
Итоговая контрольная работа  по ОДНКНР 5 класс 

1. Человек,  который любит своё Отечество,  предан своему народу,  готов на 

жертвы и подвиги во имя интересов совей Родины это - ______________________. 

 

2. Найдите  соответствие  между  великими  людьми  России  и  их  родом 

деятельности: 

 

1. Лев Николаевич Толстой А. Скульптор 

2. Иван  Петрович  Кулибин Б. Писатель 

3. Степан Дмитриевич Эрьзя В. Художник 

4. Илья Ефимович Репин Г. Композитор 

5. Дмитрий Дмитриевич Шостакович Д. Механик-изобретатель 

 

3. Наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки 

зрения представлений о добре и зле это- 

А) этикет  Б) эстетика     В) этика          Г) этикетка 

 

4. Какая из пословиц  НЕ подходит для определения нравственности и 

добродетели? 

А) Не тот друг, кто на празднике гуляет, а тот, кто в беде помогает 

Б) Вежливость ничего не стоит, но много приносит 

В)  Будь другом сам – и тебе помогут в беде 

Г) Своя рубашка ближе к телу 

 

5. Предметы человеческого труда, а также  представления,  идеи,  ценности и 

идеалы, традиции и обычаи,  нормы и правила можно назвать одним словом: 

 

А) образованность     Б) культура  В) правила    Г) законы 

 

6.  Что  НЕ  является проявлением зла? 

 

А) сознательное унижение других людей, неуважение и нетерпимость к ним 

Б) обман 

В) насилие, которое подавляет свободу человека 

Г) взаимопонимание и взаимоуважение 

 

7.  Как  вы  понимаете  смысл  пословицы о семье:  

      

     Семья в куче, не страшна и туча 

 

8. Откуда на Русь пришло христианство? 

 

А) из Греции             Б) из Византии              В) из Китая             Г) из Израиля 

 

 

 

9. Какая из религий НЕ относится к мировым? 

 



А) Иудаизм               Б)  Ислам                    В) христианство        Г) буддизм 

 

10. Найдите соответствие между религиями и их главными символами: 

 

1. Христианство А. Полумесяц 

2. Мусульманство Б. Шестиконечная звезда  (Звезда Давида) 

3. Буддизм В. Крест 

4. Иудаизм Г. Колесо закона (колесо сансары)  

 

11. Какой народ России  исповедует буддизм? 

А)  мордва                Б) татары                 В) калмыки             Г) русские 

12. Найдите  соответствие  между  религией  и  культовым  сооружением: 

1. Христианство А. Мечеть 

2. Мусульманство Б. Синагога 

3. Буддизм В. Пагода 

4. Иудаизм Г. Церковь 

 

13. Храм Христа Спасителя в Москве был построен в честь: 

А) отмены крепостного права               

Б) победы в русско-турецкой войне 

В)  основания Московского университета 

Г) победы в Отечественной войне 1812 года 

14. С  каким  утверждением  о  духовном  мире  человека вы   НЕ  согласны: 

А) Внутренний мир человека - это его взгляды на мир, на людей и самого себя. 

Б) Духовное  богатство  человека  даётся  ему  при  рождении. 

В) С помощью образования человек приобщается к культуре. 

Г) У человека, который мало  читает, плохая память, скудный словарный запас и  

небольшой запас знаний. 

15. Найдите соответствие между видами этикета и правилами поведения: 

1. Деловой этикет А. Спросите, может ли клиент говорить с вами. 

2. Этикет телефонного общения Б. Не тянитесь через весь стол. 

3. Столовый этикет В. Соблюдение коммерческой тайны 

 

 


