Задания дистанционного интеллектуального марафона
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
для обучающихся 4-х классов
2015-2016 учебный год

Сроки проведения с 08.02.2016года по 10.03.2016года

Работу выполнил ___________________________________________________________
Школа_________________________ Класс ________________
Набрано баллов

_________

Дорогой друг, все ответы ты оформляешь в данных заданиях. Поставь любой
знак возле ответа, который считаешь правильным.
Задания могут быть выполнены в бумажном или в электронном виде.
После того, как задания будут выполнены, их можно передать классному
руководителю, или принести в МБУО «Информационно-методический
центр» по адресам: г. Снежногорск, ул. Флотская, д.5, г. Полярный, ул.
Советская, д.3, г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д.44,офис 49, если задания
выполнены в электронном виде направить ответы на электронный адрес
ponomarenko-imc@mail.ruс пометкой в строке «Тема» - «Марафон».
Максимальное количество баллов –50 баллов
Задание 1. Напишите определение.
1 ответ – 3 балла
1.1. – предводитель войска и правитель области в Древней Руси.
1.2. – дипломатический представитель одного государства в другом.
1.3. – торжественный день, установленный в честь или в память о чем-то.
Задание 2. В России с 2010 года в день празднования памяти святого
равноапостольного кн. Владимира (28 июля) установлена государственная памятная
дата – …
1 ответ – 1 балл
А. День Крещения Руси
Б. День народного единства
В День семьи, любви и верности
Г. День славянской письменности и культуры

Задание 3. Имена святых братьев, создавших славянскую азбуку и почитаемых как
«просветители славян». Памятник этим святым братьям установлен в г. Мурманск.
Назовите место, где он установлен?.:
1 ответ – 2 балла
А. Борис и Глеб
Б. Кирилл и Мефодий
В. Косма и Дамиан
Г. Петр и Павел
Задание 4. Река, в которой, по сообщению «Повести временных лет», крестились
киевляне после принятия кн. Владимиром и его дружиной христианства:
1 ответ – 1 балл
А. Волга
Б. Днепр
В. Енисей
Г. Иордан
Задание 5. Год, с которого христианство стало основной верой на Руси:
1 ответ – 1 балл
А. 988
Б. 1242
В. 1380
Г. 1613
ЗАДАНИЕ6. Прочитайте стихотворение:
1 ответ – 6 баллов
Ответьте на вопросы:
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
А. С. Пушкин(1823)

4.1. Найдите в стихотворении слова, отвечающие этим
определениям:
 Место вне родины ______________________
 Выражать неудовольствие чем-то______________
 Эпоха, время, давно прошедшее _______________

ЗАДАНИЕ 7. Поставьте номер, соответствующий историческому событию, напротив
литературного произведения, связанного с этим событием:
1 ответ –8 баллов
Исторические события: 1. Великая Отечественная война, 2. Куликовская битва,
3. Отечественная война 1812 года, 4. Северная война.
Литературное произведение
Историче
Литературное произведение
Историче
ское
ское
событие
событие
А. С. Пушкин «Полтава»

М.Ю. Лермонтов «Бородино»

Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем
человеке»

«Сказание о Мамаевом побоище»

Задание 8. Внутреннее чувство, указывающее человеку на добро и зло и
позволяющее нравственно оценивать свои поступки и действия, это – …
1 ответ – 1 балл
А. вежливость
Б. мужество
В. совесть
Г. честь
Задание 9. Свойство характера, выражающееся в бескорыстии, отсутствии
злопамятства, способности делать добро другим даже в ущерб собственным
интересам, называется…
1 ответ – 1 балл
А. великодушие
Б. внимательность
В. мудрость
Г. терпение
Задание 10. Нравственное качество, которое подразумевает прямоту и правдивость в
отношениях с людьми, надежность в исполнении обещаний, отрицание обмана, это –
…
1 ответ – 1 балл
А. бережливость
Б. дружелюбие
В. честность
Г. щедрость
Задание 11. Обобщенное обозначение всех положительных нравственных качеств
человека можно назвать словом …
1 ответ – 1 балл
А. аккуратность
Б. добродетель
В. обязанность
Г. послушание
Задание 12. Одно из понятий в перечне НЕ совпадает с остальными по смыслу.
Определите его.
1 ответ – 1 балл
А. Мораль
Б. Наука
В. Нравственность
Г. Этика

Задание 13. Искажающее действительность свойство зеркала тролля из сказки Г.Х.
Андерсена «Снежная королева» заключалось в том, что, отражаясь в нём …
1 ответ – 1 балл
А. Всё белое становилось чёрным, а чёрное белым
Б. Всё доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же негодное и безобразное,
напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже
В. Всё принимало свой настоящий вид
Г. Всё становилось очень смешным
Задание 14. Основами российской светской (гражданской) этики являются …
1 ответ – 1 балл
А. выступления Президента и главы Правительства
Б. Гражданский Кодекс Российской Федерации
В. культура, традиции народов России
Г. нормы международного сотрудничества
Задание 15. Закончите известное выражение «Друг познается в … »
1 ответ – 1 балл
А. в беде
Б. в игре
В. в счастье
Г. в труде
Задание 16. Из всех живых существ, населяющих Землю, нравственностью обладают:
1 ответ – 2 балл
А. Люди и животные
Б. Ни люди, ни животные
В. Только люди
Г. Только животные
Задание 17. Такие качества как лень, жадность, зависть в человеке называются…
1 ответ – 1 балл
А. добродетелью
Б. достоинством
В. отличительной чертой характера
Г. пороком
Задание 18. Завершите библейскую мудрость: «Все тайное становится…»:
1 ответ – 1 балл
А. добром
Б. редким
В. тайным
Г. явным

Задание 19. Укажите золотое правило нравственности:
1 ответ – 1 балл
А. Поступай по отношению к другим так, как если бы все были тебе должны
Б. Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по
отношению к тебе.
В. Поступай по отношению к другим так, считаешь нужным
Г. Поступай по отношению к другим так, чтобы не упустить своей выгоды

Задание 20. Решите кроссворд
1 слово – 1 балл. Максимально 15
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По горизонтали
1.
5.
7.
9.
12.
14.
15.
.

То же, что и нравственность, на латинском языке.
Издавна принятая среди людей норма деятельности, отношений.
Правила поведения, приличия в различных ситуациях.
Большое вооруженное столкновение людей.
Все, что создано людьми в окружающем мире, "вторая природа".
Человек, совершивший подвиг.
Нравственная норма в религиозной культуре, установленная Богом.

По вертикали
2.

Исторически сложившийся порядок действий в связи с разными обстоятельствами
(свадьба, похороны и др.).
3. Памятный, особый день, в который обычно не занимаются повседневным трудом.
4. Состояние без войны или в другом значении вселенная, всё существующее.
6. Древнегреческий философ.
8. Священная книга мусульман.
10. Привычный, принятый среди определённой группы людей способ действий.
11. Область знаний о нравственности, морали.
13. Первичная "ячейка общества", мужчина, женщина и их дети.

Задания разработаны на основе материалов Православного
Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета
при поддержке Фонда просвещения «МЕТА»

ИТОГО – 50 баллов

Источники: Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5
классы: учебное пособие для общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 2010. —
С. 25; Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
светской этики: учебник для 5 кл. общеобраз. учрежд. / М.Т.Студеникин. — 2-е изд. —
М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — С. 99-101.

