Тест по ОРКСЭ модуль «Основы светской этики»
Педагог: Бокий А.В.
Цели:
 повышение интереса к предмету;
 закрепление пройденного материала;
 проверка знаний.
Личностные УУД:
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Регулятивные УУД:
 Учиться рационально распределять время;
 Планировать последовательность операций на отдельных этапах;
 Соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом.
Познавательные УУД:
 Понимать и толковать условные знаки и символы;
 Анализировать объекты окружающего мира;
 Строить рассуждение по теме.

ТЕСТ
1

ФИ__________________________________________________класс_________________
Задание 1
Вопрос:
Вставьте пропущенные слова. «Принято выделять ... и ... этику».
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) личную
2) народную
3) светскую
4) общественную
5) религиозную

Задание 2
Вопрос:
Основателем этики был этот древнегреческий философ.
Составьте слово из букв:
ЬЛОТИТРЕСА -> __________________________________________
Задание 3
Вопрос:
Составьте народную мудрость.
Составьте слово из букв:
ИЗЬНЖ АНДА АН БОДЕЫР ЛАДЕ -> __________________________________________
Задание 4
Вопрос:
Назовите советского писателя, который сказал: «Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя были
хорошие, добрые люди, попробуй относиться к ним внимательно, ласково, вежливо – увидишь,
что все станут лучше. Всѐ в жизни зависит от тебя».
Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Максим Горький
2) Чингиз Айтматов
3) Евгений Воробьѐв
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4) Самуил Шатров
5) Алексей Леонтьев
Задание 5
Вопрос:
Расшифруй народную мудрость
Укажите порядок слов:
__ доброты
__ родится
__ От
__ добро
Задание 6
Вопрос:
О чѐм говорят мыслители прошлого.
«… кончается там, где начинается недоверие.» Сенека
«... есть равенство». Пифагор.
«... дана нам природой как помощница в доблестях, а не как спутница в пороках». Цицерон.
Запишите ответ:
__________________________________________
Задание 7
Вопрос:
Это идеальные правила поведения человека, принятые в конкретном обществе.
Составьте слово из букв:
ТЕТЭКИ -> __________________________________________
Задание 8
Вопрос:
Что из перечисленного относится к словам, которые могут засорить вашу речь?
Выберите несколько из 10 вариантов ответа:
1) «Э-э-э»
2) «Короче»
3) «Типа»
4) «Спасибо»
5) «Кстати»
6) «Ёлки-палки»
7) «По-любому»
8) «Пожалуйста»
9) «Вообще-то»
10) «Как бы»
Задание 9
Вопрос:
Укажите те пословицы, которые говорят о чистоте души.
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Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) Великие души понимают друг друга.
2) Шуба овечья, да душа человечья.
3) К чему душа лежит, к тому и руки приложатся.
4) Хоть мошна пуста, да душа чиста.
5) Душа меру знает.
6) Честная душа не меняется.
Задание 10
Задание:
Раставь по порядку строкисстихотворении Заболоцкого Н.А.
Не позволяй душе лениться
___Чтоб в ступе воду не толочь,
___Не позволяй душе лениться!
___И день и ночь, и день и ночь!
___Гони еѐ от дома к дому,
___По пустырю, по бурелому,
___Душа обязана трудиться
___Через сугроб, через ухаб!
___Не разрешай ей спать в постели
___Освобождая от работ,
___Тащи с этапа на этап,
___Держи лентяйку в чѐрном теле
___При свете утренней звезды,
___Учи и мучай дотемна,
___И не снимай с неѐ узды!
___Коль дать ей вздумаешь поблажку,
___Она работница и дочь,
___Она последнюю рубашку
___А ты хватай еѐ за плечи,
___С тебя без жалости сорвѐт.
___Чтоб жить с тобой по-человечьи
___Она рабыня и царица,
___Училась заново она.
___И день и ночь, и день и ночь!
___Она обязана трудиться
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Ответы:
1) Верные ответы: 3; 5;
2) Верные ответы: "АРИСТОТЕЛЬ".
3) Верные ответы: "ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА".
4) Верные ответы: 1;
5) Верные ответы: 2;4;1;3;
6) Верный ответ: "дружба".
7) Верные ответы: "ЭТИКЕТ".
8) Верные ответы: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10;
9) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 5; 6;
10) Верные ответы: 2; 1; 4; 5; 7; 3; 8; 9; 14; 6; 11; 10; 18; 12; 13; 22; 15; 17; 16; 19; 21; 20; 24; 23
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