
Аттестационный материал
по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»

модуль «Основы православной культуры »
для учащихся 4 класса

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. 

2.  Рабочая  программа  курса  «Основы православной  культуры» разработана  на
основе рекомендаций Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.Учебник А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров «Основы религиозных культур народов
России. Основы православной культуры» М., Просвещение 2012 год.

Время и способ выполнения: 1 урок (40 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.
Христос и его крест.
Икона.
Критерии выставления зачета 50 % - 10 баллов, незачет ниже 50 % - 9 баллов и

ниже. Максимальное количество баллов – 20 баллов
Номер
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Баллы 1 1 1 1 1 2 2 6 3 2
Уровень б б б б б п п п п б
Примечание - - - - - Глава

Русской
Православной
церкви или 

- За  каждое
правильное
соотнесение
2 б

За  каждое
правильное
соотнесение

-

1. Какой святой воин изображен на гербе столицы России? 



А) Александр Невский

Б) Георгий Победоносец

В) Дмитрий Донской

Г) Даниил Московский

2.  Что народная мудрость называет «гласом Божьим» в душе человека?

А) любовь

Б) совесть

В) разум

Г) страх

3. Главное место в алтаре

А) престол

Б) храм

В) купель

Г) притвор

4. Как на Руси называли умение читать и писать

А) грамота

Б) учение

В) арифметика

Г) письмо

5.  В каком году состоялось Крещение Руси

А) 688

Б) 988

В) 1988

Г) 2000

6. Патриарх - _____________________________

(глава Русской Православной церкви)

7. в переводе с греческого на русский язык означает «образ» _______



(икона)

8. Соотнеси

Собор Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 
(Покрова на Рву) / 
собор (храм) 
Василия  
Блаженного на 
Красной площади в 
Москве

Спа́со-
Преображе́нский 
собо́р в Абака́не

Петропа́вловский 
собо́р / Собор во 
имя первоверховных
апостолов Петра и 
Павла



Собо́р Свято́й 
Софи́и — главный 
православный храм 
Великого Новгорода

9. Соотнесите

Влади́мирская ико́на 
Бо́жией Ма́тери — 
икона Богородицы

«Тро́ица» (также 
«Гостеприи́мство 
Авраа́ма») — икона 
Святой Троицы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0


Икона святых Кирилла 
и Мефодия

10.  Вставь слово

Летом 2020 года освящен Главный храм вооруженных сил, построенный к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Купол в виде шлема святого 
покровителя ….Сухопутных войск и морской пехоты.

А) Александр Суворов
Б) Дмитрий Пожарский
В) Дмитрий Донской
Г) Александр Невский


