защищать государство от врагов
Б) исполнять законы
В) трудиться только на благо своей семьи
8. Во время каких праздников люди находятся на рабочих местах?
А) День Победы
Б) День Знаний
В) День Государственного флага России

9. 4 ноября – это праздник:
А) День Победы
Б) День народного единства
В) День Государственного флага России
10. Какие события в истории нашей страны способствовали сплочению и
объединению всех граждан?
А) Великая Отечественная война
Б) Отечественная война 1812 года
В) Октябрьская революция
11.Закон – это:
А) устав любого учреждения
Б) предписания, которые обязаны соблюдать только взрослые люди
В) правило, установленное в государстве и обязательное для выполнения всеми
гражданами
12. Основа жизни «всякой хорошей семьи» :
А) любовь, прощение, терпение
Б) ссоры, раздоры, оскорбления
В) «сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение»
13. Обида мешает человеку:
А) чувствовать себя радостно
Б) чувствовать себя приветливо
В) быть доброжелательным
14. Избавиться от обиды поможет:
А) умение прощать
Б) месть к обидчику
В) забыть обиду
15. Умение прощать –это:
А) свойство сильных людей
Б) свойство слабых людей
В) свойство неуверенных людей
16. Закончи пословицу: «Где любовь да совет, …
А) там мало бед
Б) там и горя нет
В) там слезинки нет
Дан правильный ответ – 2 балла
Дан частично правильный ответ – 1 балл
Дан неправильный ответ – 0 баллов.
Максимальный балл – 32

Уровень
подготовки

«Низкий»

«Базовый»

«Повышенный»

(менее 50%)

(50-70%)

(70-100%)

Баллы

Менее 16

20 баллов

32 балла

баллов

