Тест по ОРКСЭ 3 триместр
1.

Распределите слова на две группы: умение говорить правду, борьба за
свободу, хвастовство, ограничение свободы другого человека,
ложь. Приведите свои примеры.
Добро
Зло
2.











Записать слова противоположные по значению.
Грубость – нежность
Жадность – щедрость
Зависть – доброжелательность
Жестокость - сочувствие
Дерзость – внимательность
Обман – доверие
Сплетни – правдивость
Ненависть – любовь
Унижение – уважение
Злость – доброта

Записать добродетельные качества, которыми обладают падчерицы из
сказок «Морозко», «Золушка» и «12 месяцев»
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3.

Допишите:
Человека называют добрым, когда__________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
О человеке говорят, что он злой, когда______________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4.

5.





Продолжи ряд словосочетаний, где встречается слово «добро»:
Пример: Добро пожаловать и т.д.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________

6 . Восстанови пословицы, объясни одну из них, назови свою пословицу о
добре.
Добрые дела, …(дороже денег)
Изменить мир не так уж сложно, … (начни с себя)
Добро не лихо - … (бродит тихо)





Доброе дело … (два века живёт)
Доброе слово лучше … (мягкого пирога)
Доброму человеку и … (чужая болезнь к сердцу)
7. Порассуждай. Закончи рассказ.
…..Строители уехали, оставив после себя глину, канавы, горы песка. Дети из
детского сада вышли гулять. Им гулять было негде. Мы ……..
8. Чувство нравственной ответственности за своё поведение перед
окружающими людьми, обществом – это:
1. Совесть
2. Долг
3. Мораль
9. Принятые личностью обязанности, необходимость подчинять себя и
свои желания общественной воле – это:
1. Честь
2. Совесть
3. Долг
10.Что помогает человеку поступать хорошо, правильно?
1. Культура
2. Ответственность
3. Совесть
11.Продолжите фразу:
1. Денежный долг – это обязанность…_________________________
_____________________________________________________________
2. Профессиональный долг – это обязанность…_________________
_____________________________________________________________
3. Гражданский долг – это обязанность…_______________________
_____________________________________________________________
12.Как вы понимаете выражение:
1. По зову долга ____________________________________________
_____________________________________________________________
2. Сделано на совесть _______________________________________
_____________________________________________________________
3. Быть в неоплатном долгу __________________________________
_____________________________________________________________
4. Жить по совести _________________________________________
_____________________________________________________________
13. Приведи

примеры на тему «Долг в жизни людей разных профессий»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Критерии оценивания:
Зачтено, если правильно ответили на 7 вопросов из 13.

