
4 класс 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации 

2021-2022 учебного года 
 

К  18.10.21 г ( после указанной даты работы не принимаются) необходимо письменно 

ответить на следующие вопросы 

1) Что такое культурные традиции и для чего они существуют? 

2) Как вы понимаете слово «религия»? 

3) Приведите примеры материальной и духовной культуры. 

4) Что такое многобожие? 

5) Какие религии называются национальными? Приведите примеры. 

6) Какие религии называются мировыми? Почему? 

7) Какие религии считаются традиционными для России? Почему? 

 

 

К 13.12.21 г   ( после указанной даты работы не принимаются)  необходимо письменно 

ответить на следующие вопросы  

 

1) Назовите основателей мировых религий. 

 2) У какого народа возникла вера в Единого Бога? 

3) Как иудеи называют свое Священное писание? 

4) Почему царевич Сиддхартха Гаутама покинул свой дворец? 

5) Что означает слово «Будда»? 

6) Как Мухаммад стал пророком? Как вы понимаете это слово? 

7) К чему призывал Мухаммад? 

8) Какой город для мусульман считается священным? Почему? 

 

К 28.02.22 г ( после указанной даты работы не принимаются)  необходимо письменно 

ответить на следующие вопросы  

 

Задание 1 

 

1) В каком городе родился Иисус Христос? 

2) Почему многие люди за ним последовали? 

3) Почему между Иисусом и правителями иудейского народа возник конфликт? 

 

Задание 2 

 

1) Из каких книг состоит Новый Завет? 

2) Назовите авторов Евангелий. 

3) Что является главным условием спасения в христианстве? 

 

Задание 3 

 

1) Какие таинства христианской церкви вы знаете? 

2) Для чего люди начали создавать священные сооружения? Могли ли они обойтись без 

них? 

3) Что такое икона? 

 

 



К 09.05.22 г  ( после указанной даты работы не принимаются) необходимо письменно 

ответить на следующие вопросы  

 

Задание 1 

 

1) В каком году Русь приняла христианство? При правлении какого князя это 

произошло? 

2) Расскажите о появлении ислама на территории современной России. 

3) Что является главным ежедневным обрядом во всех религиях? 

 

Задание 2 

 

1) Что такое паломничество? 

2) Что является главным объектом паломничества для христиан? 

3) Где находятся святыни мусульман? Назовите их. 

 

Задание 3 

 

1) Назовите главный праздник православных христиан. 

2) Назовите главный праздник иудеев. 

3) Назовите главный праздник мусульман. 

Опишите один из праздников по своему выбору. 

 

Важно! 
Требования для получения отметки «отлично»: 

– выполнить все  задания  

– дать правильные полные ответы на все вопросы 

– ответы должны быть сданы в срок. Несвоевременная сдача = неаттестация 

– ответы пишутся от руки на листах формата А4 

– работы должны быть выполнены аккуратно. 

 

Для подготовки Вам предлагается: 

 

Учебник «Основы мировых религиозных культур» 4-5 классы 

А.Л.Беглов, У.В.Саплина, Е.С.Токарева и др. 

М., Просвещение, 2012 

 

 

 

Учитель: Бортникова О.Б.     

    
                                                                                                                                                                                   

bortnokova.gva@gmail.com 

 
 

mailto:bortnokova.gva@gmail.com

